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Шюдскай комсомолть 14-це ошоц
Апредть 1-це шистонза панжевсь Швециянь комоо- 

молть 14-це с'ездоц. Политическай положаниять колга 

Основной докладть тиезе ЦК-ть председателей Фритьоф 

ЛАГЕР. Сяда меле ульсть кулкцоитфт докладт оргаииза 

ционнай работань и Шведскай комсомолть профсоювнай 

работаиц колга.

С ездть работац таки моли. Шинь повасткаса— комсе* 

молоиь ЦК-ть антивоеииай работаиц колга.

17-це партс'ездть решениянзон коряс комсомолть 
организациянзон одукс тиемаснон нолга

ВЛКСМ-нь ЦЕ-тъ 9-це пленумонц путфксоц
Стадии ялгахь доклздод и пар

танть 17-це с‘ездаяц решввиявза 
странаса* еембе партийинай, и со
ветская, хошйотвеннай и общеет- 
венно-подитичесЕай организацият 
нень инголи путсть задача еембе 
срканизационно-праЕТичесвай ра
ботать и рувоводствать куроко- 
ня одрувс тиеманц волга омбоце 
пятидетвать планонзон пяшкоде- 
маснон инвса и классфтома Соци- 
адистнчеевай общеотвать тиемщ[ 
инвса.

Яенинсвай вомсомодти тя ва- 
еевдавигя, ащи еянь эса, штоба 
машфтомс тяфтама оцю афеатык* 
енень, кода:

а) посгоянзай организаторсвай 
работась подафневи компанейщн- 
наса, аш вене работа и настой 
чевость ушетф тевть педа -пес 
пачфтвмвнц инкса, конань еюнеда’ 
башка кампаниятнень цебярьста 
ушечнемок, лама вомсомодьсвай 
органйзацгяйне аф вемокснесазь: 
еинь организаторскай работаса; I

б) работаса воляви общностьсь 
и бодтовнясь, оцю мядь шарфне- 
ви заданиятнень, вагодонь ва- 
деньдемать тири, тиевдеви не. 
зредуманнгй Ш)ДХД1Д^гУШкать и" 
еонь пядьвсонзон тири, пуропне- 
ви тевть существанц шири. Аф 
кельненть низовой оргаэизацият- 
нень прак* икаснон шири мядень 
шарфнемать. теест конкретнай лез 
веонь мавеомать полафнесазь ру- 
ков детвань канцелярско-бюрокра- 
тичеСкай методса;

в) комгонолонь вомиттетнонь 
аппаратснон работасна тийф функ- 
пионадьнайста, работнивень йот- 
кеа обнзаннссттьне явшефт етаня, 
мзярда инь цебярь роботникне 
вятьсть „общай руководства“ а 
правтичеекав работать путнесазь 
„епециаоизированнай ра бо тн ив- 
н ён ь ланге, (еембодонь пяк мар- 
кейетско-денинсвай воспитаниять 
кодга);

г) йофси аф сатомшвасталадяф 
вонтродьсь примаф решениятнень 
пяшкодемаснон кеде, дафчста да* 
дяф персонадьнай ответственное- 
тьсь, работак, обезличка, мелко
буржуазная расхлябьвностьсь, ко
нан вити большевивнень кшнинь 
днсципдинаснон водаманцты, кода 
рядовой вомзомолецнень, а ставя 
ха обдастной краевой и респуб
ликанок организациятневь лака 
рувоводительснон ширьде;

д) автивть оцю сяльксовц да- 
фча теоритичесвай кудыурнай 
уровенц, тушендыхть работама вас* 
тета руководящай кадратне, еи 
деста аф правильнайста путнесазь 
евнь, оянь аф шарьхкодемац, што 
кадрань вочвамань персонадьнай 
визефвсне ащихть инь »рявивсонс 
еембе работаса.

Партиять 17-це с'ездонц ре' 
шениянаон и Каганович ядгать 
довдадса путф'задачатнень коряс, 
вонат путфт и комсомсомодтькя 
ингоди, вомсомодань ЦК-ть пле- 
нумоц вомсоиодть организациинзов 
одувс тиемаснон эса путни тяф- 
тама основной направденият:

1. Сомбе вомсомодецеиь и тру-

дяй од домйтгнень пуроптоас ак- 
тийнай тюреиати партиянь 17 це 
с'ездть путфвсонзон пяшкодемаС- 
нон инвса, комсомолть еембе мас
сово-подитичесвай работанц кепо- 
деманц вельде, васендаквгя, удар 
ничествать и соцрдистичесвай 
фкя-фвянь йотамать вишкопте- 
теманц колга, технивать тонадо- 
маяц колга общественно-техничес- 
кай эвзаменць), изобретательст- 
вать и транспортть дадяманц вол
га.

