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Энгельсонь портретонц мархта 
почтовой маркат

Фридрих Энгельсонь куломаншы 
40 кизонь топодема шистонза Свя
зень народнай комиссариатсь нол
дась Ф. Энгельсонь портретонц 
мархта почтовой маркань еерие.

Маркатне нолдафт ниле достоик- 
стваса: 5,10,15 и 20 трешникень пит
несэ. („Правда“).

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц решениянвон 
коряс комсомолть работанц одукс тиеманц колга

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обномть/У-це пленумонц путфнсоц Иванов ялгать 
донладонц коряс

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це плену* 
мона решечиянзэн мяльс еявомок 
(исходя), конет разработаннайхть 
ВКП(б)-нь ЦК ть решениянзон и 
Сталин ялгать личнай указаният 
зон коряс и ВЛКСМ-нь крайкомть 
V це пленумонц комсомольскай 
работать одукс тиеманц колга ре* 
шениянц мяльс еявомок, мокшэр' 
зянь ВЛКСМ-нь обкомть пле 
нумоц мярьгоньди ( о б я з у е т )  
о б к о м о н ь  бюроти, райком* 
тненди и е е м б е  комсомоль
скай организациятненци эсь рабо 
тасост основнойкс сяаоньдемс еянь, 
што „ВЛКСМ-гь работасонза цен 
тральнай задачакс арси од поко
леният Ленинизмань духса, рабо
чей кшассть врагонзон каршес аф 
мирендазь тюремань духса воспи- 
тандамац, интернациональнай тру- 
дяй братствать еембе ширде кемо- 
кегамац и социализмань инкса тю 
ремань героической образецнень 
ланкса молоцежть »са революиион

най мужествань воспитандамась*.
Тяка мархта рядс обкомть пле* 

нумоц азонкшнесы (предупрежда* 
ет) еембе областной комсомольскай 
организадияти, што комсомолгь 
воспитаниянь кизефкснень шири 
шарфтомзц тя коданяньгя аф мярь- 
гонди явондомода социалистичес- 
кай строительствать эса участиять 
эзда, а мекланкт .эрь большевиксь 
эрькомсомолецсьдопжен шерьхко- 
демс, што партиясь комсомолть 
инголи лифнесы васеньце плантти 
воспитательнай задачатнень ймен 
но сяс, што нят задачатнень апак 
пяшкотть немыслимай комсомолть 
активностенц еяда тов касфтомац 
еоциализмать инкса тюремань еем- 
бе участкатнень эсая, (Постышев).

ВЛКСМ нь ЦК-ть и крайкомть 
пленумон решенияснон эряфс 
йотафтомаснон инкса Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь обкомть пленумоц лу- 
вонцы эрявиксонди:

/. ВЛНСМ-нь ЦН-ть Х1-це пленумонц 
решениянзон азондомасна

Лаци ас ванондомс и тонафнемс 
ЦК-ть XI це пленумснц решениян
зо^  Коса рев ялгать докладонц н Куй- 
бышевскай ВЛКСМ-нь Крайкомть 
5 це пленумонц решекиянзон “ком» 
еомолть работанц опукс тиеманц 
колга еембе областной комсомоль
скай организациятнень эзга. Тянь 
инкса йотафтомс:

1. Июльть 15-це шистонза еявомоч 
25-це шини самос райкомонь пле- 
нумт и башка горрайактивонь пу
ромкс^

2. Сембе первичнай организация
тнень эзга елециальнай еоюзнай 
шит.

3. Аф 3 да кржа политза-нятият,
4. Райкомтнень эса одиночка 

комсэмолеитнень мархта пуромкст.
5. Предлрияти?ва, учебнай заве- 

дениява, совхозга, колхозгаМТС-ва 
рабоча-крестьянскай од ломанень 
пуромкст.

6. Пленумсь шарфнесыне мяльс* 
кон: Обкомть бюрони, райкомт
нень и еембе первичнай комсо

мольскай организациятнень еянь 
ланкс, штоба лацкас и келиняета 
азонкшнемс решениятнень, глубо- 
кайста и толковайста еинь азонкш 
немс комсомолецнень, рабоче 
крестьянскай од ломатнень и сем 
беда пяк етирьнятьнень йоткса, ея 
да вяри кеп:емс классовай рево 
людионнай бдительностть рабочей 
кла*сть врагонзон и еинь (ерак- 
нань) агентураснон к а р ш е с ,  
ВКП(б)-ть генеральнай линиянц эз 
да еембе отклоненкятнень каршес, 
лихнемс ланкс и [баспощаднакста 
паньцемС эсь рядстоноксембе чуж 
дайхнень примазызшайхнень и раз 
ложившайхнень, кепсемс од лома 
нень массатнень кяжснон еграф ф, 
но нингя прокс апак машфтт, 
классовай вракнень кершес тюре* 
мать инкса.

7. Коренной кациэнальиостень 
комсомолецнень и од ломатнень 
йоткса решениятнень прорабоТка- 
ёнон йотафнемс раднай кяльса.

ной еЬормакс арсихть райпартакти 
вонь теоретическай ееминархне и 
мярьгоньдитеестакуратнайстаякамс 
занятиятненди и аноклакшнемс 
пря, а комсомольскай райективти 
пуроптомс районнай комсомольскай 

к о с а  тонафнемс 
ВКП(б)-ть истори янц.

Комсомолонь и оф еоюзнай оц 
ломань активть йОтксе йотафнемс 
башка лекцият партиять историянц 
колга, тя тевти тернемс квалифи
цированней лекторхт, организован- 
дамс етаня, штоба активгь тонаф 
нелезень Маркстьт - Энгельст-Ле- 
нинть-Сталинт башке произведе
ниядон.

4. Пленумсь лувснцы аф видек- 
еонди еянь, мзярда райоттнень и 
первичнай организациятнень ла- 
мосна п о л и т т  о н а ф н е  ма  
йотафнихть аньцек тялонда прокс 
лоткафнесазь еонь кизонь услэви 
яса.

