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А ги тац и о н н ай  р а б о та ть  
избирательнай  участкатн ен д и

6-це §
Эряма вастсост и призывной 

пункту молемстост и призывной 
пунктса ащемстост призываемай- 
хне довольствуются эсь счетстост.

7-це §
Призыву молемдост инголе при- 

зываемайхне обязатт эшелямс ба- 
няса и алганя нарафтомс шяярь- 
снон.

8-це §
Предприятиятнень, учрежденият

нень и организациятнень админис- 
трациясна, конатнень эса рабо- 
тайхть призываемайхть, обязатт 
нолдамс синь работаста и ванф- 
томс мельгаст должностьснон и 
средняй заработкаснон.

9-це §
Призывс аф эвондакшнихть:
а) лечебнай учрежденияса ле- 

чиндама вастса ащихне, конатнень 
колга учреждениятнень админис- 
трациясна обязатт максомс справ
кат ошень (районнай) военнай 
комиссариатти синь лечиндама 
вастса ащемаснон колга;

б) конат ащихть пякстама вас- 
това.

Ю-це §

Призываемайхне, конат аф 
йорайхть молемс призыву уважи- 
тельнай причинафтома, тарксе- 
вихть ответственностьс уголовнай 
кодексть коряс.

И -це §

Запасонь команднай и началь- 
ствующай составсь, а стане жа 
рядовой и младшай команднай и 
начальствующай составонь военно
обязаннайхне, конатнень шумбра- 
шисна шоряй военнай учетса сяда 
тов ащеманди, обязатт молемс 
эсь ошень или районнай военнай 
комиссариатснон призывной комис- 
сиязост медицинскяй освидетель- 
ствованиянь тифтеме, а кядьсост 
должетт улемс военнай билетсна 
и сярядемаснон колга врачебнай 
удостоверениясна.

МАССР-нь Военнай комиссарть 
вастс старшай политруксь

ПРОКОПЕНКО.
Политсекретарень начальникть 

вастс политруксь
САВИНОВ.

2-це частень начальниксь 3-це 
рангонь интендантсь

ЖУКОВ.
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ГОСШРЛТВЕННАЙ И ХОЗЯЙСТВЕННА! РАБОТАТНЕНЬ ЭСА СВЕРДЛОВСКИЙ И 
ГОРЬНОВСНЯИ ОБЛАСТЕНЬ НОМСОМОЛЬСКЯИ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ УНАСТИЯСНОН КОЛГА

В Л К СМ -нь Ц К -ть  1Х це п ленум онц  постановпенияц Свердловский и Горьковснлй обком тнень д окл адсн он  коряс
Пяшкотькшнемок ВКП(б)-нь 

ХУШ-це с‘ездть историческяй ре
ш е н и я н о к  и „ВКП(б)-нъ ХУШ-це 
с ‘ездть решениянзон коряс 
ВЛКСМ-нь организациятнень рабо- 
таснон колга“ ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц постановлениянц, 
Свердловскяй и Горьковскяй об
ластной комсомольскяй организа
циятне партийнай организацият
нень руководстваснон вельде кар
масть примосеме сяда активнай 
участия государственнай и хозяй- 
ственнай деятельностьса. [Келемсь 
и арась сяда разносторонняйкс 
комсомольскяй работать содержз- 
нияц. Комсомольскяй организаци
ятне кемоста кярьмоткшнихть эсь 
предприятияснон, колхозснон, уч
р е ж д е н и я н о к  хозяйственнай эря
монь кизефксснонды.Комсомолецне 
сатнихть ведущай роль производ- 
стваса, активна лездыхть пэртий- 
най организациятненди социали
стический соревнованиять и ста- 
хановскяй движениять келептемз- 
са.

С. Орджоникидзеть лемсэ Лени- 
нонь орденца казьф Уральскяй ма- 
шиностроительнай заводонь комсо- 
мольскяй организацияса 2700 ком- 
сомолецнень эзда, конат непос
редственна работайхть произвол* 
стваса, 1872-тне лувондовихть ста- 
хановецокс и 786-тне—ударникекс. 
Комсомольскяй организациять ак
тивней участиянц вельде заводсь 
васень полугодиянь планонц пяш- 
кодезе 110 процентс.

Молотовть лемсэ Г орьковскяй 
автозаводсэ комсомольскяй оргз- 
низациять иницизтивзнц вельде 
пуроптфт стзхзновскяй школзт. 
1939-це кизонь 6 кофнень пингстэ 
ня школэтнень эсэ тонзфнесь 1206 
ломэнь.

Кзссь велень комсомольскяй ор- 
гэниззциятнень, кодэ пзртийнэй 
директивэтнень эряфс подлиннай 
йотафтыснон рольсна и, ответст- 
венностьсна. Свердловский облас
тень, Камышловскяй рэйононь, 
„Зэуралец“ колхозонь комсомоль- 
екяй организэциясь р зз‘яснил кол- 
хозникненди „Колхоснень общест- 
веннзй модаснон рззбззэриваниять 
эзда вэнфтомэсз мерзтнень кол гз“ 
ВКП(б)-ньЦК-тьМайскяй пленумонц 
решениянзон и сзтсь эрь колхоз
никть мзрхтз вырзботэннэй трудо- 

✓ шинь кэсомэть. Комсомолецне про- 
верендэзь тундэнь видемзти кол
х о з с  готовностенц, примосесть ак- 
тивнай участия производственнай 
иланть состэвлениясз, рэботзсз эф 

. сзтыкснень мэшфтохмэса. „Заура- 
лецсь“ ероктэ инголе эделззе тун- 
дэнь видеманц и цебярьста анок- 
лась сьоронь урядама кампзнияти.

