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КОМСОМОЛОНЬ РОБОТАНТЬ ОДКС ТЕЕМАДО
ВЛКСМ-ень ЦК-ань ХЬце пленумсонть А. В. Косарев ялганть докладозо

Февралень 22-це чистэнть минек 
партиянть Центральной комитетэсь 
тейсь решенияЦвкамолонь аппара
тонть структурадонво. Те решени

ян ть  вяьченняво келемсь пек васов 
комсэмолэнь Центральной комите- 
тэнь аппаратонть реоргдеизациянгь 
пределтвэ эйстэ, секс, што алкук
сонь тевсэ те — регпениясь ашти 
весе ВЛЕСОМ-енть роботанзо одхс 
теемадонть (перестрой«адоать).

ВКЩб) яь ЦК-анть решениясь 
теевь Сталин ялганть иницитиванзо 
коряс, сонзэ мелавйкс участияню 
марто ды сонзэ непосредегвенноб 
руюводстванво коряс. Те решени
ясь принципиально лиякс тешксты 
социалистической строительства-

сонть комсомолонть роботамонь ве-
дачатнень, ав 'ль истя, кода ульнесь 
вадень пятилетиястонть, аволь и^я 
кода ульнесь те шкас. Решениясь ке- 
местэ ды видестэ сритиковн комсомо 
донь роботанть “пек важной асатык
сэнзэ социалистической строитель
стванть комсомолонть икеле-пелев 
роботамоньосновнойвадачакс тешк 
сты-ад ломантнень ды эйкакшт 
нэнь коммуннстичвсксй ! воспнтанн 
янь орпниаовамоить ды^тавс юта
втоманть. Тс цантральнойзадачаить 
—пролетарской революциянь од по 
колениятнень коммунистической вос 
питаниянть—тоаавтомасонзо неень 
шкане аш ги ленинской комсомолонть, 
минек партиянть сех малавнко лез 
дыцянть главной ролезз.

стенть кепедемаво, производствань [пурны опыт ды знаният, сеске жо

1. Коииуннстичесиой воспитаниясь--ноиеояоинть 
центщльной задача

1. И. В Сталин ялганть марто кортнемась.
Еомсомолонть роботанзо одкс те 

ёмадо, сонзэ асатыкстнэде вопро 
сонть аравтызе О талин ялгась 
ВЛКСМ-ень ЦК-ань роботниктнэ 
м*рто кортнемстэ. Те кортнэмань 
шкастонть Оталан ялгась паряе 
кевкстнесь ды кармась содамо ми
нек роботанть кувалт, сон пекпокш 
интересэзэ комсомолонть ды од 
цёратнень ды од тейтерьтнень эря
монь еярын эрьва кодат вопростнэ
сэ. Примеркс, Сталин ялгась кевк 
стимивь седе. кода органивовавь 
комсомолонь ЦЕС-анть ап нара гось, 
кода организэваэь таркав* комамо 
лонь комитетнэнь аппаоатнэ, кие 
косо ды еярэ шка роботы руково
дящей роботасо, тонавтнить ли кинек 
руководящей роботниктвэ, кода то
навтнить, меве ловныть, варо по 
лучить минек роботниктнэ, кода ды 
мейсэ лездыть тест парюйной коми 
четнэ

Карминек минь неть кевкстне 
'матне лангс отвечамо. Ёвтнатяно 
Стадии ялгантень минек аптара 
тонть отруктурадонзо. Ула мердяно 
минек велень ховяйствлнь огделэ 
нек. Сталин ялгась кевкстни:—Мекс 
ведень хозяйствань? Нать комсомо
лось финансирэви али ветя велен! 
ховяйсквант!?—Корты сон.—Нельвя 
ли велень ховябствань отделэнть 
таркас теемс крестьянской од до 
манень отде, ?

Минь седе тов меранек: ули ми 
нек промышленной отделэнзэ— 
Мекс промышленной отдел?—Кевк 
стимивь Сталин ялгань.—Нать тынк 
ули комсомолояь башка промыш
ленностень? Нельвя ли те отде 
ленть таркас теемс робочей од ло 
манень отдел?

Йяиь евгнйтяно теявэ, што 
минек ули образованиянь отделе 
вэк. Ды таго Сталин ялгась кевк- 
стимиз Мекс в>обще образова
ниянь? Ведь образования ь эря 
арьва кодамо, эевэнь совить на
чальной школатне, средней шко 
латяе, I ысшей школатне, эрьватась 
эйс э т вешилия подход, »рьватась 
эйс’эст веши эзнст дия содержа 
ния комсомолонь организациятнень 
роботасост,—а седе вадря ли ули 
конарэтияяровамс те тевенть.

Седе % ов Сталин ялгась кевкс
ти еизь улить эли арасть минек 
комсомолсонть од тейтерь-аватне

Тынь содатадо, штоодтейтерь-ават 
не ютксо роботань коряс мивек 
аппаратонок ермель,—Ц и ральной 
коматетиэнтькак, таркаваяк

Сталин ялгась комсомолсо ?зь ро 
ботакшао, но тень лавгс апак ван 
но, кода нейдядэ, весе неть кев 
кемематне.э сон лангс таргинзе 
ленинской комсомо тонь робетасонть, 
сонзэ руководящей аппаратонть ро 
котасонзо асатыкстаень ды кармав 
тымивь максомс эстенек ды парти 
янтень отчет минек асатыксвнэсэ. 
Теке жо шкане эсь ответсэнзэь. 
Сталин ялгась теш «стыза комсомо
лонть икеле аштиця задачатнэн 
алкукоовь сэдержанияст ды арав
тымизь минек роботамонь виде ки 
лангс. Стадан ялганть веть указ»- 
яаятяе аштить весе минек перест
ройканть содержаниякс.

Сталин яоглсь шргте ветнизе 
тенек, што юмсомолояьапааратоа 
тень а эряви механически коаеро- 
вать (‘геемс) партийной комитетнэ 
лад о (тыль жо содатадо, што ма 
нек истямо копирования улынесь) 
П .ргияаь ды комсомолонь коми
тетэнь функцияст азоль вейкедгь 
Партиясь вети масторонть, комсо 
полось жо ансяк левды ветямон 
тень эсиаве воспитательной ды ор
ганизационной роботасовво. Пар 
тиясь советской аппаратонть вель 
де вети промышленно ленть, ведень 
ховяйсгванть, соя тешксты ды ван 
ны нарэдной хозяйствань весе пель
кстнэнь касомань плант, тешксты 
сынст фанвнзнрованиянгь равкерт 
вонтролщоза сынст топавтоманть, 
кочки пром»шленностепь руково
дящей кадрат, строи эрямо кудот, 
столоаоЭт*, оргаяазэва робочеень 
снабжения, решаеаралатаяь вшро 
стнвнь ды лият, лиякс меремс тей 
весе сень, мезе эряви теемс власн
энь аштиця пролетарской пар

тиянтень, кона ветя весе масто
ронть эрямоязо Вэмсомолось жэ 
ашти сех п^к во э аитател* ной ор- 
гамйвациякс ды социалистической 
17рэительствааь конкретной участ- 
кденэсв дотжеаэсйнаэ возаигатедь 
ной ды органивациокнойробогасон 
зо должен левдамс партиянтень то 
павгомс сеть ведачатнень, конат 
нень сон (аартиясО аравты мас
торонть икелев.