Пленумсь поручандакшнесы об

комонь бюроти и РК'Ди куроконя 
организовендамс политтонафземеть 
(литература, наглядней пособият, 
сетть и политшколань комплекто- 
вандамать, пропагандистнень кочь- 
камаснон и кемокстамасном, поме
щениятнень и ет. тов), тяка пинге
ва эрявихть лувомс йотай кизонь 
школань и кружоконь комплекто- 
ваниянь эльбядькснень (коиплекто 
ваниять пинкста ашесть лувондов 
содама шисна и подготовкасне, 
апак проверяндак кемоксневсть 
пропагендисттне и ет. тов), кэмп- 
лектовандакшнемс еинь „сань ланкс 
ваномон кодама попготовкасна и 
грамотней шисне кружоконь инет
нень“.

Пленумсь обязандакшнесыня об- 
комть бюронц, оайкомтнень и сем- 
бе первичней организециятнень 
машфтомс политтонафнемеса сезон
ности» йотафчемс политтонафне* 
мать ВЛКСМ нь ЦК-ть XI плену- 
менц решениянзон коряс.

III. Иомсомольснай пуромнсть колга
1. Сянь мяльс еявомок, што 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениянза комсо’ 
мопьскай пуромкснень йотафгоме* 
ёнон колга кой-кона организаиияеа 
(Саранск, Ромоданово) проработан 
найхть формальнайста, а обкомонь 
бюрось нолдась оцю аф эряскааома 
поорабогкать организовандаманц 
эса, конань еюнода лама районга пу
ромкске йотнихть ингельденнвкс, 
апак аночлак, обязчндамс обко
монь бюрось и райкомтне, штоба 
первичнай и районнай организа
циятнень эса (Саранск, Ромодано-

IV. „Номсомольснай хозяйствать колга“
Сембе организациятнень эзга 3. Йотафтомс 3 шинь семинар 

^комсомольской хоьяйствать“ ие* секретарень помошникнень мархте 
бярьденга—цебярь порядкась йо* организацияса учетнай тевень ла- 
тафтоманцты оию и важнай эна- дямать колга.
чениянь максомок, обкомонь пле* 4. Сембе первичнай организе^ 
нумсь обязывает обкомонь бюроть, циятнень эсе йотефтомс союзной 
райкомтнень и еембе первичней ор ши, конань эсе путомс кизефкс

во и лият), коса решениятне про- 
работаннайхть ф о р м а л ь н а й с т а  
ЦК-ть решенияцпроработать омбо
цеде. '

2. Йотафтомс комсоргонь фкя 
шинь районнай и колма межрай- 
оннай куставой (Саренск, Атяшево* 
эрзя, Торбеево мокшо) совещаният, 
конетнень эса путомс кизефкс ком
сомольскай пуромксонь йотафто- 
мать колга и пОлафтомс фкя-фянь 
мархта внутрикомсомольскай рабо
та нь опытт.

II, Партиять историянц тонафнеманц 
и политической тонафнемать колга

1. Ванондэмс политшколатнень 
и партиять историянцтонафнеменц 
нолго кружокнень эзде пропаген* 
дистонь состевть и полефнемс сел
еень еятнень, конет еф способной* 
хть и аф обеспечендекшнесазьком 
еомолеичень и од ломагтнень 
марксизмань-ленинизмень духсо 
воспитондемоснон.

Сембе од пропагондисттнень кол 
ге, конет кемокстеф р е й к о м с о  
1935 кизонь овгусть 5 шинцты 
обкому кучемс подробнай харак
теристикат, сянкса, штоба еинь ке* 
мокстамс бюросо.

2. Комсомолецнень йотксе органи 
зоввндемс пертиять исгорияни тоне

фнеменц колга кружокт коса шарфто 
ме оию мяль ВКП(б) ть историянь пос 
лё октвбрьскИй периодонс тонаф- 
немонц ланкс, контрреволюция- 
ной троцкизметь кершес пертиять 
тюремань тектиконзэн и ‘приемон 
зэн. зиновьевоцнень-каменевец- 
нень. правай и „левай“ ундонтень  
и лия анТипартийнай группиров- 
катнень каршеспартиять тюремань 
тактиканзон, и приемонзон, партиять 
историянц тонафнемсте нежедькш- 
немс Ленинть и Сталинть произве
дениясто лангс.

3. Обкомть пленумои лувониы 
што еекретарьхненьди и еинь пог 
лафтыснонды тонафнемань основ-

ганизациятнень примамс эрявикс 
мерат и маластонь пингть апак 
кадонтт йотафтомс эряфс:

1. Образцовайста ладямс комсо- 
молецень учетт, комсомольскай 
билетонь и личнай тевонь ваномать.

2. Мольф гемс эрь шинь сверка 
первичнай организациянь комсомо- 
лецнень составснонды райкомсо 
документтнень коряс.

„комсомольскойхозяйствоть“ поряд 
кее йотафтоманц колга, башке 
мяль шарфтомс еянь ленгс, штобе 
азондомс комсомолецненьди учётс 
примамань и учетста валхтомень 
порядквть нолго.

5 Эрь комсомолецти эсь пинг
с э н зэ  эрявихть пендомс еембе 
членской взносонзо.

V Иоренной национальностень эзда кадрань 
насфтомась и еыдеитениясь

1. Коренной ноционельностень 
эзда кадрань касфтомаса и руко
водящей роботас еинь йотафтома* 
сост тевсь ладяф вельф кальдявсто, 
а сяс обкомонь пленумсь веши 
еембе первичней оргонизециятнень 
рейкомтнень и восендокиге обко
монь бюроть эзда эрь шинь нас
тойчивей работа, штоба анокламс, 
касфтомс и выдвигать кадрат ко

ренной национельностень эздв и 
еембеде пяк мокшетнень и стирь- 
нятнень эздв, мязенксв мелестонь 
пингть эряви тиемс:

1. Цебярь учет коренной наци
ональностень еембе активти.