Горьковскяй областень, Богород- 
екяй рэйононь, Кудряшихинскяй 
колхознэй комсомольскяй органи- 
зациясь, йотафнемок эряфс „Кол- 
хоснень эса животноводствать кас- 
фтоманц коряс мероприятиятнень 
кол гз“ СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постзновленияс- 
нон, по-хозяйски кярьмодсь кор
мовой бэззнь тиемзти. Комсомо- 
лецнень иницизтивэснон коряс кол
х о з с  эроптсь кустарник и тя пло- 
щадть видезе тишеда, тись силос- 
най башня.

Сталинский Колмоце Пятилет- 
кать крупнейшай новостройканзон 
и народнай хозяйствать решаю
щей участканзон лангса комсо
молть шефствац, конанц примазе 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
моц, тись комсомолецнень и од ло
м а н н е н ь  йотксз од производст- 
веннай э к т и В н о с т е н ь  под‘ем.

Уральский углехимическяй на-

учно-исследовзтельскяй институ
тонь комсомолецне пяшкодьсть 
оцю зэдзния Амурстэльстройти— 
рэзрзботзли местнэй дэльневосточ- 
нэй угольстэ метзллургическяй 
коксонь вырзботкзнь метод, конзц 
инголи лувондовсь эф коксую- 
щэйкс.

Горьковскяй облзстень „Крзснзи 
Э тн з“ ззводонь комсомольский ор- 
гэниззциись тюри мэлолитрэжнзй 
автомобильхненди крепежнай дета
лень евоевременнай нолдамэть 
инкса. Ни детзльхнень чертежснз 
эделзф 45 ши ероктз инголе. Срок- 
тэ инголе эноклзф детзлень нол- 
дэмати необходимай инструментсь.

Комсомолецне нифнихть инициэ- 
тивз трудищзйхнень культурно- 
бытовой обслуживзнияснон це- 
бярьгофтомзсэ кизефкснень путне- 
мэсз и рэзрешениясз. Свердлов
ский облзстень Алзпзевскяй ком- 
сомольскяй оргзнизэциять предло- 
жениинц корис тиендевихть куль- 
турзнь и вэймэмэнь пэрк, Ътэдион. 
Урэловагонозэводонь комсомолец- 
нень предложенияснон коряс и 
еинь активнзй участияснон вельде 
вишкоптьф шоссейнзй кинь и трэм- 
вэйнзй линиянь строямзсь, конзт 
соединят ззводонь рзбочзй посел- 
кзть ошть мзрхтз. Горьковский 
облзстьсэ Ардэтовз ошень комсо
м о л е ц э н ь  и од ломзттнень вийсэ 
оборудовзннзй ошень культурэнь 
и вэймзмзнь пзрксь. Дзержинск 
ошсэ комсомольский оргзниззци- 
ить эктивнзй лезксонцвельде етро- 
иви культурзнь дворец.

Свердловский иГорьковский об
ластной комсомольский оргзнизэ- 
циитнень рэботзсз положительнзй 
результзтокс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с 'ездть решениинзон пишкодемзсз 
эщи тифтэ жэ комсомолецонь ла- 
мэ лувксонь выдвижениись партий- 
нзй, советский, хозийственнэй и 
культурнзй рэботэтненди. Сверд
ловский облзстьсз мекольдень 
пингть выдвинутзй рэзличнзй учэ- 
еткэвэ 1500 комсомолец, Горьков- 
скяйсз—1000 лзмэ комсомолец.

Рицок тянь мзрхтз ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть пленумоц отмечзет, што 
Свердловскяй и Горьковскяй об- 
лзстной комсомольскяй оргэнизз- 
циятне пяк езвор перестрзивзют 
эсь рэботэснон ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це 
пленумонц решенияснон коряс. 
Свердловскяй и Горьковскяй об- 
лзстень башка комсомольский ор- 
ганиззциитне мольфтьсззь нинге 
еембе эсь рэботаснонзньцек внут- 
рикомсомольский кизефкснень ко
рне, эстэ кдз „еембе комсомоль- 
екяй рэботзсь должен улемс кру- 
тэстэ шэрфтф комсомолецнень 
эноклзмэснон шири государствен- 
нэй и пзртийнэй эктивнай деятель
н о стте  комсомолть ея вэжнейшай 
задачанц реализациянц шири, ко- 
нэц еотф пэртияти пом ощ никень 
еонь роленц мархта“ (Жданов).

Государственнай, хозяйственнай, 
культурнай деятельностьсэ комсо
молть активнзй учзстияц веши 
эсь облэстень глубокэй и еембе 
ширдень еодамать, еонь экономи
к а н ь  промышленнай и сельскохо
зяйственнай производстванц харэк- 
теронцсодэманц, культурнай етро- 
ительствэнь кизефкснень содамас- 
нон. Тя пингть, Свердловскяй и 
Горьковский комсомольский орга- 
низзциятнень руководящзй актив- 
енэ кальдявста содасэзь эсь об- 
лэстьснон экономикэснон, эф еэтом- 
шкэ крхкаста вникают синь хозяй- 
етвеннзй и культурнзй эряфснон- 
ды.

Свердловский облэстной комсо-

мольскяй оргзниззциясь зф еэтом- 
шкэ зэнимэдондзкшнесь тяфтзмз 
важнейшзй кизефкснень мзрхтз, 
кодз чернзй метзллургиянь пред
приятиятнень рэботзснон, Л. М. 
Кэгзновичть лемсэ мэшинз кить 
рзботэнц колгэ кизефкснень мэрх- 
тэ, Горьковскяй облэстной комсо- 
мольскяй оргзниззциясь зшезь 
лездз цебярьгофтомс верхне-волж
ский пэроходствать работанц, Ба- 
лахнинскяй бумажнай комбинатть, 
лесохимический, деревообделочнай 
и кустарнай промышленносттнень 
рэботзснон цебярьгэфтомэснонды.