Хозяйствань ветямонь вопростнэ.
ютксо рабохань коряс секретарть?меремс, роботань производительно

^рганнвовамось, прэифинплааон! 
топавтомась, сех пек • рэшавить 
аволь митингсэ, аволь конфбренци 
ясо, аволь промкссо, коть весе неть 
мероприятиятнень важностесг ми
нек партиясь вярцояк а сепнлинзе 
ды сёпомояк а кармн. Шхась ли 
якстомсь, ды минек промыашенно- 
стьсэнть, кода велень хозяйства
сонтькак, минь седеяк пек ды пе* 
мольдяно кеме единэначалиянь ды 
технической руководствань ютавто 
мань кияванть.

Весе »СИН1Э об яснанияткезэ ды 
замвчаиннтнесз Сталин ялгась ле
нинской комсомолонь веов рукоеод 
ставить валнвты од ломантне енов, 
сынст нужат енов, сынст зааросост 
енов, сынот воспитаниянть енов, 
сынот организовамонть енов. Ве
лень хозяйсвань отделэнть тар 
дас кресгьянсюй од ломанень от
делэнь теиманть, эли промышлен
ной отделэнть таркас—робочей од 
ломанень отделэнь тееманть пек 
нэкш пояатнческой смысяазо ми
нек П' рэстройквсонгь. Тень эйсэ 
сакай ашти весе ленинской комсо
молонть велявтоманть ушодомась 
комсомолепэн«ь ды комсомолканть 
енов, робочей ды колхозной од ло
маньтне енов, сынст нужавт енов, 
сынст тонавтомань тевенть енов, 
сы ет пояятической просвещённ
ой гь ды восаитаниянть енов, еынот 
организм вамонть енов. 
Комсомолонтень зряви кармамс ро 

ботамо асиизз основной тавсзнзз 
эсинзэ сех главной эгдвчасонао 
од ломантнень ды эйкакштнэнь 
коммунисгичаской васпитаннясонть 
ды ооаетзнь властенть перька од 
лямянтиень ды айкакштнэнь орга 
низовамосонть 

ВЕСЩб) яь Ц^-анть решениясьды 
Огалан ялганть еамечаннятне пе» 
кеместэ текаютьнь, што эряви ва 
е з ше шко асо эйкакштнэнь вос 
патаняянь коряс роботанть, минь 
жо п*к ламо шкань перть ютнинек 
школанть вакска.

Весе содатадо, што те шканть 
амс комсомолось школасо эзь ро 

бота, ульнесь тосо кэмсомольской 
пужозь органивацняды аволь опыт 
аей актив. Школанть арямонзо кис 
сонзэ роботанзо ерганивовамоять 
кис, школань дисциплинанть ке 
мекстамонть кис, школасо поряд 
кангь кис минь иедявтынек ды ро 
ботынек неть тевтне лавгсо пев 
асатыШк »ето.

ВКП(б) нь ЦК анть решениясь 
велявты эйсэнек тень енов ды не
вти, васняяк, што пев эряви ке 
мекстамс минек пионерэнь органи 
еациятнень.

ЦЧ-анть оешениязо кармавты ай 
еэюк истяжо кундамс од тейтерь
аватнень органнзоваиоитень, сынст 
культурно политической уровенест 
кеоедемвнтвнь, истя, штобу максомс 
сынест васенце, руководящей тар 
ка васе ленинской комсомолсонть 

Мартонок кортнемстэ Сталин ял
гась аравтсь минек икелев истя жо 
задача кемекстамс минек сех вад 
ря роботниктнэнь комсомолсо седе 
кувать роботамо. Сон братиков ас*. 
активень текучестенгь, кона минек 
а гкукс ули, кратиковизе истямо 
ненормальной положениянть, еярдо 
комсомолонь роботнакесь ан^як эщо

бажа туеме лия роботас.
Од ломантнень косомтаннянь те

венть а кода кемемс аволь опыт
ной, аволь пек культурной, мало
грамотной ломаньнень. Од ломант
нень воспитаниясь ды сынст ветя* 
мось-те клаасовай бороцямонь пек 
пшти участка. Партиясь может ке
мемс те роботанть ансяк политиче
ски проверяаь, закапанной, ооытной 
ды квалифицировавь ломаннень.

Аволо обязательна,—мерсь тенек 
Сталин ялгась,—штобу ком школ
сонть роботавольть ансяк комсомо
лецт. Те тевесь государственной 
важностекь покш тев, секс врявп 
таргамс од ломантнень воспитани
янь коряс руководящей роботан
тень минек партиястонть проверязь, 
квалифицированной кадрат. Сынст 
левдамост марто ленинской комсомо 
донть весе активесь должен тонав
тнемс массатнень органивовамонь 
ды воспитаниянь се ооыгвнть, ко
дамо таштась большевистской пар
тиясь.

Лиси, што Сталин ялганть ука» 
заннянво ды ВКЩб)-*ь Ц Ж анть 
решениясь ташкатызь неень шкане 
социалистической етооитвльятяа- 
оснгь номоомолснть роботамонь за
дачанть, кона ашти од ломантнень 
ды айкакштнань коммунистической 
духсо восоитанкясонть, еокетань 
властенть перька оынот органиа о- 
вамосонть Вана тень лангсо дол
жен роботамс весе ленинской ком
сомолось.

Васняяк ЦК-анть те решениянво 
должен чаркодемс весе минек ак
тивесь, весе комсомолось. Те реше
ниянть эряви содамс весе партия
нтень, секс, што од ломантнень 
ды эйкакштнэнь коммуяистической 
зоспитанаясь ашти минек парти
янть роботатадо пек ответствен
ной участкакс. Решениясь одко 
тешк тызве комсомодонть задача- 
нео домантнень сознавиясост ДЫ 
эконоиикасост капитаяивмань пе
режиткатнень ненямокь шкастоять. 
Те решениясь ашти ленанской 
комромодонть роботасонво од пола* 
сакс.

2. Мейсэ ашти ВЛКСМ-нь 
Д0001 анть одкс теенась?

Миеек партиянть виева, вчастно- 
сти, ашти сеньсэ, што сон револю
циянть касомань условаятяень по
лавтнеманть марто полавтнесынзе 
роботань методонзо, массатнень 
айге есияаэвовдей тенянь форма

нзо. Янякс улемскак а кода. Ми
нек партиясь—рево юдионной мар
ковнань п фтия, марксивманть 
сехте пар те ды педе-пев ютавты
цянь партияко, минек партиясь, 
ге Лзнинэнь—Огалйнэнь партия. 
Мннек партиясь а лови вечной, 
весе шкатнестэ ды этаптвэстэ ро
ботамонь вейвехть фоомат ды ме
тодт. Мекев лангт. Неть формат
нень ды методтнэнь партиясь по
лавтне перяодонь Ъсобенной пере
жав аниятнень марто, неень, исто
рической обстановканть марто. Аволь 
7мок, *■ примеркс, кре т*л и т 
ванть коряс партиянть подитнкаво 
евтпв«ь истямо лозуягсо: „Нежа-

(Поладксозо 2-це страницасо)
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домс бедной нреотьянтнань лангс 
ды вирденс союз середвявтввнь 
марто": Ней-жо—»Колхозникесь— 
советской властенть сехте виде 
нежезэ0. Те примерэсь вортыседе, 
кода обстановвачть, бороцямонь 
ды роботань полавтневеманть мар 
то полавтневить еаданатне. Эли, при 
мервс. аволь эщо умов минь аравтни 
неввсннев «адачано вулачестванть 
авсплоататорсвсй тенденцжянь лет 
вавтоманть. Седе тов жо минь маш 
тынев уш аравтомс вулачеатванть, 
вода вапзтаддомань остатвавЬ влас 
сонть сплошной воллевтивизациянь 
основатнень воряс ливвидациянь 
задачанть. Эли вана овси уш аволь 
умовонь примерэсь-МТО-нь полят- 
отделтнэнь теемась ды седе мейде 
сынст преобравованиась.