накинь танспортть полнтотделон Эрь райвомса н горкомса явш- шай первичнай организациянь сёв 
зон эса) комсомодьскай органи {неви пионерорганизациянь руко- ретарьхнень кочкамаснон и §(*ь 
еацият цехова, участкава, отдело ' водитель, конгщ сувсикомитетонь вастоваст путнемаснон инкса ие
ва и ет. тов. СявА ха пингенк ̂ бюроть составс. Пионерорганизаци посредственно - отвечайхть обко- 
цеховай участковнй и дия комсинь районннай и ошень рувово- монь, крайвомонь и нацреспубли- 
сомодьскай органигациятнень пот дительхне явшнейихть оСщерайон вань ЦК-нь васеньце секретарь-, 
моса уди кода пуропнемс комсо-! най и общего родной конференци- хне, равонц;) ха еевретарьхнень 
модьсвай группат бригадша, ог | яла. Вохатайхнень кемовснесазь и комсомолонь Сембе первичнай 
регаюва, продетова и ет. тов. (коксомолонь еоответвующй коми- организациятненьди организатор- 

в) Текущай работать вятемвнц'тетса. хиень кочваваевон и эсь васто
инвоа первичнай комсомодьсвай | 3 а) Комсомолонь вряезой и васт путномаснон инвса отвечай
организациясь кочкси комссмольс'областной комитеттнень и нацрео- непосредственна комсомолонь гор
ной комитет (фабком, завком и,публикань ЦК-тнень кочксемс аф койть али райкомть секретарей.

2 . Комсомолть еембе работац: ет. тов) аф 11 доманьдя лама, [55 ломаньдн ламоета, а комите-! 6. ЦК-нь пленумсмярьгоньди 
эряви вятеме комсокодецнень здо-*фкя кизонь кувалмос цеховой ор т>нь бюроть аф 7 — 11 лошньдя обкомтненьди, крайкомтяеньди 
ровайсамодеятельностьснониини- гавизациясь кочкси цеховой орга Намоста. наппвсптбликань ПК-тнвнышнацреопубдикань ЦК-тненьди и
циативасяон вишкоатемаснон ведь-; визатор, конан вемоксневи коми-? б) Крайкомс, обкомга и нац еоюэса еембе органиэациятненьди
де, государственнай строительст- тетеа 6  ковонь кувалмос. I республикань ЦК*ва мяшфтомС сёв примсемс евтивнай участия и мав
ватьаффкя даца пяльвсонзон ■ Комсомолонь перв̂ чнай оррни-1 ретариаттнень, сем5е отделхнень есемс эрнвивс лезве советскай м

4 и еевторхнень, кадомс кафта сёв парртийнайвонтрбденькомиссият 
ретарьхть--васенщвтьиомбоцвть. неньди, вастсва еинь уполномо-

Органисацияеа военно—шефс- ченнайснонды кода пяшкочнесазь
вай работать инкса ответственн- партиять и СССГР-нь Совнаркомть

эса еяда велиста уштиять вель- , зяц иябь вомитетва бюрот аф пу* 
де, васендавигя „дегкай каваде- ропнемс, еембе' работать эряви вя 
риять“ двихенеянц ладяманц ведь-, теме комитетти. 
де, эзонза комсомодецонь кели; Якстерь армиянь и флотонь пер
массатнень рабочай и трудий од вичнай вомсомодьсвай организаци 
д маттнень пуроптомаенон ведь- ява вочксеви аф комитет, а бюро. 
де, тявь коряс партийнай и со- \ г) Первичнай комсомольскай 
ветскай контролень оргаттнень- организациява, коса вомсомодонь 
воякретнай дезксонь пуроптомать чеденда и кандидатга лувондови 
вельде. , 20 доманьдя крха комсоиодьскай