Свердловский и Горьковскяй об- 
лэстень лзмэ предприятиинь ком- 
сомольскяй оргзнизэцият ^ф тю- 
рихть штурмовщинзть кзршес, ко- 
нэц вяти нолдзви продукциитькэ- 
чествэнц киремэнцты, технологи- 
ческяй процессть нэрушениянцты, 
конзт шоряйхть стзхзновскяй дви
ж е н и я с  еядз товолдоньвишкомо- 
мэнцты.

ВЛКСМ-нь Свердловскяй, Горь- 
ковскяй обкомтне зшесть няфне 
езтомшкэ иницизтивз пзртийнэй 
и советский оргзниззциитнень ин- 
голи хозяйствэнь фталу иляды от- 
рэслятнень рэботэснон колгэ, тру- 
дящзйхнень культурно-бытовой об- 
служивзнияснон колгз кизефкс- 
нень путнемзсэ, кэльдявстэ обоб
щают цебирь опытть и эф тиендь- 
еззь еонь еембе оргэнизэциити 
достоиниикс. Комсомолонь Горь
ковский обкомсь, кепотьксонди, 
зшезь мзкссе поддержкэ мэлолит- 
рзжнэй эвтомобиленди зэпзсной 
чэстень производствзти знокламаса 
М олотовть лемсэ заводонь комсо
мольский оргзниззциить инициэти- 
вэнцты.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
моц предупреждэл, што Колмоце 
Стэлинекий Питилеткзнь крупней- 
шэй стр©йкзтнень лэнгсз шефст- 
вэсь должен кзннемс деловой 
прэктический лезксонь хэрзктер. 
Однзкз, Свердловский и Горьков- 
екяй обкомтне однобокзйстэ кирь- 
модсть ти госудзрственнай тевти, 
пачфтемок эсь рольснон аньцек 
новостройкатненди рабочай вийнь 
вербовкати. Мобилизовэндэмок 
900 комсомолец Молотовть лемсэ 
эвтозаводу, ВЛКСМ-нь Горьковс
кий обкомсь ашезь еатз тейст це- 
бярь культурно-бытовой условият 
и производственнай техническяй 
обучениянь организовандамэть. 
Тяфтзма жа факттне мушендыхть 
васта и Свердловск-Омск омбоце 
железнодорожнай кинь етроямать 
эса, конань лангса шефствует 
Свердловскяй областной комсо
мольский организациясь.

ВЛКСМ-нь Свердловскяй и Горь
ковский обкомтне аф удовлетво
рительна пяшкотькшнесазь еембе 
колхоснень эса комсомольский ор
ганизациянь пуроптомать и кржа 
лувксса организациятнень кемок- 
стамаскон колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ХШ-це пленумонц постановлениянц. 
Тяниень пингти самс 2712 колхоз
га Горьковский областьсэ и 1127 
колхозга Свердловскяй областьсэ 
пинге зпзк пуроптт первичнай ком
сомольский организэцият.

Свердловскяй и Горьковскяй об
ластень комсомольскяй организа
циятне еатомшка миль аф 
шарфнихть од ломаттнень общэй 
образованияснон кеподемаснон ши
ри, кальдявста занимандайхть сред
ний образованиянь школатнень ра- 
ботзснон мзрхтз.

Производствзстзэпзк тук етирь- 
нинь-трзктористкэнь эноклзмзсь 
ня облэсттнень эзгз оргэнизовэн- 
дэф кэльдявстз. ВЛКСМ-нь обком-,.

тне безответственнз кярьмодсть 
тя крупнзй государственнай тевти, 
ашесть езтэ трэктористкзнь кру- 
жокнень эсз етирнитнень успеш- 
нэйстэ тонзфнемаснонды эривикс 
условиинь еоздэниить(учебнзй по- 
собиисз, помещениисз обеспече- 
ниить и ет. тов).

Свердловскяй и Горьковскяй об- 
лэстень руководищэй комсомоль- 
екяй активть некоторэй пилькссон- 
за ули ошибочнай представления 
еянь колга, ш то государственнай 
значениянь оцю зэдэчзтнень, ко- 
нэтнень путозень В К П ( б ) - н ь  
ХУШ-це с‘ездсь комсомолть инго- 
ли, будтз бэ можнэ решить ком- 
пэнейски, нзскоком. Ш тобз пра- 
вильнз реш зть  госудзрственнзй и 
хозяйственнзй строительствэнь 
кизефкснень, р у к о в о д я щ а й  
к о м с о м о л ь с к и й  а к т и в т ь  
ширде вешеви ни кизефкснень 
крхкэстз шзрьхкодемзснэ, инициа- 
тивз и нэстойчивость еинь путо- 
мэсост и рэзрешениисост, больше
вистский критикз и непримири
мость госудэрственнэй и хозийст- 
веннзй оргзттнень рзботзнь эф 
сэтыксснонды, решениитнень пяш- 
кодемзснон проверкзснз.

ВЛКСМ нь ЦК-ть ПАЕНУМОЦ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обяззть Свердловскяй и Горь
ковский облзстной комсомольскяй 
оргэнизэциятнень эпзк сизьсек 
мольфтемс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с 'ездть решениянзон пропагзндзс- 
нон, сзтомс еембе комсомолецнень 
и од ломаттнень еяда активнзй 
учэстияснон госудзрственнзй, хо- 
зяйственнзй, культурнэй зздзчзт- 
нень рззрешениясз, конэт нэмече- 
нэйхть Стзлинскяй Колмоце Пяти- 
леткэнь плзнцз.

Н яфнемс еидз пик иницизтива 
предприитиить, колхозть, учреж- 
дениить хозийственнэй, культурно- 
бытовой кизефксснон, эрифонь ки- 
зефксснон постэновкасз и рззреш е
ниясз.