Неть весе изменениятнень необ 
ходимостесь лиснесь вонвретной 
ясторичесвой обзтановватнестэ, 
дивтовасть конкретной вадачасо, 
вонань ютавтыть минев партиясь 
ды Сталин ялгась. Неть ивменени 
ятнень несбходимостест эзизь чар
кодть контрреволюционной троц- 
вистнэ, иЛевактнэ,“ зиновьевецтнв, 
конатне вирявссть махровой2 бело- 
гвардейсвой вювурреволювиянь бо 
лотас. Нетнень авивь чаркодевитев 
пурдыця оппортуниствэяв, нонатне 
вапитулировасть вулаконть ды меж
дународной вапитализманть иведе 

Кода партиясь, истяжоленйнской 
вомсамолось вонвретной обстано 
вватнень голавтнемаст марто полав 
тнесынве задачанзо, форманзо ды 
роботамонь эсинзэ мегодонв». Лиякс 
улемевав а вода. Лаявс минь бу 
аволинев уле ленияолой вомсохо 
ловс, пиявс минь аволиаек уле бу 
педе•пев увидеть Ленинэнь Стали
нэнь тевентень, марвсиамааь-лени- 
низмань сехте паро ученивевс, ли
якс миаь бу аволинек уле ине 
Сталинэнь ученикекс.

Комсомолонть роботанзо одкс те 
енась ёвтави сеньсэ, што те шкас 
миненев савсь роботамс существен
но дия обстановвасо. Ней минек 
масторось арась (теевсь) овси лияв 
сокс, сонзэ марто жо лнавсокс арась 
од ломантнеяк. Икелев минек мас
торось ульнесь аламодо ансяк ве
семеде аволь бедной, ламодо аш 
тееь европейской ды американсвоЗ 
промышленностенть икеле зависи 
мойкс, масторокс ульнесь масторокс 
мелвой ровнявь земледелия марто 
ды аволь покш, седе ламо шожда 
промышленность март». Ней минь 
арынев сюпав масторовс, икелев 
полиця масторокс, киньгак эйстэ а 
аштиця масторокс, конась маштызе 
неинзэ невависимостейв», конась 
теевсь крупной воллевтивной зем- 
ледедиянь ды сехте ламо стама 
промышленностень масторовс, шме
лев молиця технивань ды вульту- 
рань масторовс.

Васень ды омбэцв пятилетватне 
полавтызь масторонть социально 
евоцомнчесвой етрувтуранво; лияк
стомсь иародоськаВ, вояась эри 
мннек масторсонть. Мннек ули сех 
не ивелев молиця, политичесви 
активной, вультурнасто васыця 
яародонов.

Тень весе минь добувинев, пар 
■иянзь генеральной линиянзо тевс 
ютавтозь, сталйнсвой индустриянь 
теезь ды минев веленть еоциапи- 
стичесвой принцнптнэнь основаст 
коряс одкс теезь.

Те роботасонть ленинской вомсо- 
мод»сь ванясь сехте неявиця тар 
ва. Саты ледстямс ленинсвой вом- 
сомопвнтень работак» васень пяги- 
хетвастонть: минем од ударнивтнэ 
ды ударницатне вельтизь »еь панст 
а евтазиця повш славасо, еыяде 
дест соды весе партиясь, весе мас
торось ~

васоло еонз» пределэвзэ удало. Ке
менть вомсомолецт ды вомсомолкат 
казезть революционной покш наг 
радасо. Комсомолонь руководящей 
40 роботниктаэнь каземась ворты 
ленинсвой комсомолонть ютавтозь 
роботатнень покш значениядост. 
Ь1инев лангсо ашти васень пяти 
леткастонть кадрань ановстамо 
стон» повш решающей ролесь. 
Мянев вейке фабааучтвэсэ пример
но тонавтнесть 1200 тыщгт под
росткам Сынст ютксо ансяк трак
тористнэде (овси а месть уш кор 
тамс комбайнертыэде ды велень-хо- 
»яйствакь квалифицированной дия 
роботниктвэде) минь нейловнотано 
минек организациянь 70 тыщадо 
ламо члент. Миненек а сави яв 
стерьгалемс эсинек югась робо 
таять кие. Минек ютась »тапонть 
а судить партиясь ды Отадин ял 
гась, некев лангт, шныть еонвэ. 
Но эрямось моли икелев, полавтне
ви обстановкась, еоавэ марто жо 
полавтневить вадачатнеяк. Васень 
пятилеткастонть генеральной вейке 
дозувггнэзтэ, конань евтызеСталин 
ялгась, ульнесь: „Техникть реши 
весень". Минек роботань условият
нень подавтнемаст марто, Сталин 
ялгась ёвтась од лозунг: .Кадратне 
решить вегень", „кадратне, конат 
саизь кедьокоморс техниканть“. 
Минек пасторось арась икелев мо
лицякс, покш индустриальной дер 
жавакс. Минек народось способной 
эрьва кодамо врагонь каявомасто 
кородомс ^эсинсэ революционной 
вавоеваннянво. Кемекстась колхоз 
ной строесь эрямо чис» (практика
со) келейсзэ тевс ютавто»ь колхоз
ной эрямонь сталинской уставось, 
конась эсь эйс э не» кир ди крестьян
ской вопросонть коряс партиянть 
пев покш исторняеской документ,

—колховтыэ теевить* б'»лыпевистс-нео а макссы эсинзэ тарзанво. Сон 
койкс, колхознактив'жо зажиточ-в» можна ианямс силой »кономиче
ной, культурной ломанекс.

Весе те партиянтень макось вот 
можность омбзцекс пятилеткастонть 
аравтомспек покш задача—ломан 
тнень экономикасто дысознаниязто 
капитализмань пережиткатнень из 
нямонь задача: кинень, а кинень 
иенйнской комсомолонтень—жо те 
задачанть решамсто зряви теемс 
позш робота.

Комзомолоеь теевсь государст
венной деятельностень розиоеторон- 
ней школехс. Ды именно те веши 
минек кедьсте, штобу минь эщо 
седеяк пек кемекставлинек эсинек 
организациянок ды паролгавтовли* 
нек эсинек роботанок, штобу ком
сомолось теке шкастонть теевель 
культурной, политически воспитан
ной, мерксистско подготовленной 
клзссово-зокаленной од, технически 
гремотиой минек революциянь код- 
рень школоко.

Лиятне арсить: кода жо хозяй
ственной строительствазонть комсо
молонть участнядо? А юми-пи хо
зяйствась минек штуриавтневгеме 
иобидивациятневтеме, промышлен
ной ды велень-ховяйствань минек 
отделтнэвтеме? Чепуха, ялгат! Ков 
седе гоемотнойть, культурнайть, 
политически еознетельнойгь ды 
оргенизовеннойть улить м и н е к  
од ломонтно, тов ееде н я м о  
леев кендтзноминь ееое облзотьнова, 
еоцнелиотичвекой строительстнен 
тень теке мерто и хозяйственное 
тентонь. Нянек центральной еада 
чанок ней ашти сеньсэ, штабу боль- 
шэвистсвойвс органНвовамсдыпрак* 
тически тонавтнемс од ломанень 
коммунистической в о с п и т а 
н и я н ь  эсннев функцннтнень

екой воэдействиянь методсо, эли 
органнвационно-политической нео 
ляциянь методсо, внярдо эряви — 
ды фивической истребленнянь ме 
тодсо. Апак обидя, ручной врагт 
ориродасонть а ерить еедзяв пев 
влассовой бороцямонь природасонть. 
Врагтонть »ряви пелемс сонзэ эря

ви ванномс ды парсте муемс сева, 
што сон кэвштни ды »рьва еярдо 
бажи саема седе удобнойть ды вы 
годнойть „эзтензэ поеицият, штобу 
апав фатя каявомо. Задачась ашти 
тень эйсэр-шгобу улемс еоркойкс 
ды бдитедьнойвс воспнтовамз те 
бдительностенть вомсомолвцшэ зеаь 

Истямо миневвэспнтатедьнэйро 
бобань васень задачась.