3. Самокрятикать вишкоптемрнн
сембеработаса, афваномок долг
тнень и „читтнень“ дангссянвса, 
штоба комсомолонь члеттне кри 
тиковандвдезь эсь кочкаф орган- 
цнон работаснон, руководстваста 
афпетеви болтуттнеНь, од „ведь 
моясатнень“ , авша вядьНятнень йо 
рямов, конат арсыхть шири рав- 
ха, эрьшинь практическай рабо
тать эзш, афпетневихнень йотаф 
немс*езда аф ответственнай рабо
так

4. Комеомодть еембе работаса 
эрь комсомодецть ширьде кшнинь 
дисциплинать касфтомац, еембода 
пяк активвай работникть ширь- 
де, партиять и еембе еоюзнай ор 
гаттень решенияснон етрохайшай 
ста пяшкодеиасна, правительст
ва ть путфвсонзон и еембе орга- 
нонзон и представитедензон рае- 
поряженияснончеткаНтаи цебярь 
ста пяшводемасна минь цехса мас 
тярти и водхезса бригадирти мо 
лемов.

5. Конкретнай опе̂ лтивнайрабо 
тать и руководствать производст 
венно-отрасдевой приципть коряс 
пуроптомац.

Пденумсь путнесы:
1.а) Уликскомсомодьскай ячей 

катнень одуко пуроптомс первич
ней комсомольскай орпнизапиякс 
фабрикава учреждениява, заводга, 
совхозга, колхозга МТС-ва, вузга, 
школава, якстерь армеецень час- 
тева и советско-торговай учрежде 
нЕява. Первичнай комсомольскай 
организацикт пуроптомс, кда эсо 
иза кармайхть улема аф кодма 
комсомодецта крха.

6) Сяда оцю учрехдениява, 
предприятиява совхозга, колхоз
га коса пяк дама комсомолецта 
первичнай комсомодьскай органи
зацияс потмоса (конат фатнесазь 
еембе предприятиятнень, учрехде 
ниятяень и ет. тов,) ВЛКСМ-нь 
райкомть и горкомть мархта ке
мекстазь мохна пуроптомс (маши

ость пленунсь путнесы обкомонь, директивасноя советсвай хозяй* 
вряйкомоньинацресп̂ бливаньЦКнь етвеннай и лия организациятне, 
васевьпе еекретарьхнень лангс. васендакигя,, легкай кавадериять" 

в) Различнай отделхнень и сёв движениянц ладяманц ведоде, ео 
торхнень еембе завелующайснон, ветсклй ячейкатнень работань к. 
р̂айкомонь, обкомонь и нацреспу честваснон кеподемаснон вельде 

комитетт аф пуропнемо, а кочксе Гблакшь ЦК-нь еембе ответствен- Яленумсь путнесы:
не комоомодьскьй организаторхт. | най работникнень (кальдявда и1 а) „Легкай вавадериянь“ уливС 

д) Якстерь армияса и флотса [равжа тевс афконьдястида и аф- отряттнень вемовстамаснон инвса
комсомолть первичнай оргадизаии1 
янзон еембе работаснон эряви ви
темс Якстерь армиять и флотть 
чаСтензон политорганонзон, воен- 
най комиесаронзон и партийнай 
организациянзон непосредственнаи 
руководстваснон ада (комсомолонь 
коииттенень и политоргатнень йо 
ткаса взаимоохношениятне ванондо 
вихть вомоомодонь ЦКтьи 
ПУРККА-ть особай полохецияснон 

У  -
2. Ошень и районнай комитет 

тне (ошса и велеса кочксеме аф 
31 доманьдя дамоСта, бюроть аф 
5*7 гоманьдя дамоота. Ошень и 
райкомонь бюротнень пленумснон- 
ды кандидатт аф кочксемс.

Ошонь круаняй органигациява. 
комсомолонь ЦК-ть р&зрешениянц 
коряс, кадомс комсомодонь райоя- 
най организациятнень, конат под 
чиневнайхть ВЛКСМ-нь ошень 
комитетти,

Лувомс эрявиксоньди еембе рай 
койга и ошень комитеюва кашф- 
томс еекрбтариаттнень и еембеот 
дедхнвнь, путомс раз'ездвой ответ 
етвеннвй инструкторхт райкомонь 
и горкомонь члеттнень эвда, ко 
натнень эзда эрь доманьтть кеме
кстамс производственная али про 
изодстввнно-территориальной прян 
ципокс веряпервичнай комсомольс 
кай оргавизациянь определеннай 
группа меде (но аф админиетра- 
тивнай участкатнень эзга), вонат 
нень эСа теест эрявиугь пуроп 
томо еембе комсомодьсвай рябо- 
татнень.