2. Комсомольскяй оргзниззцият- 
не должетт лездомс пзртийнэй ор- 
гэнизэциятненди и эктивНз примб- 
семс учэстия социэлистическяй ео- 
ревнованиить вишкоптемэсз, нин- 
ге еидз оцю упорствэсэ и нэстой- ч 
чивостьсэ тюремс етзхановекий дви- 
ж ениитьсидатоволдонь под‘емонц 
инкса, социалистический трудонь 
передовикнень опытснон передз- 
вэть еембе рзбочзйхненди и кол- 
хозникненди.

Всемернэ поддерживзть и рэс- 
прострзнять стахановскяй, школат
нень, конат ащихть етахановец- 
нёнь опытснон передачзсэ фкя 
инь глзвнзй формзкс.

3. ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 
обязывает комсомольскяй органи
зациятнень аф лафчепнемс трудо
вой дисциплинань нарушительх- 
нень каршес тюремать, воспиты
вать од ломаттнень эсэ трудти 
социэлистическяй отношения, эсь 
тевснонды кельгомэ, производст
вань дезоргзнизаторхненди и еинь 
покровительснонды нетерпимость.

4. ВЛКСМ-нь Свердловскяй и 
Горьковскяй обкомтненди органи- 
зовзндзмс комсомолецнень и од  
ломаттнень графикть коряс пред- 
приятиитнень планцнон пяшкоде- 
мзенон инксз тюремати, штурмов- 
щинать каршес, промышленнай ре- 
зервзтнень мзксимэльнзй исполь- 
зовзнииснон инксэ тюремзти,

(Ползтксоц 3-це етр.).
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ГОСУДАРСТВЕННА!) И ХОЗЯЙСТВЕННАЙ ЭСА СВЕРДЛОВСКОЙ
И ГОРЬКОВСНЯЙ ОБЛАСТЕНЬ НОМСОМОЛЬСНЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ

рационализаторский прел^ложении- 
тнень эряфс курокста йотафтомзс- 
нон инкса, трудовой дисциплинать 
кеподеманц и технический про- 
цессть безусловнай соблюдениинц 
инкса тюремати топливать и элек- 
троэнергиить экономиканц инкса, 
трудонь производительностть и про- 
дукциинь качествать кеподемаснон 
инкса тюремати. Сатомс причинат- 
нень машфтомаснон, конат тиихть 
брак, кепсемс предприитиинь мар
кань честть.

5. Цебирьгофтомс научно-иссле- 
.довательский институтонь комсо
мольский организациятнень рабо- 
таснон. Лездомс ни организациит- 
ненди машфтомс институттнень 
работань практикасост уликс бю- 
рократизмать, волокитать, народ- 
най хозийствань насущнай нуж- 
датнень эзда аердомать.

6. Синь инкса, штобакемокстамс 
предприитиива од рабочайнь кад
ратнень, конат састь колхознай ве-

. летнень эзда, обеспечить синдейст 
нормальнай бытовой условиинь ти 
емать, макссемс лезкс тейст про- 
.изводстреннай квалификациинь по 
лучамаса. Таргамс од  рабочайх 
нень предприитиить общественно- 
политический эряфозонза активнай 
участияти, сувафнемок синь эз- 

-дост лучшайхнень комсомолу.
7. Обязать ВЛКСМ-нь Свердлов

ский и Горьковский обкомтнень, 
Л. М. Кагановичть лемсэ и Горь
ковский машина китнень комсо- 
.мольский организацииснон нинге 
сида пик вишкоптемс решцтельнай 
тюремать трудовой дисцйплинать 
кемокстаманц инкса, разоблачан- 
дакшнемс расхлибанностень, без- 
ответственностень малейшай иро- 
ивлениить, безобразиитненди аф 
сатыксненди равнодушнай отноше- 
ниить.

Примосемс активнай участия 
осенне-зимняй усксематненди ма- 
шинакитнень анокламаса: деловой- 
ста, шумихафтома и трескотняф- 
тома проверямс депотнень, стан- 
циитнень, мастерскойхнень эноклз- 

,-маснон тилоти и лездомс лихтьф 
аф сатыкснень машфтомаснонды. 
Макссемс всемернай лезкс стирь- 
нитненди транспортса работаманди 
квалификациинь получамаса.

8. ВЛКСМ-нь Горьковский об- 
комти примамс активнайучастии— 
местнай промышленностть, речной 
транспортть, Балахнинский бумаж- 
най комбинатть фталу илидомас- 
нон машфтомаса; ВЛКСМ-нь Сверд
ловский обкомти—чернай и цвет
ной металлургиинь подъемть эса.

9. Поддержать 1940-це кизоня 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкаса участиянь правать са- 
томанц инкса колхозонь и совхо
зонь од ломаттнень йоткса со- 
циалистическяй соревнованиять 
вишкоптеманц колга Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкань 
од участникнень призывснон. Ком- 
сомольскяй организациятненди ке
р и стэ  пропагандировать социали- 
стическяй земледелиянь мастерх- 
нень опытснон и сатфксснон, ко
нат няфтьфт Всесоюзнай сельско
хозяйственнай выставкаса.

10. Келиста развернуть животно
водствань работникнень йоткса 
социалистический соревнованиить. 
„Колхоснень эса общественнай жи- 
вотноводствать касфтоманц корис 
мероприитиитнень колга“ СССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть пос- 
тановленииснон пяшкодемаснон 
инкса.

Активна кярьмодемс од живот
новодческий ферматнень организа- 
цииснон инкса поголовьить касфто- 
манцты, жуватань породностть це-

УШИЯСНОН КОЛГА
бярьгофтоманцы. Сатомс прочнай 
кормовой базань тиемать, кормань 
ванфтомать и правильнайста ис- 
пользовандаманц, сире постройкат
нень своевременнай ремонтснон и 
од скотнай дворхнень, свинзрник- 
нень карттнень строямаснон. К е
мекстамс животноводствань работ- 
никонь кадратнень-комсомолецнень 
и аф союзнай од ломаттнень це- 
бярь пяльксснон лувксста.