4. Содаив ютась шканть, штобу седе даю путоас питне неень
шканень-

Эряви повнямо, што влассовойтя 
бороцямосонть ней зани централь 
ной тарва Од ломантнень лангс вли- 
яниянь висэ бороцямось. Те-боро
цямонь пшти участка. Мекс? Оевс, 
што сыре робочеесь эли крестьянт 
нэ зь,{конась эсь лангсонзокаядсь ва 
питалистичесвой фабрикань ваторо- 
жной трудонть эли ташто по- 
мещичей велень вабапьной вря- 
монть, соись эрясь нищеень эрямо
со, материальной арааь чисэ, те 
сыре робочеесь эянврестьянивэзь 
вонась советской властенть пингс
тэ варчизе танстенть, ды од радэш 
ной эрямонь мааыять седе а ман 
сы пря влассово-враждеЗной эле

3. Ванстомс партиянть кеиеианзо нетя, кеда зеь эрямонть

тййне
ргал!

нень урьвавстоисто улн-ли мате 
ьной вопросонть существэнной 

вначенияао? Конашяаарась. Мевей 
лакгв аволь узачза урьвакстомсто 
разаодоаь теимисо ушодыцякс се 
едстэ эрить аволь цёрат, ават, се
ке, што аванть ули роботазо, сон 
»рьва окасто можэт получамс еоа- 
з», секс, штэ гозударсгвась э!как 
икнэзь кувалт сан эсь лангозонзо 
аовтт забэтат, совс, што со 
ветсвай властенть пингстэ робоче
ень ды врестьянсвэй еемняать ва
се материальной уваадзнть обесае* 
чивает ломанэнь эрямось азаатень 
ды эйкакшонтень.

О»едэ л и  во дрозт, кэнатаэяь
м ентнзньагитац иянтеньд ы истяж эаоздг езачэянязт оддо* 
п р о п аган д ан тен ь . И с т я м о мантнеиэнь,— примерив,* прязнщэ
сыре робочеенть эли  вре- 
стьянин»нть сюва ланга а ютавтсав: 
Ооя машты теемс сравнения »сия 
ев икелень ды неень эрямонтень, 
вана тень кувалт сон ашти седе со 
знатедьнойкс, убежденнойке сове
тэнь властентень ды мянек парти
янтень. Югась шкастоягь сонзэ 
араседь мезевэяк ней весе 
ч а с ь ,  е о н з »  т р у д о с ь ,  
кон ась и кел е  езь в е ч к е в ть
ней соввэгорцостевэ. Кода робочеаь[вудьтураой ломанекс

веаросось. Ихелэ иняюрояьщса 
ето, пришвэоьХсалдатокс) мэлицяз- 
теяь ды взеэ еемяяя»еаь ульнесь 
стака ношксовс, сталмокс ёвкс, што 
семиясь кадовиль трицявтомо. Изя 
воронть пингстэ призывесь^югяезь 
реврутзтваяь ветязь, вияздэ симезь 
Минек од ломазел эрьва к̂ода ба- 

полуДдо понгомс Яаорерэ арсияяь рядт 
язз. Мязех сеедьстэ армзяв туя 
аэльс граиотиойзтз, веляаты тосто

Коиеоюлецзсь— пролетарской революциянь идейной боецт!™ 8-_“ *ав*.а®1ш,! сь’тев<,! г* аП1**Р е, кармить п и ж я е м вейкенень

ле,
Комсомодонь славась ашен аааро тевть

Те еоопнтеннянть основась—клес- 
еоеой ерзгонть марто бороцямо
Минь допрок тапинек капнгализ 
манть, маштано еюнзэ кадовикотнвнь 
—кулачестванть, практически юта
втано теве экономикастонть ды ло 
мантнень совнаниясто вапитала- 
емань кадовикстнэнь маштомань 
задачанть. Тень вувадт изнямонь 
эрьва эзкельвсэсь—классовой вра 
тонть ланга куломань вачкодема. 
Мянек эрьва изнямось машты 
врагонть, но вейсв тень мар
то сон (изнямесь) автивнаирови 
эйсэазэ. Коли седеяк виевстэ 
врагось марясы изнявомань
ёжонзо ды куломань часонть малав 
самонзо, сон седияк виевгавтсы бо 
рецямонво, бороци ерямон» п ават
нень кисэ, велявты сон еедиякке 
жевекс, ёжовкс ды миненек кежень
аандыцякс, эрьва кода ютавты
тевс воннзэ подлой роботанзо.

Вана т е н ь  марвсистсвой
»лементаряой. положениянть ламо 
ялгат е щ о  а чарьводьсызь 
конань ю т к с о у л и т ь  ком 
еомолецтвав. И с т я т  ло
манть, вонат явить вургонь ав 
тевь, „шляпат", ломанть седеень 
марицят ды ломанть, конат ёмав
тызь бдительностеет, тевс шумбра 
авемемань чувзтваст минев эщо 
улить ды аволь аламо. Сынь, неть 
лонанзне, а чарьводить влассовоб 
бороцямонь стака переплетонть,
знярдо тапазь, пельс кулозь врагось 
кеменьвстьседе вастасы бороцямонь 
ярэстенаэ ды бешенстванво. Но 
тень парсте чарькодизе Николаев1 
алодеесь белогвардеецэсь, чарькод
е з ь  лия врагтнэяк, конат, прок про 
еока торт эцить партияс ды воисомо 

шюбу тестэ вредямс ды теемс

пев, кежейстэ пупамс эсинве яд 
марто нерьсэнвв..

Тыяь содатадо, ялгат, ЦЕГК-яь 
секретариатонь служебной аппара
тонть ды Бяукидвиде партиянь 
ЦК нь меельс пелев пденумонь рэ- 
шениядонть.

те покш уважения 
Вана весе тень а оодасызь, езнзь 

кандо лангсост.
„  минек од рэбочейтяе, врестьязтнэ,Те решениязь одов аравты весе 80яатне эогь юга царизианть ай

партиянть ды вомсомолонгь и*е"|щ1стэ етав вряионь школа, стака 
лев вопрос классовой бдительное эроцыио. Сызь а содасы!? те эря

лемесь истяжо врестьяянязнь ле
месь икеле ульнеоть поюрдэмонь 
а вечвевемаыь. Ней робэчэень эли 
волховнивень лемесь-почешой ды 
гордой лем.

Мянев масторсо робочэень одя 
водхозникеяьлеиесьте повшпокет^Здяро еериат мияезек еакшшгь,

Коисомоюнь ЦК-с сыть ламо 
сёрмат од ломанень, комзомолецэяь 
пеяьде, вояагнэяь шумбра-чиаь ву- 
валт, оля семиянь тевезь вузадг 
а примить Якстере армияв, вешить,
штобу водаяк еаезлззь армяяа.

Ломаненть поведеяияао ояреде- 
ляетзя еонве идеятиесэ ды убеж- 
дениятнесэ. Маркс юргась, што 
енярдо идеятиень сайсызь кедезэст 
массатне, еызь арыть вийкс.