ЦК-нь пденумсь путнесы: рай- 
вомонь и горвомовь отдедхнень 
еембе заведующайснон, а етавяха 
еинь подафтыснон и севторонь 
ваведующайхнень и еембе ответст 
веннай работнивнень (кальдяв̂  
башка) путомс раз‘Сздной ответот 
веннай инотрувторонь роботас.

способнайда башва) путомс раз‘езд 
ной ответственнай инструвторонь 
работас. Нят ялгатнень эзда тя 
группать путомс тевс етаня-ха 
важнейшай первичнай фабрично 
заводекой-совхозно волхознай, ас- 
та ня жа рейоннай организацият 
нень кемокстамаснон инкса

Мярьгомо еевбе комитеттнень- 
ди точнайста пяшкодемс тя ди
рективат̂  инструкторкс а̂ботама 
аф йотамать ванондомс код̂  прак 
тическай равжа работать шири 
барскай и пренебрехительнай мя 
лень шарфнемовс.

г) Обкомотне, крайкомтне и 
нацреспубликань ЦК-тне явити
нь епециадьнай организатор мар 
ксистскО' ленинсвай тонафнемать 
колга и пионерскай организаци
янь руководитель.

д) Горкомга, обкомга, крайком 
га и- вацреспубливань ЦК-ва явш 
яевахгь учетностатистичесвай и 
особай еевторхт райкомс» ули сие 
циадьнай работник организацияса 
члеттнень учетенон колга.

4. ВЛКСМ-нь ЦК-са пуроптомс 
тяфтама отдедхт:

Васеньцесыв-транспортнай.
Омбоцесь — промышденнай.
Колмоцесь—ведыозяйсхвеняай.
Нилецесь— культурань в  Лени

низмань пропагандань отдел.
Ветецесь-средняй и высшей 

шкодаса работать колга отдел.
Котоцес̂ —-советско-торговай от 

дел.

дувомс эрявиксоньди апредьть 25 
-це шинц самс аделамс „кавадери 
яттьень,, перерегиСтрацияснон, во 
х иайхнень одукс ваномаснон, „дег 
вай кавалериянь“ отряттнень ке
мокстано стама комсомолецт, ко
нат вантфт тевса и уди комсо
мольской работвнь опытсна.

Переригистрациять йотафтоманц 
вахакнень составснон одувс ванок 
доманц путомо ВЛКСМ-нь еоответ 
Ствующай вомитетнень лангс. Пе- 
реригистрациять порядванц тиеме 
вемонь шинь пингста ЦК нь бюроти 

б) Эрь предприятияса, совхозов 
колхозс*, советскай учрехденияеа 
торгово-вооперативнай еетьса пу
ромомо „дегвяй вавадериянь“ 
группат путнемс тюрема еинь бю 
ровратизмать и государственнай 
аппаратть работанц цебярьгавто- 
маса дия афсатыкснень варшее, 
тоза пуропнемс од доматть добро * 
вольностть коряс комсомолонь ко- 
митеттнень ширьде кирьдемс сис- 
тематическай руководства тя дви 
хениять дангса.
. 7. Комсомодьскай вомитеттнень 
ди эряви фкакс ащемо дюбовай 
едоровай и инициативнай ушедвсть 
инкса, аф фвя даца группань, 
кружоконь пуропнеиов (бракть 
каршес тюремать колга рабочей 
шить уплотнеииянц волга, етоло- 
вайть работавц цебярьгафтоманц 
колга общественнай собственность 
аряляманц, урожайть касфтоманц 

| колхозга трудть дувомавц. ладямя
\ рц колга техникать тонадоманц

Сисемцесь—комсомольскай ор- общеобразоватедьнай уровеньтть
ганонь руководящий отдел. 

Кафвсоцесь—ДКО-нь бюро и. 
Еолма еекторхт: учётонь сёв-

васфтоманц вай мамать пуроптоманц 
колга и ет. тов.)

Пденумсь мярьгоньди еембеор-
тор, тефнень оцнгСа уаравдевияньганизациятненьди кединяста пуро 
сектор и оеобай сектор. | пиемс доброводьнай группава и

5 ,  Путомс, што ингольпингоня крукокова ошнень и велетнень 
областева, крайгя, реепубдикава эзга комсомолти маласа ащи од 
райовнай комитетонь и крупней-̂  (Пец омбоце отраницаса)



ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц Косарев ялгать сьормац
„Передовин“ колхозонь комсомолгцненьди и од ломаттненьди.'' {Ивановскай веле Кубано- Озврскай район Севврнай крюй)

Кельгема ялгат!