11. Указать комсомолонь Сверд- 
ловскяй иГорьковскяйобкомтнень 
бюроснонды синь недопустимай, 
формально-бюрократический под- 
ходснонды 100.000 трактористкань 
анокламать колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
и СССР-нь НКЗ-ть и СССР-нь Сов
хозонь Народнай Комиссариатть 
постановленияснон пяшкодемаса. 
Предложить ВЛКСМ-нь обкомт- 
ненди обеспечендамс стирьнянь- 
трактористкань анокламать коряс 
трактористкатнень, тракторнай 
бригадань бригадирхнень, меха
н и к е н ь ,  инструкторхнень, механи 
зациянь школань преподавательх- 
нень мархта сявф эсь лангозост 
обязательстваснон пяшкодемаснон.

12. Обсудить практикать, мзярда 
башка комсомольскяй организа
циятне, штоба тиемс параднай шу
миха увлекадондакшнихть шава 
декларацияса, объявленияса лама 
объектонь лангса шефствать колга 
аф тиемок тя шефствати учётонь 
важность и необходимостьи пачф- 
несазь сонь аньцек рабочай вийнь 
кучемаса.

Обязать комсомольскяй органи
зациятнень макссемс практическяй 
лезкс Сталинскяй Колмоце Пяти
леткань крупнейшай стройкатнень 
строительствань планцнон пяшко- 
демаса. Сатомс новостройкатненди 
закаснень срокс пяшкодемаснон, 
оборудованиянь, строительнай ма
териалонь своевременнай достав- 
кать. Лездомс пзртийнэй,хозийствен- 
най организациятненди стройкаса 
работайхнендидолжнай культурно- 
бытовой условиянь тиемаса, м«кс- 
семс лезкс од рабочайхненди ква
лификациянь получамаса, общеоб- 
разовательнай и культурнай уро- 
венцнон кеподемаса.

13. Одобрить Алапаевскяй и 
Уральскяй вагоностроительнай за
водонь (Свердловской область), 
Дзержинск и Ардатова ошень 
(Горьковскяй область) комсомоль- 
скяй организациятнень инициати- 
васнон трудящайхнень культурно- 
бытовой обслуживанияснон це- 
бярьгофтомаса. П р е д л о ж и т ь  
ВЛКСМ-нь Свердловскяй и Горь- 
ковскяй обкомтненди вишкоптемс 
работать ошнень и велетнень бла- 
гоустройстваснон коряс. Шарфтомс 
особай мяль тялоти жилищань ре
монт™ и анокламати, уштома пяль- 
са синь обеспечиндамаснон шири. 
Цебярьгофтомс клупнень, парк- 
нень, театратнень и кинотнень 
деятельностьснон.

14. Макссемс активнай лезкс 
партийнай и советскяй организа- 
циятненди культурнай торговлйть 
сяда товолдонь цебирьгофтомаса, 
торговлянь системаса всякай лаца 
злоупотреблениятнень каршес тю- 
ремаса, торгующай организациянь 
комсомолецнень и од ломаттнень 
йоткса массово-политический ра
ботать цебярьгофтомаса.

15. Лувомок 'государственнай и 
хозяйственнай деятельностьсэ ком
сомолть роленц касоманц, партиять 
и правительствать директиваснон 
эряфс йотафтомаснон инкса комсо- 
мольскяй организациятнень ответ- 
ственностьснон касомаснон, пле- 
нумсь, лувондсы необходимайкс 
„Легкая кавалерии“ постояннай[

группатнень вастс периодически 
пуропнемс специальиай бригадат, 
руппат и постт, конат кармайхть 

заботама партийлай и комсомоль
ский организациятнень зэданияс- 
нон корис. Бригадатнень работа- 
снонды таргамс кели актив.

16. Государствен 1ай и хозяйст- 
веннай деятельностьса комсомоль- 
скяй организациятнень активнай 
участиясна должен сочетаться эрь 
комсомолецть идейно-политическяй 
воспитаниянц мархта.Пленумсь обя
зывает комсомолть руководящей 
активонц няфнемс личнай пример 
марксистско-ленинскяй теориять 
крхкаста тонафнемасонза, фалу 
мяляфтомс Сталин ялгать указа- 
ниянзон сянь колга, што ...„Чем 
сяда вяре вастса ащи государст- 
веннай и партийнай любой отрас
лянь работникнень политическяй 
уровеньцна и марксистско ленин
ский сознательностьсна, тов сида 
вире и сида плодотворнай сонць

Лездомс оборонной 
‘  работать

ладяманцты
Сире Синдрова велень „Больше

вик“ колхозса ульсь организован- 
даф первичнай осоавиахимскяй о р 
ганизация, коза членкс сувсесть 
лама колхознай од ломатть и при- 
мосесть активнай участия оргэни- 
зациять мархта йотафгови меро
приятиятнень эса.

Осоавиахимскяй организациясь 
эсь членонзон йоткса марса кол- 
хознай од ломаттнень мархта ор- 
ганизовандакшнесь обороннай зна- 
чокс норматнень максомаснон инк- 
са кружокт, конатнень эса ульсть 
йотафтфт лама занятият.

Но мельдень пингть организа
ц и я с  работац пяк кальдявгодсь: 
аф аноклавихть члеттне обороннай 
значокс норматнень максомэснон- 
ды, аф тиендевихть лекцият меж- 
дународнай положениять коряс и 
стак тов.

Эряви азомс, што комсомоль- 
скяй организациять секретарец 
Борисова ялгась юкстазе эсь ос
новной задачанц—обороннай рабо
тать. Сянь вастс, штоба макссемс

работась, тов сяда эффективнайхть I эрь шинь лезкс обороннай рэбо-
работань результаттне“...

Спартаковецнень
победасна

Аф кунара Саранск ошса ульсь 
йотафтф велосипедса ардомать ко
ряс соревнования.