Мянек эаэхастоять, войнань ды 
революдияяь эаохастонть, сех по
линань ды пие вие к з, конась пур
ны Эзинаэ еяо яла ламо ды л*мо 
етороннйкт мазтораоягь, ашти про
летарской ревояюцияяь й деяеь 
с е к с ,  ш т о  пролетарской 
революциятнень и д е я с  ь.Ком 
музизязять идеись елуявя сех 
покш ды благородной задачатяес 
нолдамс оляс весечеловечестванть 
еакрепощениясто ды угяетениисто.

Бэльшевнстской партиясь ашти 
вана неть покяд, смел. икелев мо
лиця идеягнень ен«меноно зецэкс. 
Секс вана минек оц лемаяесь ашти 
преданиясопартиннтея» дыСтнлин 
ялгаатень. Пролетарской револю 
пиянь од поколенаяеь, конась вос 
пятывается Сталин яягаять кедь 
ало. анов смелсгэ молеме боНз 
коммуннемань тевеать кисэ, сове
тэнь масторсо народтаэаь чюияот 
ды паро врямост кизэ. Но еькаиоя 
во аншК смел чись аяамо. Бое
цэнть пэвздвниязо, езнзз баззпозоб 
ноатезз, ооивз кемз чизз эаьза ко- 
дзм1 бэроцимззо, с ы т  еайнзсоить 
оадзни пек керми анэгсгавэмо 
теньсэ, коде пзрсто еон улч еору 
жен евзль ононк технически, но 
вазняткеяи идзнсз. Ма дь д зяжзы 
аяэкзтамз ерьаа кэмзомэлецэзть 
эйстэ мазев тевенть вн^е-чнзтень 
аарсте убежденней боец целаяеи, 
предазной партиянь тезеатеаь, ко
нязь видезтэ чарькодьсынзе мннек 
идеянтень ды цетьтяеаь а макс 
еыдэе сыяст ды а соракады зняр
дояк а кавтотды, а поты труд ке
тьнень икеле, молз сыясз каршо 
штобу маштомс сынст.

Башка медь минь допжяы явомс 
комсомолецэать идейной воруже

ной ды чарькодевнис, кодамо Ле
нинэнь ды Сталинэнь иля )жеяияст, 
минь а муйдяно вейкеньгак, ко
нась сёрмады денияиамадо.

Оекс вана мннек роботань, вэсе 
аолятпросвещезияаь ловунгокс д >л- 
жен арамс: тонавтнемс Марксонь— 
Максонь коряз, Ленинэнь—Лени
нэнь коряс, тонавтнема Оталинэяь 
—Сгалияэзь коряз. Те теэвн, теде 
корты большезякень сыре покз- 
ленияяь опытэсь. Бэльшевнкень 
ламо покодеаият тонавтнесть мар* 
еизманть—леяняизмаять первоис- 
точяикст», а ведь нетьпоколеяият- 
не эрясть седе берянь условнязо, 
кодамосо »ри мннек ' поколениясь. 
Бельшевистской весе поколеяияг 
нестемнньмартонк »рятаио сех ааро 
условиясо текь кисэ, штобу орга 
низозаис марксяз -аяь—лениаиз- 
мазь тонавтяеманть Марисояь, Ле- 
нянэаь, Сталяяэяь коряс. Ды мн
нек од ломанеськак эряви видьстэ 
меремз, седе аарсте анокстазь те
нень, еояаэ культурно-аолитичес 
кой уровенеээ седе покш неть од 
покодениягнеде, конатне тоназт 
несть марисизманть пролетарской 
ревошдияде икеле.

Эряви допрок лоткавтомс „цитат- 
пакшань* нолдамеять, * кояатне 
Л е н и н э н ь  ды С тали н эн ь 
тонавтнеманть полавтыть та эли 
тона воаросоать кувалт цитатазь 
дангниева содамосо. Ламо мизек 
аитивизт сеедьстэ а ловаыгь Лёня* 
зэяь прэизвэдеанят. Но еона» ро
ботасто цитатат, э зиязэ в шоиь ка- 
мекэтаис обязательнэ ёвтыть. Неть, 
капшьмоаь пачк цататань саиця 
ялгАтне а бажить тенень, ш<ч>бу 
ловнома, тонавшемз вэае трудонть, 
конаньстэ саеви цнтатась. Арюь, 
сынест бу седе курэкке щегояямс 
цягатасо, сеедьстэ пр>сгойзтэ сёр

тентьпшгилгавтомадо. Ведь, полити 
ческойдыбытовойразложениясь по
яви классовой бдительностенть но- 
шиалгадоманзэ кувалт. Ламо лома
нень, конатне васов а неить, а 
чарькодить тень, што минек »рьва 
изнявкзось должен таргамс классо
вой врагонть коряс эщо седеяк ла
мо вий ды бдительность, конань 
каршо велявт эзь неть изаявкстнэ, 
появи медь седе аламо роботамс, 
аштимс боком. Весе тест неяви ро
зовой это оршазь, сынест карми не 
явомо, што враггнэ уш арасть, што 
минь сынст весе тапизек появи 
врагонть кувалт либеральной отно 
шення. Истят ломантнень вана 
вечксызь врагтнэ, саить ведезэзт 
ды сынст трокс югавтыгь теве веиот 
целест.

Партиясь а вэмг ненень, конат 
ёмавтсызь бдительной^ ет. Ревэлю- 
ционерэатень, комсомолецэнтень 
ёмавтомс партияагь кемеманзо—те 
«начит емавтомз весе. Партиянть 
иемзмзнзо эряви ванстомс, венс
темс истя, коде эсь эрямонть, сако, 
што од роеолюционвртнзнь эрямосо 
сех виев, езх мезый ды замечатель 
ной—те кемимзсь. конань ине пер- 
тиясь мвксы манзнзк, айстзнак 
эрьеентень.

Классовой бороцямось а мади, 
саи эстензэ одт, еедняв егават ды 

миненев, ееетё седеяк аштить формат. Врагось эсь одяео

мзять, зярдо ульнесть материаяьно 
овси лащэяяойгь, еярдо эрьванть
и̂вэле пяагдзэязэ аштесь пелимДд9 пар0 условиясо. Н ) мянек од 

рэботавгомо чись Робочей семиясо пиинесь, конась эзь ютаияяаоронь
аиягень стака школа, тень куваят 
ацоль весе ды азоль эрьвась ал* 
кос машты пугомо питне мянек 
эрямонтень.

Минек од поманзсь сась анокон
т ь ,  весе венгштне икелеязэ пан 
жадот. Тень эйсэ—зонзэ виэвэ, но 
тень эйс» сонзэ лавшоськак. 
Классовой врагось соды тень, ды 
еекз сон васняткеяк велявты эсин- 
ее яд марго нерэнвэ од ломант

еяярдо моли вомсомзлецэяь вэчка 
мо вэенной эрьва кодамо шкояаз, 
мердяяо лётной школас, еяяро пе
няцямот тень лангс, што мояь келя 
эзяяивь прима, лездадо тоаазшз- 
ме пряиамэнгь юряс, вариая уле
ме примерной боецэкс.

Мянек »д ломанесь эри, вэспа- 
тызается ды мазы овси лиясо, се-

эйкакшояь шачомась ульнесь тра 
гедяяис, секс, штосонзэ ^панемась 
лиясто ульнезь, што прябавя диод
ной од курго-ярцыця, што теке ну* 
жданть лангс прабавасть одт мате
риальной^ заботат. Эйкакшонть 
школав якамоаь шкась—те улд 
несь шка, тосо теке од материаль
ной лишениянь шка, вонаеь при- 
робочеень семиянтьлангс.