Ця шитнень езда, тейнек 
комсомолонь Цл-в сувась 
Якстерь флотонь Командир 
Душенов Константин ялгась 
Оон есь отпусконц йотаф&о 
зе тинь велесонтт, костонь 
ня и еоньцкя. Душенов ял
гась азондозе тейнек, кода 
тинь велень колхозникне 
пеняцяст!» тинь лангозонтть 
н сюцесть эсонтт, кальдяв

што тинь, комсомолецне и 
од ломаттне, аф аньцек тюрь 
хтяда колхозоньтень ке- 
мокетаманц инькса, а ли 
ееньдЕ мекелангт тиеньтяда 
«язьфкот эсь марстОнь хо- 
»яйстваньтень •еа.

салава мзназь, салсесы ботай колхозник а ш у к с ,  
колхозонь паршнть и теень штоба еембе честнайота ра 
тькя тошкси, штоба тинь ботайколхозникнеаральхть 
аф ламнянь и кальдявста зажиточнайкс. А тинь корх 
работаледя колхозса, што- нетяда, штоба колхозникне 
колхозникти аш мезец^кса эрЯст ашуста, а кд а  кар- 
арамс за'житочНайкс. |М а й х т ь корякодома, то 

Меляфгость, кода козя арайхть кулакокс, 
коць еяда ингольдень „Инь } ^Вдь тя, тяфтапнень колга, 
цебярь алясь велеСонтт“ кодаптада тинь, Сталин ял- 
кулак ШадуаОвсь. Сонь ко-'г а с ь  корхтась ВКЩб) нь 
зя шиц ульсь вачкаф тинь 17-це с^здся: „Ня ломаттне, 
аляньтень кядьвийснон мар к о д а  няеви ашезь шарьх- 

етяработаматьи бунтава- хта. Ков Шадуновсь козя ! кодь, што „обагощайтесь“ 
мать инькса. Тяста няеви, коць, тов“ тинь кудозонтт-и диемс еембе' колхозник-

сувсесь вача шись. А тяни нень зажиточнайкс" лозунк- 
тинь совасть Ивановскай ■ тнень йоткса ащи ц е л а й  
велесоНтт, еембе честнайста пропасть. Васьцекок „обаго- 
работай колхозниктне ар-!щайтеОь“ лозункть к о р я с  
еихть зажиточнайкСо Вов? м о г у т  козякодамс аньцек 
тёенть" Крутов ялгась, ко (башка, кой-кона лематтне, 
нац ушодсь одкс, культур ■ али группатне, еста кода

Тииь еекретареньте Мар. 
тьянов Сергейсь, яла кор 
хтай оянь колга, што, ре

зажиточаай эряфть колга 
лозунксь азф аф башка ло- 
маттненьди а л и  группат- 
неньди, еембе колхозник-

найста, зажиточнайкс эря 
ма. В о в  К а р а  ничева,

[ к о н а ц  к а р м а с ь  
, ашувонь, кальдяв и рудазу 

волюционерти, колхозникти‘ вача ш и т ь  юкотамонзаЛненьди. Омба ширьде, оба* 
комсомолецти-ашуть ялган Синь арсихть зажиточнайкс ] гощаются башка ломаттне, 
цты, зажиточаайкс эряви еяс, мее честнайста р а б о-(али группатне сянкса, што 

штоба аф тасть, лац ванфтозь колхо-арамс валомня,
арамс кулакокс и аф еязе* гонь паршить, тяка ланкс 
вомс ашувонь революцион- касфтоль колхозонь^ а р 
най клазть эзда, А Бирю- шйть. Колхозсь ашу ея, ко
ков Николайсь шнай пря, нац кальдявста р а б о та й ,  
што сон „ашу колхозник и кинь кржа трудшинза, кие 
трудшйдонзовок лия кол? тиеньди сязьфкст колхозса, 
хозникнень коряс кржа“. [ кода тоса тинь ули первай