2. Пуромомс резерва активть 
эзда, штоба еинь йотафтомс руко
водящей работес, йотофнемс синь

(Поладксоц 2-це лооеширвса).



МОКШЭРЗЯНЬ ВЛКСМ-нь ОБКОМТЫУ-це ОЛЕНУМОНЦ ПУТФКСОЦ ❖)
мархтост эрь шиня идейно-полити 
ческай воспитаниянь работа и 
обеспечендамс резервать мархта 
работась (башка заданият, терь- 
немс резервась комсомольскай ра- 
ботань башка кизефчснень колга 
и ет. тов) етаня, штоба выдаиже- 
ниянь пингти ея ялгать улель прак- 
тическай рабоганьитеоретическай 
аноклафшинь опытоц.

3. Август-сентябрь кофнень по
тамс йогафгомс курсовой меропри* 
ятият, конатнень э:а анокламс про
пагандистт, комсоргт, пионервожа 
тайхть, инструкторхт и физкульту
рань организаторхт; ня курснень 
эса улель аф 30-40 проценттэ кржа 
етирнят и йотафтомс родной кяль- 
са преподавания.

4. ^Мярьгомс обкомонь бюроти 
Сяда проценц комплектовандамс 
комвузонь комсомольскай отделе
ниясь, а етаняжа обеспечендамс 
комсомолецень кучемась Мокшэр
зянь педагогическай институту и 
еовпартшколав, и еембеда ламось 
кучемс коренной национальностть, 
васендакиге мокшетнень эзда и 
Стирьнят.

5. Пленумсь обязандакшнесыне 
обкомонь бюроть и райкомтнень 
обеепечендаме еембе перзичнай 
организациятнень эса комсомоль
скай пуромксонь, совещаниянь, 
аф еоюзнай од ломанень конфе
ренциянь, кружокова и школава 
занятиянь йотафгомать родной 
кяльса.

VI Авань од ломаньт
нень мархта рабо

тать колга
Башка эряви азомс работать аф 

удовлетворительнайста ладямац 
авань од' ломаттнень йоткса 
еембеда пяк коренной националь 
ностень мокше-эрзянь авань од 
ломаттнень йоткса и кона ширьден- 
ге аф оправдандакшневи обкомонь 
бюроть аф эряскадомац Башкир- 
екай обкомть колга. ЦК-ть реше- 
ниянц проработкаса и реолизо- 
цияса,—пленумсь кошересы об* 
комонь бюроть, райкопнень и пер* 
вичнай организациятнень:

1. Юрнек лиякс тиемс работась 
авань од ломаттнень йоткса 
ВЛКСМ нь ЦК-ть Х1-це Пленумонь 
решениянзон ,и етирьнянь еембе 
союзонь совещаният коряс.

2. Йотафтомс Мордовиянь еембе 
ощеыа и районга комсомолкань 
конференцият и пуромкст, конат
нень эса путомс кизефкст Башки- 
рекай обкомть колга ЦК-ть реше 
ниянц и етирьнянь сембесоюзонь 
еояешаниять проработканц колга.

3. Максомс руководящяй комсо 
мольскай, советскай, хозяйствен* 
най, кооперативнай и лия работас 
август—октябрь кофнень йотамс 
аф 40—50 етирьняда кржа, сявомс 
упорсь еяньди, штоба еяда лама 
етирьняда кучсемс комсоргокс про- 
пагандистокс, пионервожатайкс от- 
депонь заведующейкс и ВЛКСМ-нь 
райкомга секретарькс.

4. беседань, лекциянь, безбожни 
конь конференциянь оргенизоввн- 
дамать вельде ладямс лацкас ан 
тирелигиознай пропагандать, лек 
циянь и беседань йотафнемати 
эрявихть таргамс врачт, агрономть 
и партийнай квалифицированней 
докпадчикт пропагандистт.

5. Общай образованиянь кружо
конь организовандамать вельде, 
анОкламс авань одпомштьтнвнь 
ередняй и высшай учебнай заве 
дениятненди тонафнема.

6. Организовандамс работа стирь- 
■ятнень военно физкультурнай тев- 
ти сувафтомаснон колга, тянь инкса 
йотафнемс авань фязкультурнай

*) Поладксоц, ушедксонц валк 1-це 
лопаширеса.

соревнованият еолейбояса, баскет' 
б элса и спортонь лия эрявикс видса.

ИП, Комсорннень ма- 
рхта работать колга

1. Обкомть пленумоц путни обя
занность обксмгь бюронц и раи
сан ен ь  лангс, райцентратнень и 
кусттнень эзга комсоркненьмархга 
организовандамс паргиять исто- 
раячц тонафнеманц, тяяь инкса 
кочкамс школань инь цебярь ква* 
лифицированнай руководительх 
нень.

2. Сяс, мее комсоркнень состав* 
сост няеньдеви оцю текучесть, пле
нума» путни обязанность обкомть 
бюронц и райкомтнень лангс, са
томс еянь, штоба машфтомс тя те- 
кучестть и лоткафтомс работаете 
комсоргонь валхнемать апак ве* 
нондт тя кизефксть ВЛКСМ нь мар
конь пуромксса и райкомонь бю* 
роса.

3. Пленумсь путни обязанность 
обкомть бюронц и райкопнень лангс 
общей образованиянь иляденьшко- 
лань и кружоконь организованда- 
мать вельде, индивидуальнай то- 
нафнемать политическай научнай 
и художественнай литературань 
лувондомать организовандамасноч 
вельде сатомс еянь, штоба касф 
томс комсоркнень культурней уро- 
веньцнон сят задачатнень уро- 
венц молемс, конатнень путозень 
ВЛКСМ-нь ЦК ть XI•це пленумоц 
одломанень организаторхнрнь и вос- 
питательхнень колга.