Минек од ломаятне весе тень
эзиаь ваядт эзь лангзост. Эйкакшнень ено. Ды минек од ломааенть
марте эрямс Советской государства 
со ловови аочетокс ды авась, козань 
улить эйкакшзнзо польвэви уважэ- 
ниязо ды оямаатяя зо.. Мянек аванть

эряви кемэкстамс максомс бороця 
мо, кедь енкз робэчаезь ды врееть 
язинэнь югась эрямонь содамосо, 
партиянть и зториянзэ>од амосо, мар

культоазо ды эйкакшонть эрямэ^исиамаять-леаиаизманть содамосо, 
во пертиязь ванзты весе эсиязэ 
вийсэазэ. эакаишось ванды семи
янтень авэль трагедия, вода те 
ульнесь икеяэ ютазь шиазтоать 
каады часия родитвльтаенень, ван
ды часия весе масторонтень.

Эли вано кирвастямань кондя 
мо одломантнененЕ» прэЗлема—урь 
вавстомань проблеиа. Икеле урьва 
котоманть ловсть, урьвакстомс**/- 
значит трямс семия, саты ли вие\ 
сонзэ трямс—андомс семиянть, ан
домс нинть? Ну манеж од ломань-

Вана те ашти сех главнойкс весе 
минек восаатательнэй роботасонть: 
мзксомс кедь онкс од ломзнтие 
нень партийной содзмосз, ютась 
шнань опыгсо, воспитоземе теизе 
принципнзльиой бальшзвистокой 
иаейнооть. Те зночит еоевиготь 
тонзз кеме убежденность минек 
пзртиянть тевтнень еидо чинть ку
знят. Те значит тонзвгомо од лома
ненть ветямс руководстве весе эсин
зэ ветямооонзо большевиотской>алт. 
орнацип марто

няяятень. Эдяви теемс сень, ште 
бу минек местооонь икеле молиця 
од ломднезь, бути оензэ ули мале 
зэ мэл 1М0 икелев, тонеатиегель 
мзоксизмзнть-лзнииизманть, тонас- 
тневеиь Стаяин ялганть теудонзо, 
теиеетнезель персте ды нясгойчи- 
еойстз. Ансяк марксизмаять- леаа- 
низмаять вадрясто содазь, мннек 
од лзмантяеяь югкс марисизтской 
мировозрениянть совавтозь можем 
кастомс партиянь тевентень, Лёня 
нень Сталинэнь тевтненеаь идейно 
преденнойть одт революционерт, 
еюдав духовной эрямосо эрицят.

Весе минек политичеовой обраво 
ваниянь системанть эряви целанев 
теемс одо. Оень тарваз, штобу то 
навтнемс Марвсонь, вода тень тей
сть иведень шкасто сыре больше 
вивтнэ, минев од ломанентень 
ецигь марвоивмадо берянь качес
твань эрьва водат брошюрат. Мон 
ай арсян, што те вармн улеме вас 
тезь бути мерян, што еоююо ав 
тивной роботнивтнэнь юхстояк му 
евить аламот ялгат, конат бу лов
нозельть .ды ловзыть Марвсонь.
Мезекс сынест муцямс эзисг пряотод ломанентень 
бутим еыяь Марксонь содасызь 
енярыя популярной брошюркэсто.

Севь тарказ, штобу тояавтнемс 
Ленннэяь подлннникотэ, минек од 
домантнеяезь максыгь Ильичень 
те ели тона статьянть кувалт бро
шюра. Оень таркас, §штобу оеамс 
Сталиаэнь трудонзо добросовестнее- 
те тонавтнеме, минек од ломан
тненень аволь чуросто макстнить 
„рав'ясненият“ Сталин ялганть 
выступпенаянво эли етатьянво ку

выговор, омбэценеаь предупрежде
ния, коямщеать бюрос терднма. . 
Сынь а чзрьводять основноентт, 
што вэмсэмолецэсь, кодась органи
зациясонть ашти 3 4 иеть дысвая- 
аовГояй теве жо полятшиолантень, 
косо тоаазтнить неке жз воароот- 
аэаь, коаатаень предедкс аштн 
сяавась „Дза мира— две системы" 
(сень кувалт, што школась тень 
лэагз прядсы »зинзе роботанзо) 
мель мольстя вейкеть-чисзнзэ .

Минь кой-кодат нзмеяеяият теи
нек тонквтнемань иентень, нонеть 
ягмеаеаиятне асатыть. П) литачее- 
кой тонавтяемасонгь „еевонной" 
характерэнтень врявн путомс пе, 
ляяис меремс эрявятоаавтомзтень, 
мезде сёрмады эсинзэ решениясон
зо пэопагааднзтской роботадо 
ВКП б)-аь ЦК еь.

Б ши* мель миненек эряви явомо 
паргиязь историяять тояазтнемань 
верямонгеяь. Т здэ под эооаазто сёр
мадозь ВЯЩб)-аь ЦёС-нть решения
зо. Эрэвз ёвтнемс оц ломаятав- 
зень, што маркзизма-сь казсь ды 
иеиеизгэсь народязчэзтванть кар
шо бороцямосо, прок маркенвмаять 
елой врагонть каршо, прок индиви
дуальной тэрророзть етороннивен- 
»э каршо, массовой партиянь орга
низациянть апак лово, што ревоявз 
цюзяой маргснэмъзь кассь кемзв- 
•/гась, виевгадсь ды иззясь меяь- 
щевнктзэяь ды ^эсертнэнь марта 
бэрщямозо. Минэи партиянть мете- 
оиянаэ тонавтиамаеь—то мартне
манть тезсз тонматнима Вдь еода- 
гаяо, яягат, што мянэк овганява- 
цаястонть ламотяе эзнсз оркс-яаст 
иувалг мик эзть прима участия 
зитзень (правойтнень) каршо ;боро 
цямосэнгь. Те нев ги, яи^ Сыясм 
аолигической захаякаот, чевстн 
мерезь, аволь уш водамояв. Сева

од лома лаеаь, вомсомолецтаэнь 
марто Окшбрьеиой революдиядо 
мейле минек нартнянгь касомадо 
юаазтземань тевэнгь. Тень эйсе 
самай макзтано кедь-енкс вомсокэ- 
лоатеяь ды весе од ломантненень, 
конязь сы миненек бороцямонь нян 
опыт марто, чарькоди политичес
кой обзтановкасоать ды машты и/ 
емэ кода видестэ решамс полити
ческой задачатнень. Минь долдаы 
улемс тенезь анокт, секс, што ре
волюционере 1Ь - од поколениянть 
лавтовонзо лангс ары иае истори
ческой ответственаость Ленияэяь- 
Оталинэяь тевенть внаэ, конань 
наследникекс дай ветицякс аште
тяно минь.
6. Арамс икелев аолнцяке 
оДразованностень, культурас-

Ведь истямо простой, попудяр-

мадозь эсинзэ ялганво ведьстэ. Тенаяенев сехте пек эряви аравтомс 
безобразняятень эряви путомс пе.

Не читнезтэ ульнесь печатазь 
ароаагандзстской роботадо мянек 
аартияаь ЦЕС-нть решениязо. Те 
решеняясь весе отаоситоя мяяезек.
Соя критикози комсомэлсо неень 
аодожэяняагь. Кеме, идэйнэ убеж 
деняой ды преданной емеяазь 
воспитаниянть виев марксизмань— 
леяияиамань тоназтяемазь, Сталин 
яяганть трудонзо тонавтнемань ро
ботанть эряви ютавтомс эрьва чис
тэ, иень пергь дыюгазтомз икелев
гак кружоксо, конатне мяаек 
аволь ламо, секс, што минь тест 
питне а путтано, бажатано тейнемс 
покшт Заолитшкодат.