Соревнованиянь дистанциясь 
ульсь тяфтама: алятненди эря
воль ардомс велосипедсэ 20 ки
лометра,авэтненди— Ю километрат.

Васенцеда стартста 20 километ
рань кувалмос дистанцияс эрдомэ- 
са тусть 34 велосипедист. 55 ми- 
нутада меле финишти васенцекссь 
сась „Спэргэк“ обществань физ 
культурниксь Макаров ялгась,'.ом- 
боцекссь сась спартаковецсь Са
мошкин ялгась, колмоцекссь „Мол
ния“ обществань физкультурниксь 
Вельянов ялгась.

10 километрань кувалмос ардо- 
масэ аватнень йоткста васенце 
вастть сявозе „Спартак“ общест
вань физкультурницась Назарова 
ялгась, сонь ардомань пингоц 35 
минута 3 секундат. Омбоце вастть 
занязе „Спартак“ обществань ф и з
к у л ь т у р н и к ^  Герэнинэ ялгась, 
сонь пингоц 36 минута 50 секунда

Купер.

*тать цебярьгофтоманцты, сон тянь 
'шири ашезь карма шарфнемэ ко- 
дамовок мяль. Пинге ни шарьхко- 
демс, што комсомольскяй органи
зациясь должен макссемс эрь шинь 
практическяй лезкс ОСО-нь орга- 
низацияти, а комсомолецненди 
ОСО-нь организэциять рэботзсон- 
зэ активнай участиянь примамась-— 
ащи святой обязанностекс.

Карьгин.
Сире-Синдровскяй район.

ТОИАФНЕМАСЬ МОЛИ 
УСПЕШ НАЙСТА

Б-Полянскяй средняй шко
лась, коса директоркс работэй 
Мэракаев ялгась энокстэ вэсьфте- 
зе тонэфнема од кизоть. Школэти 
эсь пингстонзз тифтсь ремонт, 
тифтсь 26 од шрат й 20 скомнят, 
м араф тсь 4 од галанкзт.

Тини тонафнемась моли оцю ус
п е х с э .’ Иттнень потмосна пиш- 
ксет радостьта. Синдейст аноклзф 
сатомшка нагляднэй и учебнэй 
пособият. Тя мзксси возможность 
сядэ товонгэ цебярьста тонзфнема- 
ти. Х аиров.

Кадошкинскяй район.
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Ялуторовскяй райононь Широкоплеченскяй колхозу (Омскяй 
область), Хохольскяй районцта (Воронежский область) переселились 
23 колхознай семьи. Колхозникне-переселенецне стахановский рэбо- 
таснон мархтз заслужили доверии местнай колхозникнень йоткса и 
тини синь йоткстост ламоц выдвинутайхть руководящай работас.

СНИМКАСА: Кохлозникне-переселенецне, руководяшай работас 
выдвиженецне (кержи ширде види шири—Широкоплеченскяй 
колхозть васенце бригаданц бригадироц Степан Ильич Мамонтовсь, 
колхозть председателей Степан Борисович Каззрцевсь и Широко- 
плеченскяй сельсоветть председателец Федор Яковлевич ПоздняковсЦ 

Фотось В. С. Горбуновть, (ТАСС-ть фотохроникац).

11771849
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СНИМКАСА: 1939-40-це од тонафнема кизонь васенце уроксь Кадошкинский райононь Б-По- 
линка велень средний школаса, види ширеса ученикне молихть тонафнема.

Фотось Хаировть.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РАБОТАТЬ РЕЗУЛЬТАТОНЗА
Б-Полинка велесэ первичнай 

партийнай организациясь ащи 5 
членцта и 6 кандидатста. Секре 
тарькс тя организацияса работай 
М аракаев Хусаин ялгась.

Первичнай парторганизациясь мо
билизовал колхознай массать сят 
задачатнень пяшкодема, конатнень 
путозень ВКП(б)-ть ХУШ-це с 'ез
доц велень хозяйствать инголи. 
Нят решениитне сембе прорабо-) 
таинайхть колхозникнень йоткса. 
Сталин ялгать отчетнай докладонц 
коряс йотафтф 74 занятия, Ан
дреев ялгать реченц коряс—35 за 
нятия, М олотов ялгать докла- 
донц коряс—20 занятия, Ману- 
ильский ялгать докладонц коряс 
—5 занятият, Ворошилов илгать 
реченц коряс—2 занятият. Тя ве
лесэ первичнай пэртийнай орга- 
низэциясь тяфтэ жэ прорэботэл 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть „Колхознэй мэрстонь мо- 
д эть  разбазариваниять эзда ванф- 
томэсэ мерэтнень колгэ „постэнов- 
ленияснон, конэнькорясйотэф тсть 
13 зэнятият, 9 зэнятият йОтэфтсть 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть исивотноводствэть кэсфто- 
мэнц колгэ постэновленияснон ко
ряс.

Сьорэ урядэмдэ инголе, пзртий
нэй оргзнизэциясь мзрсз комсо- 
мольскяй оргзниззциять мзрхтз 
йотэфтсть колхозникнень йотксэ 
тя кизоня сьорэ урядзмэть и кшинь 
аноклзмзть колга ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь’ СНК-ть постановления
н о к  коряс 12 занятия. Сембе тя 
велень советонь колхоснень эзга 
йотзф тф  45 бригзднэй собрзния 
и 50 производственнэйсовещэния. 
Й отзф тф  колхозникнень йотксз 
рэзнэй темзнь коряс ЮО-шкз бе- 
седэ.

Тундэнь видемэть и сьоронь 
урядэмать пингстэ кзфтэ колхос- 
нень эсэ ульсь нолдзф 26 бри- 
гэднзй стенгззетэ и 6 номерхт 
общеколхознзй стенгэзетз. Тядэ 
бзшкз йзбэ-читэльнясэ илить од 
ломзттнень йотксэ йотэфтфт 10 
громкзй читкэт и 5 лекцият. Бри- 
гэдэтнень эзгз йотэфтф 20 ми
тинг.