лодырентеКоноваловНико 
Коста лиееньдвхть тинь- лайсь, 

цтонтт нят корхнематне?Мезьса-жа тянь Мартья- 
Кйньдж пара, штоба кол- нов и Бирюков ш н а т а-  
ховниксь еряль ашуста, да пря? оянь м а р х т а ,  
штоба еонь афоль уль ко- што к' а л ь д я в е т а ра 
дамовок эряма ащема. вас- ботатада и аф ичкизи туде 
т о ц ?  Т я  я л г а т  ашувонь эряфть эзда? Ко 
«кулаконь мора. Ку- нешна зажиточнай эряфсь 
лаконь авалдонь арьсемат, сай аф сразу, сон эряви еа- 
иолдайс еембе крестьяТнень том, арат колхозса честнай- 
анцемо, а эстиенза озамс ста работать вельде. Тинь 
трудяйть еялдазо и моразь- а т  ясть шарьхкоде што ашу 
не эрямс. Партиясь еатозе ко луо зн и кгь лемоц кармай 
еянь, што тяни кулачест- улемя лодырь, а аф револю- 
ваеь магафтф, кода класс, ционер. Лодырень к и т ь  
Советскай масторонь тру | ланкс, колхозса сязьксонь 
дяй крестьянствась, конань тиеньдемя т и н ь  тостиятя- 
вяцы партиясь и еонь ве- дязь кулакнё, а тань вярё 
ликай вождец Сталин ял азф Корхнеманьтень мархта, 
гась, еуваоть колхозу и ме кальдявста работаманьтень 
ки .апак мрдак/кёмоста ше еюнода, колхозоа макссетЯ' 
тесь од зряфонь еоциализ да лезкс аньцек кулакти. 
мань кить ланкс. Тяни ку Тейнек, т и н ь  мархтонтт 
лакть аш виец, штоба гра* [марса,эряви кемоста тюремс 
бамс крестьятнень, и вов оянь инькса, штоба т я л ь  
тяни сон работяй еалаваня, иляда фкявок честнаота ра
17 це партс'ездть решеняянзон коряс 
комсомолть организациянзон одукс 

тиемаснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК'Гпь 9-Це тенумонц путфксоц

руководства кода оаыткс йотафюманц инкса 
комгойолецненьди требоваеиянь

яоматта нь, ладямс 
еивь работаснон лангса.

Сембе коксоиольсзай органияа- 
щиятнввьда инь оцю задачакс пле 
вумсь лувонцм странась вомсомо* 
жецнеаь ж трудовой од ловт
нень добровольнай вОаннай тонаф 
жемаса келмста фатяхаснон, ком 
еомольскай организациятнень̂  тя 
работать обороннай добровольнай 
организациятнень пачк (осоавиа- 
химть, автодоргь, РОКК-ть и ли 
ятнень йотафтоюк эрь шиня зря
ви васфнемс эсь рольснов еинь 
работаснон.эса «'•»меомолецнеиь и 
од домчттнень йоткса военнай то 
нафнемаса, кемсоиолть проверен
ней кадранзон мархта синь кемо* 
■етамок.

Пленумсо мярьгонда ЦК-ти ва
жокс кизрфксть подиттонафнемать,

онределеннай миаамумонь ладя 
мать

Кемоеотамс приемочнай комис- 
еиятнень существованиясаон и кон 
фяиктнай вомиссиятнень и, аипе 
ляциапь вандомать колга, комсо 
молста панемать, с<шз1&8 взыска 
ниявь мерань примамать волга 
аппедяционнай тройкатнень пу 
роптомс одук^. Аяаеляционнай 
тройкат пуроятомс горгомга, об 
койга, крайкомга, йацреспубли 
вань ЦК-ва, коза руководителькс 
путомс член соответствующай ко 
митеттнейь езда.

Райкомга, вояеомоловь еавбд 
екой комктетова ковфликтнвй ко 
мис' иятнень машфтомс, ВЛКСМ ста

техническай тояафнемать колгащанемать ил я гоюзнай взысканы
обще культурна# уровентть к »еф 
томанц, фезкульт-воеанай анокла-

янь мерань пргмшать колга ки 
зефксть ванондомс комсомолонь

вать водга, дяма организациява комитетхнень и райаомтяень эзга 
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ба таргамс эсь алост башка 
ломаттнень и эксплоатиро 
вандакшнемс еинь, эста ко 
да зажиточнай эряфть^кол- 
га лозунксь еембе колхоз
никнень колхозга маротоптф 
проиводствань средстваснон 
вельде аф у л и  кодамовок 
возможность мольфтемс