4. Кэмсоркненьди и рядовой ком- 
еомолецненьди практическай лез 
кеонь максометь вастс бешка рай- 
копнень ширьде голай админист
рированиям факттнень лангс ва-

I номок (Ромодановаса фкя заседа 
нияса валхтфг 11 ломатть, Инсар 
са бюронь кафта заседанийса пут 
| ф г 33 взысканият), пленумсь путни 
| обязенность обкомть бюронц и 
райкопнень лангс, вятемс тя явле* 
ниять каршес пощадань апак макст 
-тюрема, организовандемс зрьшинь 
пректическай лезкс комсоргти и 
заботливейста работемс еонь касо* 
монц ленсся.
VIII Военно-физкульту 
рнай работать колга

1. Пленумсь путни обязенность 
обкомть бюронц и рейкопнень 
ленгс примемс еембе эрявикс^ ме
ратнень военно-физкультурной ро
ботав  оргенизовендаманц колга; 
шарфтомс инь оию мяль оборо
нань хетань оргенизовендамоть 
лонгс, пуроптомс еинь эсосг еембз 
военной и фузкультурней реботать: 
военно техническей э к з е м е н т т ь  
мексомонцнолго, „ВС“-нь,„ГТО*-нь, 
„ГСО“-нь, „БГТОя-нь женоклометь 
колга и пяшькодемс задениясь во- 
енно техничеткей экзоменть нолго, 
физкультколлективонь, епоргпло?
щодкась и лиянь оргаиизованда- 
меть нолго.

2 Пленумсь еембеде пяк азонд- 
кшнесы еянь, што эряви цебярь* 
няста ладямс Мордовиясо пара
шютной епортть, цебярьгофтомс 
оэроклубть роботенц, клубонь фи
зической и юридическай членонь 
еувефтомать, евиомоделизмень и 
ет. тов, ооганизовандамать.

IX. Од ломадтнень 
мархта работать

к о л г а
1. Обкомть пленумоц еембеда 

эрявиксоньди лувондсы аф еоюзнай 
од ломатьтнень мархта работать 
вийяфтоманц, шарфтомс основной 
мяль инициативнай движениять 
и самодеятельной кружокнень, (дра 
мптическай, хоровой, музыкальнай

литературней, изобретательней, 
физкультурнай и ет. тов) ладямас- 
нон лангс, лацкас эзост сувафчемс 
од ломатьтнень.

2 Организовйндамс агрозоотех- 
учебэть. лабораториянь хатотнень 
эса работесь, госудерственно тех
нической экзаменочь мексоэдат ь? 
заочной образованиять, математи 
нать, фиэикатЬуХимиягь. иностран
ной кяпьхнень, естествознониять, 
геогрйфшть тонафнемоснонды ро
бочей и крестьянской од ломань
тнень йоткса общеобразовательнай 
кружокт.

3.1935—36 кизотнень йофси, маш<* 
фтомс аф грамотнай идить комсо* 
молецнень и од ломатьтнень йот- 
неа, шарфгомс еембеда оцю мяль 
коренной национальностень авань 
од ломатьтнень йоткса аф гра- 
мотнейхнень и еинь еф грамотнай, 
Шиснон машфтоманц лангс, тя- 
конь мархте сотомс еянь, штоба 
1935 36 ие тонафнеме кизоть аде- 
лемозонза мащфтомс малогремот- 
ностть комсомолецнень йотксто, 
почьфтеж: синь содоме шиснон 
4-х летконь уровеньц.

X. Идьтнень марх- 
та работать колга

1. Июль-август кофчень йотамс 
проверямс пионерскай отрядонь 
вожатайхнень еембе составснон, 
идьтнень4 коммунистическай вос- 
питанияснон мархта руководендама 
аф маштыхнень полафтомс—вы
держанней, политически гремотнай 
и культурней комсомолецса. Сяка 
пингть организовендемс курсонь н 
а паклотксек работай семинаронь 
вельде вожатаень аноклама и 
одукс анокпама твердай система.

2. Начальнай и ередняй школать 
колга ВКП(б)нь крайкомть и об 
койть пленумснон решениянц марх 
та руководендамагь вельде пле- 
нумсь путни обязонность обкомть 
бюронц и райкопнень ленгс: йотоф- 
немс постоянной роботе оя учи
тел ь д ет ь  мархте, оргенизован- 
дамс лезкс синь культурно быто
вой условияснон и работоснон 
ладям ак

3 Эрь комсомольскай организо* 
циять инголи эряви орефтомс коде 
фкя инь важной зедечо—идьтнень 
мархта внешчольнай рабоготь вя 
темонцты цебярь условиянь тиема 
задача. Тяконь мархте пленумсь 
путни обязанность рейкопнень 
ленгс еентябрьть 1*це шинц самс 
оргенизовендамс аф 50-да кржа 
колхознай идгнь кудт (2-3 эрь 
районце) и пенжемс пионеронь 
оейонней клубт Саранскайса, Ру
заевкасо, Темниковосе, Слобдеса, 
Б.-Березниксэ, Ярдатусэ, Инсар- 
сася ерокти, к о и а н ц  путозе 
ВКП(б)-нь обкомсь.

4. Школатьнень работаснон ие- 
бярьгафтомасна—Мордовиянь ком
сомольскай организациятьнень ва- 
сеньцекс обязаннозьсна, сяс перви- 
чнай организациятьнень рабогасна 
эряви организовандамс етаня, што- 
ба эрь комсомолецсь макссель шко
латн ен ь  работаснонды конкретнай 
лезкс, (кружокнень ланкса руко- 
водстваса, радительхнень мархта 
работаса, предприятиява, колхозга 
шефскай работать кемокстамаса и 
ет. тов.)