Полнтшколатнесэ ды вружоктвэ 
еэ, вода теде корты ЦК нь реше 
внясь, эряви мавсомс* вомеомолецт
не нень возможность, штобу сынь 
мавстневелдть а чарьводевиця 
вопрост, ёвтнемс ды толковамс 
сынст, а педьсемс тест ды а ло 
вомс уклониствкс енень  ̂вить мав- 
енить не вопростнэнь.

Эряви серьёзнасто ановстамс эсь 
прясь эсь исторической ролентень 
—Ленинэнь—Сталинэнь ине тевест 
ветямонь ролентень. Эряви минев 

седе ламо арземс 
эсиязз икелень эрямонть кувалт, 
сон миненев пев ответственной.

Мяяев политшкодатнесэ ды вру- 
жоктнесэ пров правила, азеяв пач
кодить ученикень раеделентэнь 
„Два мира—две системы", сы 
кизэ. Оень кувалт, ш о минем эщо 
аодитучебанть лангс ваныть прок 
еевонной тев, то тень лангс пря
дызь. Маяь можем невтемспримерт, 
конатнень тейнизь комсомолецг.
Ламотне эйс! эст якить эрьва иене 
вейке .политшколас ды кармить 
орголеме занятиясто. Минек коми-

тень коряс
Комсомолонь волмоце с*езд зэать 

Владимир Ияьнч тердсь комсомо
лонть: „Тонавтнемс, тонавтнамо ды 
тояаэтнемс." Минек союзонь УНГ це 
с‘евд?э Сталин ялгась кортась, што 
эряви од лэмантненень яволявтомо 
революционной пход наукантень.

Воспзтать од ломаненть—знача* 
тоаавюмс Лезинзнь-Отализэаь неть 
указаяиятнезь 

Пролетарской рэволюциянь »ле
хасто, авиацияяь, химияяь, элект- 

ушрзчествань векств еоветеяь място 
рояь ивелев мэлидя од ломанесь, 
кодаяк не моасет теаьстеме, штобу 
соя аволь тоназтне математнканть, 
димиянть, моторонть, элевгротех* 
ниванть, авиациянть, ды естествезц 
ной ды точной вауватнен!.

(Пезэ сы На-сз).



Июлень 7-це чистэ 
панжови ВЛКСМ-нь 
обкомонть пленумось

1935 иень июлень 7 це чистэнть 
«чокшне 6 ч а с с т о  МАССР энь 
ЩИК-ень помещеннясо панжови 
ВЛКСМ-ень Мокшэрзянь областной 
жомитетэнть пленум, истямо чинь 
повестка марто.

1- ВЛКСМ-ень ЦЕС-ань XI це пле- 
жумонть решениянзо коряс комсо
молонь организациянть перестрой 
жась.

2. Орг. вопрост.
Пленумонть роботасонзо участи 

янь кис тердемс пленумонь члент 
яэнь ды кандидатнэнь, ВЛКСМ-ень 
РК-ань секретарьтнень, комсомо 
яонь .роботань коряс совхозонь 
МТС-энь помполитнэнь ды 16 ло 
панть комитетэнь секретарть ды 
жомсоргт первичной производст
венной организациятнестэ.

ВЛКСМ-нь обкомось.

ГРДНИЦДНЬ ТОМБАЛЕ
Каиадасо од доманыиень конгресс

беэработукона аволь пек умок ульнесьКанадооо—пек ламо 
нойть. ВезработЕцанть эйстэ сех 
аек май ить од ломантнесыаь а ас 
лучить кодаткак иособият. Од ломан
тне ютлсо касыть революционной 
настроениятре. В ла втне примить од 
ломантье ланго вовдействиянь эрь 
ва кодат способт. Масторсонт! 
теевь трудовой лагерть. Сынст эй 
.э од ломантне аволь истя пее 
роботыть, ВЯрО тонавтыть оЙСвС! 
военной »евг.

Революционной настроениятне 
сех пек неявить се конгрессэнь,

То
ронтосо. Те конгресэнть ульнест» 
делегатт 160 тыщаг од ломанень 
аельде. Сонзэ эйсэ ульнесть без 
работноень, студентэнь, од ломь 
нень спортивной, церковной, кул!- 
турнс-хросветительной дн лия 
эрьва Цкодамо политической нап 
равлеаиянь группань представи
тельть. Конгресгэнть участниктне 
ве мельсэ гож^совэсть войнань уг 
роаанть каршо, милитаривованной 
ФУДовой лагёрьтнень каршо ды 
беврабэтицангь эйс1э од ломант
нень страхеваионть кис.

Япониянь внутренней тевень к 
валт министерстванть меельсь пеле 
даннойтнень коряс, ЯаонВясо м 
етгьсь даволстонть (урагавстони 
ан 3 чинь виев пиземестэнть ш 
ледсть 22 тыщат кудот, вчяст 
»едь алов 147 тыщат акравидевт 
сюро, калчдзть 815 сэдть, маштовст 
ды ранявсть 227 ломанть;

Г ерманиясо

Политической узниктнэиь оляс нолдамост кисэ

Комсомолецнэ 
анокстыть сю

ронь урядамон
тень

Кочкуровань районсо Т.—Пырмаса
»Омсомолоеь органйзапиясонть 14 
жомсомолецт. Организациянь чтен 
та» колховсонть ванвзьсехте ответ 
ежвевной роботатнень. Кавто ком
сомолец» роботыть ковюхокс, 3 
жомеонолецт эйкакшонь я лясо, 
жолмо комссмолецт бригадной стен 
тазетань редакторокс ды лия». 
Всжст роботаст ветямсто, сынь ве
лить восоитательной робота аволь 
«сюзасй од ломантнень юггг о.

Пев покш левэ максть колхозон
тень сюронь урядамонтень анокств 
жоссрпь. Паро качествань коряс 
«ынь прядызь сюронь урядамо ма 
зашнатнеяъ ремонтонть.

Паксянь стантвэс педявтнесть 
Плакатат ды портрехт. Стантнаш 
жотмоендоя* ды ушоендояк белиз 

Сюронь урядамсто тосо кармит! 
уаеме газетат, журналт, 3 балалай 
жат, вейке скрипка ды лия инстру 
женп.

Аким Торо.

Ныо Иорк. „Дейли Уоркер“ газе
танть кулянзо коряс единой фрон
тонь антифашистской с‘ездэсь, ко
насонть пурнавсть весемезэ 450 
делегат, кучсть Гитлернэнь теле
грамма. Те телеграммасонть ве 
шить нолдамс оляс Тельманонь, из

вестной писателенть Осецкоень ды 
политической лия узниктнэнь. С‘ез 
дэсь организовась специальной ко 
митет, кона карми ветямо вой 
панть ды национал-социалистнэнь 
тевест каршо кампаниянть.

Журналонть кулянь аачуямонз* 
коряс, конан* нолды Гермавияш 
есздухо - плаваниавь мивистерст 
вась, што вейке меельсь пеле! 
недлястонть Германиянь воздушной 
флотонгеяь максозь 72 од самолётт 
Журналонь истяжо пачти куля, 
што теке жо ведлянть тапавсть
10 самолётт.

Покш вачо-чи Манчжуриянь велесэ
Манчжуриянь весе печатесь пач ця крестьянтнэ явшизь вейкедьстэ 

ти куля масторсонть покш вачомсь ютковаст весе чувтнэнь, еезь 
чинь кувалт. Официальной, пекнизь эйстэт лопатнень, ваткизь 
вишкалгавтозь даннойтнень коряс'кирговтнэнь ды сэвизь. Вачодо аш 
Манчжуриясо ней лововить вейке 
миллион вачодо аштиця крестьянт.
Манчжурской печатесь ^сёрмады, 
што вачодо аштиця крестьянинтнэ 
ярсыть лавдо ды тикшеде, чувтонь 
кирговдо.