Велень пзртийнэй оргзнизэци- 
ять  руководствэиц алэ цебярь об- 
рэзецт эсь рэботзсонзз няфни и 
велень советске, коса председэ- 
телькс работай коммунистсь Ма- 
негутов Абубкер ялгась. Лац лэ- 
дяф велень советсэ секциятнень и 
депутзтскяй группэтнень рэботэ- 
снэ. Цебярьстз работай оборон- 
нэй секциясь (руководительсь До- 
локэзин Аминь ялгзсь). Зэнятиит- 
нень сон йотзфнесыне аккуратнэ, 
плэнц коря.

Животноводческий секциять мэр- 
хтэ руководит ВКП(б)-нь членон- 
П.И кэндидэтсь Кэпкзев Умяр ял-, 
гзсь, конэц эсь рэботзсонзз сзтсь 
сянь, што мзрнек мэшфтозе кол
хозникнень йоткса трэксфтомз 
шить и сембе колмицке колхос- 
нень эсэ пуроптфт 2-нь товзрнай 
фермэт (ОТФ и МТФ). Секцияса 
прорабатывэютси животноводст- 
вать касфтоманц колгз пэртиить 
и прэвительствать постзновлени- 
иснз. Блэгоустройствэть колгэ 
секциить цебирь рэботанц вельде, 
кинь тиемзнь планць велень со
в е т с  эзгэ пишкотьф ЮЭ процентс.

Лац лэдиф велесэ противопо 
жэрнэй рэботзсь. Ульцитне и прэ- 
улкэтне чистендзфт мусорхнень 
и навоснень эздз, колхозникнень 
кудснон вэксс путнефт ведь мэр-' 
хтэ пэрьхть.

„Ю лдуз“ колхозть эгротехни- 
коц-коммунистсь Тугушев Исмэил, 
Наримановть лемсэ колхозть эг- 
ротехникоц—ВКП(б)-нь членонди 
кэндидзтсь Кильдиев Ибрагим ил- 
гэтне, эф взномок зэсушливзй 
кизоть лангс, башкэ учэсткзтнень 
лангстз (Наримановть лемсэ кол
х о з с  взсенце бри 1эдзсонзэ)сивсть 
ировой тозерсэ 15 центнерхт уро
жай фкя гектарть лэнгстэ.

Нэримэновть лемсэ колхозсь 
кодэ омбоце кизось ни эщи М ор
д о в и я в  якстерь доскэсонзз. Сон 
эф зньцек лэц пяшкотькшнесыне 
эсь работанзон, но и максси оцю 
лезкс малзстонь ащи колхоснендиге. 
Тундэнь видемзть пингстэ Стзлин 
ялгзть лемсэ колхозти сокзсь, пи
зэсь и видесь 36 гектзрхт. „1-е 
эвгустэ“ колхозти нусь колосовой 
сьородз 81 гектэрхт и „Взлдз ян“ 
колхозти 123 гектархт. Тя кол- 
хозсз 1163 гектархт сьорось уря- 
дэф и тилиф. Сентибрть взсенце 
шинцты видеф озимдэ 426 гек- 
тэрть эздэ ЗЮ гектзрхт. Хлебо- 
постзвкэнь плзнть 660 центнерть 
эзда пишкодсть августть 28-це 
Ш инцты  608 центнерхт.ссудздз 800 
центнерть эздз пишкотьф 426 цент- 
нерхт. Нэтурплэтзнь зэдзниись 
252 центнер, пишкотьф 205 цент
нер.

Колхозсз эф крж эстзхэновецтэ. 
Сложнзй молотилкзти пулфонь 
мэкссисьДолоткэзин Кэмзль рэбо- 
тэй кэфтонксз ськэмонзз, рзботзнь 
нормэнц пяшкотькшнесы вельф. 
5-це бригэдзть бригздироц Ляпин 
ялгзсь эсь бригэдасонза кой-кона 
участкзтнень лэнгстз получэсь 15 
центнерхт урожай тозер. Тя бри- 
гэдзста стэ.чэно1зецсь Альмящев 
Нугэй рзботзнь нормзнц пяшкоть- 
кшнесы 150 процентс. 4-це бри- 
гэдаста 58 кизоса колхозниксь

Утеров Нугайбек тяфта жа сис
тематически вельф пяшкотькш- 
несы рзботзнь нормзнц.

Цебярь кепотькс эсь рэботэсон- 
зэ няфни 2-це бригздзстз звеньевод- 
кэсь Гэзизя М знгутовз илгзсь. Сон 
нифни цебирь покэзэтельхть техни
ческий культурэнь урядэмзсэ. Эсь 
учэсткзсонзз аделазе ни пазяень 
урядэмзть и вэяфтомзть. 3-пе бри- 
гэдзстз конюхсь АльмяшевХусэин 
лэц ухэживэндай элзшатнень мель- 
ге. Упитанностьс и вашенянь кэсф- 
томзс коря сонь злзшзнзз зщи
хть колхозсз взсенце взстсз. Аль- 
мяшев ялгзгь Всесоюзнэй сельско
хозяйственнэй выстзвкзнь учэст- 
ник.

Телнтницзсь Кэпкэевэ Хэдичэ 
илгзсь касфтозень сембе вазнят- 
нень. Капкэевэ илгэсь Всесоюз- 
нэй сельскохозийственнзй выстав- 
кэсэ учэстницз.

Цебирьстз рзботзй комсомолецсь 
Кэпкэев ялгзсь. Сон животновод- 
ческяй бригэдзсэ бригздир. Сонь 
бригздэц рзботзнь цебярь резуль- 
тэтонзон инксэ эщи Всесоюзнэй 
сельскохозяйственнэй выстэвкзсэ 
учэстникокс.