XI. Комсомольскай 
газетатьнень колга

1. Пленумсь лувонцы, што „Ле- 
нинень Кияво“ „Комсомолонь Вай- 
гяль“ комсомольскай газетатне 
мянь тнярс эсь работасост ашесть 
тийперестройка. Газетатьня таки 
мольфтихть штампование партгазе 
татьнень эзда. Сянь сасц, штоба 
няфнемс областной комсомольскай 
организациять работанц и эряфонц

газетатьне аф удовлетворительнай- 
ета няфнесазь од ломань больше- 
вистскай воспитаниянь кизефк- 
енень, аф няфнесазь МАССР-нь 
различнай ограслень хозяйствань 
касомань возможностьнень и пер- 
епективатьнень, тянь колга аф кип- 
сесазь од ломатнень инициати- 
васнон. Видестэ критиковандакшне- 
мок кой-кона комсомольскай органи
зациятнень аф еатыкснон, гэзетэ- 
тьне йофси аф няфнихть работань 
чебярь образецт, конатнень колга 
комсомольскай организациясь кар- 
маль-ба тонафнема. Пяк йомбла 
газетатьнень тирэжснэ.

2. Пленумсь газетатьнень редак- 
цияснонды мярьганьди еяда цебярь- 
няста няфнемс минь родинаньконь 
эса богатстватьнень (башка эсь 
республикаванок), советскак лома
нн ен ь  мужестваснон и отвагаснон, 
касфнемс од ломатьнень эса лю
бовь соииалистическэй отечества- 
ньконьд^, еонь сэтфксонзон и про- 
дветэниянц инкса гордостень чув- 
етв;ат. Сяда сидеста печатлакшнеме 
материалхт, конат ломаттьнень зна- 
командакшнесэзь минь партиянь- 
конь историянц мэрхта, зарубежнай 
од ломатьнень эряфснон и тюрема- 
енон мархтэ, а етане-жа минь еяда 
ингольтень ^эряфонеконь мархта.

3. Пленумсь мярьгоньди обкомть 
бюронцты и редакциятьненьди га
зетатнень работаса инь оЦю. мяль 
шафтомс еянь ланкс, штоба няф- 
немс массово-политическай и внут- 
рисоюзнай работать, няфнемс ра
бот ас а цебярь опытонь образецт.

4  Пленумсь лувонцы эрявиксонь- 
ди касфтомс „Волжский Комсомо
лец“ газетати подпискать 5000 эк
земпляре, и „Ленинть Кияво“ , „Ком
сомолонь Вайгяль" гэзетатьнень 
тиражснон 4000 экземпляре каж- 
найть и обязандакшнесьше обкомть 
бюронц, райкомтнень и первичнай 
организациятнень тянь эряфс йотаф- 
томэнцты

X II Обкомть аппа
ратонь и работни- 

конь кочкамать 
колгаь

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц реше- 
ниянзон коряс комсомолть рабр- 
тэнц одукс туеманц, колга, обко
монь пленумсь кемоксни тяфтама 
отделхт:

1. Крестьянскай од ломань от
дел—заведуюшайкс Сорокин ялгат.

2. Руководашай органонь отдел.
3 Тонафниень од ломанень от

дел,—заведуюшакс Самдяшкин ял
гат.

4 Пионеронь отдел—заведую- 
щайкс Венедиктов ялгать.

Пленумсь обязандаКшнесы об- 
комть бюронц август васенцекс 
шинц сэмос мэрнек укомплекто- 
вэндэмс обкомть и рэйкОмтнень 
эппарацнон проверяндаф и поли* 
тически аноклаф работникса.

Обкомть пленумоц тернесы еем- 
бе мокшерзянь республикань ком
сомольскай организациять йотаф- 
немс работаса больщевистскай инь 
оцю критика и самокритика. Кри- 
тиковандомс афсэтыкснень, прома- 
хнень „эф ваномон ломань лэнкс“ 
критикать и еамокритикэть тиемс 
большевистскэй методкс ломэнь пе- 
темэсэ и минь эсь аф сатыксоне- 
конь ладямэсэ, тевсэ одукс тиемс 
Ленинскэй комсомолть работанц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц реше- 
ниянзон и Сталин ялгать указэни- 
янзон коряс, еядэ вяри кеподемс 
клэссово-революционнай бдитель
ность, оргинизациястэ решитель- 
найста аропневмос клэссово-чуж- 
дай элементтнень, тюремс велико^ 
державнэй шовинизмань и местнаи 
национализма*^ уклотнень каршес.



Од лоиаттнень инкса тюремаса
Кошнтернать УП-це*. конгрессонза (КИМ-ста) Андрей ялгать выступленияц

Коминтернать УП-це конгресс- 
тонза сявомок трудяй од ломан
нень положенияснон эса тиевсть 
серьезней измененият.

Ся пинкть эзда кода Советскай 
Союзса минь няйхтяма од ломатт* 
нень Материальнай и культурней 
благосостоянияснон пяк оиюста ка
сомань од, социалистическай ло* 
манень касома, няйхтяма эсь бу- 
дущайснонды од ломаттнень пяк 
оию уверенностьснон,—капиталонь 
странатнень эса од ломаттнень 
положениясна няфневи постояннай 
нишетань, беспризорностень касо- 
маса, вынужденнайхть арамс дек* 
хлассированнайкс, аш кодамовок 
веренаамасна вандыень шити.

Фашизмась—од ломаттнень инь 
«яжи врекена. Сон нельгоньцыне 
{вырывает) од ломаттнень произ 
водствать эзда, йорасыне синь ся* 
да нИзкай культурнай и социаль
на# уровеньц, од квалифицирован* 
най рабочайхнень водендокшнесы* 
не эсь профессияснон, эсь ошснон, 
эсь семьяснон и ялгаснон йоряма 
{кадондома) и водендакшнесыне 
трудовой повинсостть вельде сай 
вийньти лотконь шувондома али 
кулакти и помещикти пцтай пит- 
нефтеме работама, а работница— 
стирьнятнень водендакшнесыне 
арамс национал—социалистонь го* 
сподатненьди служанкакс.