Синьцинь районсо вачодо ашти

тицянь толпатне эрьва чистэ пеш 
тить городской управлениятнень, 
вешить ярсамка.

Вачодо аштицятне тейнить напа
деният рисэнь ды продовольствен 
ной базань складтнэнь лангс.

Бельгиянь ученойтне СССР-нть достиженнянзо
кувалт

Июлевь ЗО чистэ Швецияв ве
лявсть Швециянь 170 рлбочвйть, 
кон«т якасть Левиаградов. Робо
чейтне ёвтнить эзишг мелест Совет
ской Союзсо неезьденть. Мекев мо
лемстэ еыаь ютавтсть сёрмадстома 
од самолётонь- гигантнэнь строя
монть лавгс.
Бельгияв велявтт ученоеньдеде 

гщия,/ конась аволь умок якась 
СССР-в. Вейке докладсо Бел!гиянь 
столицасо— Брюосельсэ делегаци
янть председателесь Бордэ мерьсь:

Япониясо

Испаниясо
Исаанвянь военной министерст

вась тейсь решения: 1936 иень 
перть ютавтомсвесеармияатень мо* 
горизация.

Америкасо

„Советэнь Союзось—демовратиче» 
кой масюр, Советэнь Союзось айар 
еи кодамояк завэеваниядо ды свал 
карма аштеве сиень ево, кие ване 
ш  праванть, мирэнть ды евобо 
данть*. Медицинань профессоронь 
[Дюстен яволявтсь: »Се мезе тееви 
ней СССР-еэ, ашти сехте покш со
циальной опыэкс, кодамо знярдо 
яв эсь сода челсвечествась. ОООР-сь 
|8»ни вйасенце тарка. Мировой нау
касонть “.

Американь соединенной илатне
сэ сывеленть лангспитнесьмеельсь 
кавто иетнень кайсь 60 прецентт» 
лаиое. Те (аитнень касомась) ал
калгавтызе сывелень рамамонть. 
Яаониянь министерствань советэнть 
статистической бюронь данной
тнень коряс'неяви, што Япониясо» 
алкалгады населенвянь кьеомась* 
касы куломась. Ютась иень васень
9 ковтнэнь населениянть естествен
ной васоиась, 1933 иень теке жо» 
шканть коряс максы алкалгадома 
малав 80 тыщат ломант*.

Американь летчиктнэ Кей братн» 
тейсть воздушной ливтяйовь коряе 
оц мировой рекорд. Коштсонть аш* 
тисть 663 част 34 минутт. Ливтя* 
мос* ушодывь июнень 4 це чистэ* 
Кей братинники. коштсонть аш
тесть июлень 1 чис. Самолётось 
коштсонть сисемксть пештневсь 
горючеень запассто. _____

Ромодановань ВЛКСМ-нь райкомонь 
пленумсто

Жюлень васень чистэ ульнесь ро
модановань ВЛКСМ-нь райкомовь 
ждевтмсво. Пленумось ваннось вав- 
эювспро л : райкомонть руководст- 
вадо ВЛКСМ-нь обвсмоать 1931 иень 
жюаевь 21-це чинь решениянть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-азь июньскойплеьу 
жош» решейиянть ванномадо

Яюоаев ялганть докладтоввомей 
же ушодовсть оживленной преният, 
жортасть кеменьде ламо дованть. 
Весе кортнвцятне шнызь райкомонь 
секретаренть Лихачевонь комсомол 
«то панемадо ды роботасто каямо 
до обкомонть решениянзо ды вы 
жодтнэвь.

Бытовой разяожениядонть башка 
пленумось невтизе Лихачевонь эщо 
прок критикань ды еаиокритвкавь 
жепоатвцякс.

Зайцева вомсоргось ви д ьстэ 
мерсь, шю Лихачев мартонзо весть 
жак парсте эзь кортне, комсоргг 
аввь ды •вомсомолецтнвнь марто 
весе еонзэ кортнеманзо ды невтне 
шяао ветявсть ансяк пижнемасо, 
грубой сбращенвясо. Ком оргтн» 
ды комсомолецТЁЭ пельсть совамо 
вензэ кабинете.

ВКП(б) нь райкомонь еекретарео 
Купырьяноо витькстась, што пар 
тиянь райкомось эвинзе нее орга 
нвэапиястонть ды седеяк пек ру
ководствастонть болевненвой явле
ниятнень касомаст. Купырьяновял
гась эсинзэ валсонзо тешкстызе,

што таркань парторганизациятне 
давтгогто ветить руководстваст кем 
еоволонть лангсо.

Плеэумось кочкйве райкомонь 
секретарькс Платонов ялганть. Пла 
тонов ВКП(б) нь член 1929 иестэ 
икеле роботась ВЛКСМ-нь РК-нь 
еекретаревь солавтыоякс.

ВЛКСМ-нь ЦК вь [Х1-цб плену- 
монь решениятнень коряс руловод 
етвань ветязь пленувось вармав 
ызе бюронть ды весе комсомоль 

сксй оргзнваапиянть одс теемс ро 
ботанть, аравтомс центрас воепита 
тельной роботанть. Башка коисомо 
лецтнэвь марто роботанть 

Омбоцекс вопроссонть июньской 
аленумонь решевиятнень коряс 
доклад тейсь ВКП(б)-нь райкомонь 
еевретаревь Ку ырьянов ялгась 
Прениясо кувать кортвематнеде мей 
лё пленумось омбоцекс вопросонть 
К9ряс тейсь решения еюронь уря 
дамосо ды анокстамосо комсомо 
лонть участиядо ды классовой бди 
тельнсстенвэ кастомадо. Пленумось 
евтыэе комсомолонть сюронь уря 
д»ж->нь шкасто главной задачанзо 
зелейгав - омс массово воспитатель 
ной роботанть комсомолептнэнь, од 
ломантнень ды пионертнэнь ютк 
со. Видестэ »равтнемо производст
вас ломантвень. Явомс бригадасо 
ловныцят, агитаторт, художествен
ной самодеятельностень организа 
торт ды лият.

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ.

Кемллнь вельхозтехникумонь васень курсос 
студентэнь примамодо

Кармить улеме примазь цёрат ды тейтерть, конатне
нень топодсть 16 иеть. Заявлениянть марто эряви максомс 
истят документт;

1) Образованиядо (обязательно подлинниксэ);
2) Социальной происхождениядо; .
3) Шачомадо;
4) Справка шумбра чиде;
5) Кавто фото-карточкат;
6) Заполненной анкета (аравтозь образецэнть коряс).
Тонавтнеме одс сыцятненень карми улеме теезь прие- 

емной испытаният обществоведениянь, математикань, фи
зикань, химиянь ды рузонь келень предметнэва ереднй 
школань 7 классонть знаниятнень коряс.

Студентнэнень карми улеме максозь 45 целковойстэ 
90 целковойс стипендия.

Техникумонть ули паро етоловоезэ ды общежити-
язо.

Заявлениятне кармить примавомо августонь васень
чис.

Приёмной испытаниятнеч кармить ютавтовомо авгус
тонь 15 •це чистэ, августонь 25-це чис.

Занятиятне устававить сентябрянь 1-це чистэ. 
Заявлениянть марто путомс бО трешникень питнес мар

кат.
- Почтовой »дросзоь:

П о. кемля, МАССР. е -х. техникум Ж.-Дорожная ет. 
Оброчное М.К. Ж . Д., Кемля.
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