ностеньте, кодама и лия ве конь рядеа. Но минь ЦК-са 
летнень эса, коса кунара арьеетяма што тинь пуца- 
ни лаказь лакай культур- еть еембе виеньтеньсяньди 
най эряфсь, тоса хулиганць штоба арамс колхознай од 
пели прянц лифтеманцка ломаттненьди действитель- 
колхозней од ломаттнень: най важакоко. - 
иоткса. ! Тянж йалаткшни тундась

Меляфтость кода котась Тяоть йотафне пинькнень 
•пектакольсьвонань пуроп инь курокета кярьмадеда 
тозь тинь цьораньте й сти еембе комсомолецне виень 
реньте. Сембе колхозникне тень мархта вельхоз иявен- 
пара мяльса ванозь пеесать. тарень петемати видьмонь 
Сяда тов тевсь изь ту ячей алашань анокламати жува- 
кась изь лезда идрам кру- татьненьмельгя цебярьста
жоксь ераць йотай кизоть 
аф шуроста арьсесть кинот. 
Тяни сонвестеньгя аф эряй.

якамати.
Пуроптода агротехникань 

кружок. Высокай урожаень
Лисеньди аньцек сяс, што дозорхт. Тя кружоксь лез 
эсь пинькстонва ашеде еьор! 
мац кинопроватонь конто
рат^ мархта договор. Тинь 
колхозоньтеньди максфт ки

ды од ломаттненди маши
нам тонадоманть! аноклай 
тинь эздонтт жа агрономонь 
помошникт.

3 ”  вият Рам Тбд я I а*1“  яасткака^ьнят. мяс одя и тиеоть сонь образцовайкс
етаня конац-ба еембе колхо 
ать эса максоль инь оцю уро 
жайть. Тянь инякса Цконгш 
на эряви корхтамс агроно-

путость йотафтомс лия 
тевс.

Тинь велесонтт аш фкя- 
вок цебярь книга а район-
най базатьнень книгацент|мть марХТа иньголикигя ла
««"мертвай гэтчвс и° з'тьо цкас на8еи0ндамсУ'1астка0ь . хть мертваи грузкс и з  тьо рЛКЯМ0 и ^пялгямо етаня "
жятть ярмактне теентть 
ульсь нолдаф книгань ра
мамс. Месжа тинь аф забо' 
тятада эсь колгант, Дуро 
птода морафтома кудозонтт

Сокамс и урядамс етаня 
штоба йотафтомс эряфе 
агротехникань еембе прави 
латне.

Сявода шефства алашат 
нень ланкс сатость оянь 
штоба тинь алаштньте улецебярь культурнай работа, 

ди. у  «д 1 ^  ш  ч  {Тянкса перьфкантт пуроп-} „ -
фкя-фкянь лавкс »коплоа-, тось колхозонь од ломаттень ль*ть еембодонь виюфт н 
тацняс. \ ; (Тиест тяфта, штоба тйнь еембодонь антфт колхозть

Вов мезекомоомолеци од комсомолонь драм кружо- 83Да пуроптомс ти-
ломань ялпт,тинь оцюобя коньте етруннай аркестран НЬЦ°НТТ »Дегкаи кавалера 
зонностеньте, аф кулаконь те таргалезе тинь ширеяонт янь 0ТРЯД- ^енза васень 
валхнень азонткшнеме, а* Огирьнятнень и цьоранеть-:тевк0 аРси видьмутьпень 
кемоняста тюремс каршо- нень. | лисемаснон варчсемаена а
зозт. Колхозникненьди азон | Тинь велесонтт кальдявс Щ* афконьдястихть то оу 
т&шнесть,' што партиясь и ] та ащи тевсь политтонафне <тость еембе виеньтеньщтооа 
Сталин ялгась вяцазь сем-»мать колга. Угподость тя ра сняь полафтомс
бе колхозникнень, зажиточ 
най валда эря^ати и што 
тянгеа эряви еембоньди 
аньцек фкя чеснайста доб- 
росовеснайетаработамс, кас 
фтомс колхозонь паршить 
и тюремс кулакнень кер
шес.

Душенов ялгась" азондозе 
тейнек, штомапнеквелееь 
аварди хулигаттнень эзда, 
конат эряйхть тин велесонтт. 
Ламоц хулиганонь вожак- 
нень эзда, нят кулаконь 
гвардйят.