Трудяй одломаттненьсознанияса 
«касы мяль сяньди, штоба пуроп- 
тоис эсь вийснон сянь инкса, што* 
ба менемс вачашить цепкай ла
п а со н  алда, лоткафтомс (пресечь) 
од ломаттнень эсь судьбаснон 
ланкс войнань фашистскай под 
жигательхнень посягательстваснон.

Аф ули оцюлгафтома (преувели 
чение), кда минь мярьктяма, што 
социал-демократической массат 
нень революционизированиясна 
сяда вийста и бурнайста моли со
ди ал •демократическай од ломан
нень йоткса,—минь тянь няеськ и 
Англиянь независимай рабочай 
партиять юношескай гильдиянц 
примеронц эзда, конанцэздаламоц 
аф ваномок Браквеень и лия не
зависимей рабочей партиятнень 
яождьснон маневраснон и ухищ- 
ренияснон лейкс, шоворьсть ни 
комсомолть мерхте; минь тянь няй 
сеськ Англиянь лейбористской од 
лометтнень примерснон эздонга, 
конань мекольдень конференцией 
максси наглядней картина сянь 
жолга кода касы реформистскай 
руководствень линияти опгюзи- 
пиясь и кода касы мяльсь револю
ционней действиятненди, и френ- 
циясонга, коса единай фронтть 
пользас движениясь васендакигя 
ушедсь социалистической од ло
патнень рядснон эев. Минь тянь 
няйсаськ и Испаниясонго, косо 
социолистическей молодежсь сядо 
актявнейсте лисеньди тюреме"р е 
формистской руководствать кершес 
и США-сонга, косо еоцмолть эсе 
аф кунаро тиевсь оржа кризис, и 
лама лия етраневонго.

Социол-демокротиять реакцион
ной вождензо йорайхть машфтомс 
реформизмати моли оппозициять 
и единай^фронту етремлениятьдик 
таторскай, одминистротивнай ме
роприятиятнень вельде. Синь пяк 
сидеста люпшнесозь пильгалост 
асякай демократиять целай органи
зациянь ерафтометь (роспуска) 
вельде, оф мярьгондихть полити
ческой кизефксонь вонондомодо и 
ломо лия репрессият. А тя еяко 
‘пинкть эзда лифни сядо вию не- 
довольствань движение.

Разной мелкобуржуазной, рели
гиозной, поцифистскай организа
циятне, конатнень мзярда-бдя бур
жуазиясь пуропнезень еянь инкса, 
штоба кемоняста таргамс эсь ши* 
резонзо молодежть шорфтомссонь

мяленц классовой тюремать эзда,— 
нят организациятне тяни еинць, од 
условияса, арвсть таргафокс тя тю
р ем ас Минь улихть ни ламо елу- 
чайнеке, мзярда нят оргаиизаии 
ятне аф оньцек соглосиндакшнихть 
примосемс участие войнать и фа- 
шизмать кершес тюреметь инксе 
од ломаттнень вийснон пуропто- 
маснон колга, частичнай требова
ниятнень инкса, но и еинцькя тя 
тевть эса няфнихть пяк эрек ини
циативе.

Коминтернать рукЭводггвац Ком
мунистически Интернационелть 
УП-це конгрессонц эздо еявомок 
еембе пинкть эзде, и еембодо пяк 
1929 це кизоня ноябрской пленум 
са Мануильскай ялгатьдокпа^сонзе, 
вешськомсомолть ширде "шорф 
томс массатнень шири, вешсь мел 
кобуржуазной родиколизмать маш 
фтомонц, вешсь еянь, штобо аф 
улемс левой крикункс, аф пелемс 
массатнень эзда, аф мольфнемс 
исключительней политика, еф ат- 
козакшнемс еембе земнэйть эзда, 
сяс мее тя еембе минь явфнесамозь 
одломоттнень эзда, кона эряй ла
ма лия интересонь мархте, коне 
эряви воспитендомс оньиек по-ком- 
мунистычески и вятемс револю
ционной тюремоти.

Од ломанень союзснен поло
жениядо сядо меле, правде, ке- 
мокстесь, синь лиссть инь етеко 
положениять эзда, но решающей 
перелом еембе нингя еатф ашель.

Кода КИМ еь и еонь еоюзонза од 
условиясо пяшкодькшнесазь эсь 
зодечоснон?

Мекпяльдень кефга-колма ки* 
зотьнень эзде минь еоюзнеконь 
эзде кой-конеттийстьвасеньие ре- 
шеющей аськолкст массовай ра- 
ботаса и социалистическай одло- 
матьтнень мархта мелоткстопто- 
маса и единай фронтть йогефто- 
масе. Аньцек тяфтеме работе ве
льде минь фектически шечсть од 
сойэст еянь коряс, мезе ульсь ло
мо кизодо инголе, коде, кепоть- 
кеонди, френцузской союзсь, ко
нец лувондсь эсто колма тьожятгь 
члетт, а тяни—17 тьожятть, Испа
ниянь, конац революииять самс 
лувондсь 400 члетт, а тяни, рево- 
люцияда меле—12 шка тьожятть 
члетт, Австриянь, конац февраль
ской бойхнень пингста лувондсь 
400 члетт, о тяни-лема тьожятгь, 
лемосно, конотнень эздо нят ин- 
гельдень социал-демократической 
одломаттне. Социалистической од 
ломатьтненди тя молоткстоптомось 
кемоксневсь и велепневсь тяфтожа 
Аотурияоа, Австрияса вооруженной 
бойхнень эсо, Парижеа и Мадридоа 
морстонь антифашистской демон- 
етроциятнень эсе и Германияоа и 
Польшаса марстонь выступленият- 
нень эса> Тейнек ули коде кор- 
хтамс сои молти мелаткетоптомать 
колга Австрияса, Швейцарияса и 
Летвиясо, оф ламодо Чехословаки
ясо, Англиясо и Аргентиноса. Эря
ви, однако, азомс, што лама етра- 
натьнень эса минь нолдаськ инь пит- 
пи, линт, ешемя меште еетомшко 
использовяндомонза морстонь тю
ремань пуроптф опытть и еоимолть 
морхта минь сотксонькень нинге 
сядо кемоста дружбань и сотксонь 
ладямс соц молецнень мархте, еинь 
мерхтост эрь шинь работать ладя- 
манцты, еинь йотксост упорнай 
идеологическай работень вятемесо 
и тянь вельде еяньди преапосыл- 
кань тиемать »са, штоба тумс нин- 
ге еяда тов КСМ-ть и еоцмолть 
йоткса антифешистской ассоиио- 
циянь тиемати али классовой ос- 
нрваса еоцмолть и комсомолть пу- 
роптомеснонды (об‘единенияснон - 
ды). Омбоцекс, нингя ламо еоюзга 
нинге апак машфтт сектанскай 
взглядсь и трудяй одломатьтнень