Сембе эщи первичнзй пэртий 
нэй оргэнизэциять большевист
ский рэботэнцты результэтокс.

Ахунов.
Кадошкинскяй район.

Комсомолецне 
васень рядсот

Дм. Усздский „Удзрник“ кол 
хозонь комсомолецне эсь рзботз 
сост нифнихть трудонь оцю про 
изводительность, синь зщихть при
меркс колхознзй од ломэттненди. 
Комсомолкэтне Зотовз Просэсь,Ку- 
кэновз Нзтзсь и илитне сьоронь 
сотомэсз ульсть удэрницзкс. Синь 
иля рэботэсонгз нормзснон пяш- 
котькшнезь фэлу 150—200 про
центс.

Тянийнь пингть суронь лядемэ 
са и урядзмзса комсомолецне I 
комсомолкэтне ззнцесазь взсенце 
взстть. Комсомолецне Кучеров и 
Стенюгин ялгзтне лобогрейкэсз 
суронь лядемзсэ 5,5 гектэр нор- 
мэть вэстс лядендсть 6—7 гекта
ронь.

Комсомолецнень эздэ лэма выд 
винутэй ответственнэй хозяйствен- 
нэй работас. Тяфта Колядин ком
с о м о л е ц т  выдвинутзй СТФ-нь 
зэведующэйкс. Тя рзботэеэ няф- 
тезе эсь прянц зньцек цебярь шир- 
де.

Семочкин.

Атюрьевскяй район.

Вишкоптемс
руководствать

первичнай
организациятнень

лангса
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 8-це пленумоц 

обяззл еембе комсомольскяй оргз- 
низзциятнень икомсомолонь еембе 
члеттнень улемс од ломзттнень 
йотксэ ВКП(б)-ть XVIII с ‘ездонц 
исторический решениинзон эрифс 
йотэфтомзснон эсз вэсень оргзни-- 
зэторкс.

Кодз пишкотькшнесы тя з э д з -  
чать „Крэсный Октябрь" типогра- 
фиинь комсомольский организа- 
циись? Тисэ комсомольский оргз- 
низзциясь эф зньцек зшезь зэня тя 
тевсэ передовой роль, з лзмоц 
комсомолецнень эздэ еинць мезьге 
эф еодзйхть нит решениятнень 
колгз.

Пяк кзльдяв ея, што 1939 кизоть  
8 ковонзон йотзмс комсомольскяй 
оргзнизэциясь примзсь зньцек 4 
ломэтть комсомолу.

Агитэциять и пропэгзндэть пе- 
рестройкэнц колгз ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постзновлениянц обсуждэн- 
дэмстз комсомолецне эсь еобрз- 
ниясост путозь, штобз оргэнизо- 
вэндамс кружок, коса тонзфнемс 
„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй кур- 
еонц“. И тядз бзшкз 7 комсомо
лецт обязэлись т о н э ф н е м с  
ВКП(б)-ть историяст сэмостоя- 
тельнз. Но тячиень^шити сэме ор- 
гэниззциясь зшезь оргэнизовэнда 
кружок, и эш фкявок комсомолец, 
конз сэмостоятельнэ тонэфнельхце 
бэ ВКП(б)~ть историянц.

Август коеть сэмсоргэниззциясь 
йотзфтсь 15 еобрзния, но фкисон- 
гэ эш ельпутф  кизефкскомсомоле- 
цнень производствзвэ учзстияснон 
колгз. Комсомолецне тячимс эф 
содэсззь типогрзфиять производст- 
веннзй эряфонц.

Комеомольскяй оргзниззциясь 
мэкссесь лэмакомсомолецонди об- 
щественнай тев, нэпример, Курше- 
вэти, витемс МОПР-нь кружокть, 
Степзновзти—СВБ-нь кружокть,
^уинзин и л гзти -П В Х О -нь  кру
ж о к с ,  Бэлэшкинз илгзти мэкс- 
фоль комсомольский поручения—  
витемс рзботз од етирьнитнень 
йотксэ, нонитпоручениятнелядсть  
зп зк  пяшкотть.

Эряви ззомс, што первичнзй пэр- 
тийнзй оргзнизэциясь (пэрторгсь 
Матюшкина ялгась) аф шэрфни ез- 
томшкз мяль комсомольскяй оргз- 
низэциять рзботэнц лзнгс.

ВЛКСМ-нь горкомсь тяф тз жэ 
кэльдявстз руководит тя организа- 
циять лэнгсэ. Тя няеви синь эздз, 
што ти кизони оргзнизэциять эса 
ульсь зньцек фкя предстзвитель.

ВЛКСМ-нь горкомти эряви ла- 
дямс рзботзть  типогрзфиянь ком- 
сомольскяй оргэнизэциять эса.

М. Тазин.
Саранск ош-'

ЮКСТАФ МАССОВАЙ
Р А Б О Т А С Ь  

Рузаевка. Сузгярьге велесэ 
кзльдивстз лэдяф культурно-мзс- 
еовзй рэботэсьнэселениятьйоткса. 
Аф взномок еянь лзнгс, што тят 
велесэ улихть еембе возможност- 
тне культурно-мэссовзй рзботзть 
лэдимзнцты. Велесэ ули колхоз- 
нэй клуб, но еонь эсонзз 4 —5 кофт 
ни кодзмовок работа эф витеви.

Велесэ лзмз культурнзй вийдэ, 
но сон етэне жэ культурно-мзс- 
еовэй рзботзть цебирьгофтомэнцты 
эф пользовзндзкшневи.

С. Лешин.
Ответ, редакторсь

Н. ТИШКИН.

Уполглэвлитэ № А—955. Редэкциять эдресоцгг. Сзранск,Советская 47, Дом печати. Т ел еф о н с  № 0-90, Закэз № 3098. Тип. „Красный Октябрь®