йесвойскай больницяса, 
конац фатнесы и тивьгя 
велетнень савсь теест пякаф 
томс 23 ломань конатнень 
ранендакшнезь хулигатне. 
Ифеи аф кнара Егоров Ми
хаил хулйганць шавозе 
колхозникть Якипдиновть. 
Тевс! пяшкоць тоза, кода 
корхтяхть колхозникне, што 
колховникне илять пелихть 
уши лисемаснон. А тинь 
комсомолецне секретарень* 
тень мархта, кой-костатинь 
цкя мархтос г еимоньтяда 
тюре^ьтяда ирецтонь яе- 
черинкатнень э а.

Од ломатне еидеста якай 
хть хулигаттнень вечерин- 
кас, сяс, што тоса весяла, 
а тинь изедв/ машта еинь 
пураптомост эсь перьфка 
нтт, тиньцонтт скучна.

Тееньть эрявихть мага- 
фтоме тяфтама хулиганонь 
пизотнв: Тееньть эрявихть 
од ломатне нуроптомс эсь 
перьфкантт, явфтость хули 
ганонь вечеринкатнень ез
да, Максомс теест ару куль 
турнай работа. Вдь пинь- 
гя улихть тяфтама возмож

ботать аф оцюняста. Га*е 
тань коньнемать тиесть тя 
фта штоба еинь получавга 
нелезь эоь пинькстОнза. Ну 
роптода вярьгак вайгяльхт 
морафтомат ня морафтомат 
неньди эрявихть терьдемс
еире колжозникнв

Сембонь тинь комсомоле- 
цедьтень и од ломаненьтен 
няк алняньня квалифика
цияст Кода няеви тинь 
путость работамс иньголь- 
цекс кой-кода ласьконьдеэь 
А тинь лама ломанень вие- 
ньте еинь эрявихть шарф 
томо колхозонь полезнай 
тевти. Тяда меле тинь кар 
мархть кельгомонтт колхоз 
ник атятьневок. Сатода тя 
фтама сафкс штоба мезе 
тиф кодхозсонтт цебярьсь 
улеза тиф тинь комсомоле 
цнень и од ломаттнень * кя 
дьснон мархта. Янь цебярь 
сеялкатне улест комсомолец 
нень Инь цебярь алашань 
кардтне —• комсомолецнень 
Инь це(*ярь тракторхне-ком 
еомолецнень. Тя Самбось те 
енть тиеви.

Лисеньди т я ф т а ,  што 
тинь еембе пеняцяманьте 
х у л и г  а т  т н е  'н ь 
е к у  ш н а т ь  не куль- 
турноотть лангс тинь пеня 
цятада эсь лангозонтт. Си 
част тинь аф пяшкоткшне 
састь комсомолть лемонц 
Леяинскай комсоМолть пар 
типть помошндконц лемоц 
тя пякночетнайи ответст 
веннай Аф кажНайти сон 
каньневи. Тяфтама ячейкати 
аш васта минь елавнай ко 
меомолонь организациянь

Видемста эрь комсомолс!, 
и од ломанць улеза янь це 
бярь ударник. Тинь мар! 
тонтт пяшкотьф нормань 
эрь проценцьлувондови по 
дновеснай колхознай еьоро 
са. Панесть эсь йотвстонтг 
лодырьхнень и разгильдяй 
хнень Састь оянь штобн 
комсомолонь лемсь араль 
почётнойкс и кельгоиакс 
еембе колхозть эса н эрь 
колхознай еемьять эса.

Минь ЦК-с ь наднятамж 
што комсомолонь райкомеь 
и крайкомсь конат тяниень 
пинькста аф лездыхть тянь 
инькса тисаэь еембонь што 
ба тинь [ячейканьте асько 
ляль фкя аськолкса еембе 
комсомолть мархта,

Кда тинь комсомолец н 
од ломаньялгат кярьмоття 
да петемс эсь аф еатыксонь 
тень лездтаца од ломаттне 
ньди арамс ввалифицирован 
найкс колхознай производ 
стваса пуроптода колхозсо 
нт культурнай эряф тя ма 
рхта няфцасть эсь пряньте 
нь што тиньгя эхврень ком 
еомолецтада Ленинонь и 
Сталинонь елавнай партия^ 
цты левдыхтяда.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть оекрвтароц

<  А. Косарев.
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