лангс соцмолса и лия организация 
ятнень эса, взгдяпсь, кода проти
вникень лангс, конат эрязихть ань- 
цек сюцемс, али путнемс еинь ин* 
голест стамо требозаният, конат
нень еинь аф шарьхкодьсезь. Лия 
волсо, ломоц союснгнь эзга нинге 
апак машфтт аф чуткай, грубай, 
бюрократически—сектанскай под
ходов од пролетарияти, од трудя 
щайти МиньСоюзнеконь эзга ни 
нге аф еатомшко шорьхкодьсазь, 
меаьста ушодомо единай ф ронт, 
аф шарьхкодьсазь, што единай 
фронтсь аф эряви обязательно 
ушедкшнемс пакттнень, сообщ е
ниятнень, специальней переговорх 
нень эзда, а што простой друж 
бась, дружескай беседась, экскур 
сиясь, башка книгань, статьянь, 
кизефксонь мере тонефнемась, сои 
молецнень мархта братаниясь и̂  
сотрудничествань и еотксонь инь 
простой форматне улихть кода и 
эрявихть путомс основгксфчя фкя 
иди аф кеммать и отчужденностть 
машфтомаснонды, основакс боевой 
союзонь тиемати и еоимолецнень 
комсомолецнёнь ^мархта пуропто- 
маснонды (шовордамеснонди). Аме 
рикень и Фронциянь комсомолдо 
бешко, тя пингс единой фронтсь 
лия етронвтнень эзге трудяй од 
лрметьтнень экономической и куль 
турнай интересснон фактическай 
ста арвлямань тевса кржа йотаф 
невсь.

КИМ нь йсполкомсь хоть и пут
несь кизефкс мелкобуржуазнай и 
нпьне буржуазной организацият 
нень мархта фатяф одломатьтнень 
йоткса единай \ фронтть калепте 
мани колга, но аф еатомшка маш
тозь, кой-кодама колебания и эль- 
бядькс мархта, конат ульсть маш- 
фтфт Коминтернать руководстванц 
ширьде критикеть вельде.

Одломанень ертрудничествась 
лац ладяф Францияса од поколе
ният правань декларацияни вель
де. Тоса еатф 32 различнай мас
совой одломанень организациянь 
сотрудничества Июльть 14 ие ши
стонза еинь соимолс, КСМ-сь, рес
публиканской, радикально еоииа- 
листическай и лия одломатьтне — 
марсе примееть участия вельф оцю 
демонстрациятнень эсе и еноклай 
хть межаународнай юношескай 
шить йотафтоманцты. Тя опытсь 
макссь тейнек возможность путомс 
кизефкс одломанень сотрудничест- 
вать лия етранотнень эзга касфго 
манц колга, цебярьияста лувомс 
еинь особенностьснон и условия е- 
нон.

Америкаса июльть 4-це шистонза 
ульсь Америконь одломонень ом 
боце конгрессь, косо примасть 
участия одяоманень 896 маосовай 
организацмянь повдотавителъхть, 
конатнень эса 1.350 тьожятть ор- 
ганизовоннай одломотгь. Канадвса 
одломонень конгресса примасть 
участия адломонень 206 организа
цият.

Кдо минь тяфтома успехонекя, ко- 
дапт сатомс Франциясо,Америкоса, 
Канадаса, аш нинге лия етранат 
нень эсе, то тя азонкшневи аф 
еянь мархта, што лия етранатнень 
эсе од ломанень об'единениянди 
и сотрудничестванди аш базе, ус
ловият, а азондкшнеаи тя васенде- 
киге еянь мархта, што нят союсне 
ашесть тонад нинге конкретнай 
массовай работань йотафтома, 
изезь машфто нинге секганствать 
и кальдявста работайхть массовай 
организациятнень эса.

Эряви тиемс коренной перелом 
аф аньиек массовай работать эса, 
но тяфта жа и коренной перелом 
внутрисоюзнай эряфть эса, минь 
еоюзнеконь организационно-воспи’ 
тательней работасост исякапингть 
аф нолямс партреботонь формань

и методонь механической копиро
вания, организационнай схематизм 
и шаблон, еянь васи, штоба оф 
пялезь вешемс стома кит и формат» 
конат макссихть возможность ноц
кае пуроптомс од ломанень массат
нень.

Тейнек тяни эрявихтьтиемс юно* 
шескай организацият од типсэ, 
конат огвечальхть (удовлетворяли) 
ба од ломатьтнень етремленияенон 
ды и интереснонды, тейнек эря- 
вихть тиемс юношеской афпартий
ной организациять, конат ба сув- 
еельхть (примыкели) компертияти, 
коммунистической воспитаниянь ор- 
ганизацияти.

Аш ков думондамс, ялгот, што 
комсомолс!» еькомонза тийсы тя за- 
дачать. Аш ков-жа тяфтама оцю 
тевсь—трудяйхнень од поколеният 
ион лангса руководствень и воспи- 
тандамань тевть—целиком максомс 
комсомолти, массовай, афпартий- 
най, воспитательнай, хотя и ком
партиянь примыкающей оргониза- 
цияти.

Минь ули партийной руководст
вань серьезнайста цебярьгедома- 
неске Фронцияса, США-са, кормо- 
еихть серьезно занимандамо од ло
манень кизефкснень морхто Герма
ниянь, Польшань компартиятне. 
Но портиятнень ламоснон эса нин- 
ге ули неяви питнень аф макссема 
од ломанень массетнень реботос- 
нонды и воспитанияснонды и еинь 
тюремасост руководСтвати.

Кой-кона союснень эса уливаста 
стама елучайхненьди, мзярда ко»: 
еомолонь ЦК-нь секретарьсь и об
комонь еекретерьхне и сядо пяк 
низовой организациянь еекретерь- 
хне аф члетт партиясо.

Аф кунора Сталин ялгать ульсь 
беседац ленинскай комсомолонь 
руковоаящай работникнень мархта. 
Тя беседать йоткова,—кода кор- 
хтай Косарев ялгесь,--Стялин ял* 
гось подробнайста кизефнесь, зно- 
коминдась комсомолть работанц 
мархта, няфтьсь живой интерес, од  
ломанень эряфста ламо кизефк- 
еоньди, интересовандась, кода ор
га низован даф комсомолонь ЦК-сь, 
кода вастова оргаиизовендзфт ком
сомольской комитетонь аппаретне, 
кие и мзяре пинге реботой руко- 
водящай роботосо, тонефнихть ли 
руководящей ялгатне, кода тонаф- 
нихть, мезе лувондыхть, кодама 
рольсна етирьиятьнень ленинской 
комсомолть еембе реботесонзо и 
кода парткомитеттне лездыхть^ком- 
сомольскай активти! Сталин ялгась 
эсь замечаниянзон эса шарфнезе 
ленинской комсомолть еембе руко
водствань КИМ ть еембеда цебярь 
еекциянц, од ломаттненьди шемо- 
ширьде, еинь нуждоснонды, е^нь 
кизефксснонды, еинь воспитанияст 
нонды, еинь организоцияенонды. 
И Сталин ялгась подчеркивал, што 
од ломанень воспитандема тевсь 
аш кода доверияндакшнемс аф  
опытней, еф пяк культурной, оф  
грамотной яйгатняньди, што од 
ломанень воспитандемесь и еинь 
ленгсост руководствась тя—тюре
мань оржа участка, што партиясь 
может доверендамс тя работеть 
оньцек политически воржеф, ка- 
лендаф и опытной ломойеньди. 
Аф обязательна,—мярьгсь Сталив 
ялгась,—штоба комсомолса рабо-. 
тальхть аньцек комсомолецт. Эря- 
вихть таргамс комсомолонь руко
водства^ варжаф квалифициро
ванней кадрат партияста, и еинь 
лездомаснон вельне ленинскай 
комсомолонь еембе активсь дол
жен тонадомс массань организо- 
вонаамо и всспитандема ея вельф 
оцю опыгть, конань кочказе боль
шевистской партиясь. И тядо меле 
ни сядот пертиясга комсомольскаЛ 
роботас. (Пец 4 це лопаширвоа)



Андрей ялгать выступмнмянц пек
Р а з в е тя вф максы ре

зультат? Разве тя аш кода тиемс 
капиталистической струнань ком
мунист ичеснай партиятнемь эев.

Ялгат, КИ'А-ть декабрьскай пле
н ум со ^  1932-це кизоня Маиуиль- 
екай ялгась корхтась тейнек вов 
мезе:

„Комсомолец ялгат, тинь мак
содо акша терророньлама етра- 

нава стама гер° измань образец-, 
конань колга »ш кода корхтамс 
эпически спокойнайста. Казнен 
дамать, нуломать, пыткатнекь 
карше тинь моледе революцион
ней гордостень, пролетарскай 
достоинствань и вельф оию на
возонь низелдома (улыбка) мар 
хта“.
Германиянь. Китаень, Япсниянь, 

Югославиянь, Болгариянь, Польшань, 
Италиянь и Венгриянь комсомолец
э н ь  колгакорхтамстонзаМ^нуиль 
екай ялгась мярьгсь, иго еинь 
»эсь верснон мархте эрь шиня ня 
фнесазь вельф еию преданное* ь- 
енон ребочай классть освобожде- 
пиянь тевонцгы. Тя героизмать 
ингеле комафнесазьпряснсн еембе 
хежцунероднай рабочей клеесь 
Но ули лия героизма, минь рево 
люиияса ингельдень эпоханьконь 
героизмац, конаньди аф плхних’ь 
фимиамат и конань эсе аф вен 
чандайхть лавровай венокса. Тя— 
етакашинь эпохань 'героизма, мас- 
Сань фатяма кропотливай органи- 
зационнай работань героизм, еф 
няеви героизм, аф няеви, но сон 
ещи вельф оцю революционней 
подвигокс. Тя героизмась нинге 
ашезь ара эоь шииь тевокс комсо 
молеинень йоткса. Мон мяльсон 
кирьдян массовай работань геро
изм. Пингоц революционерть, круж-

ковай революционергь, революция 
нерть, кона аньцекэстиенза, конац 
гординдай еянь мархте, што еонь 
виде линияц, што сон аф тиеньди 
ухлотт, но аф вяти массаттнень 
эсе—•йотась. Од пролетарскай дви 
женуясь веши лия сортонь рево- 
люционерхт, аф эсь эсест ревоЬю- 
ционерхт, а массвттненьди. Нят 
мессаттнень тусга вестсост анокло* 
кшневи нестоящей большевистс 
кей стальсь, тосе калецакшневи 
боецгь характерец. Ся, кие ашИ 
ширесе мессетнень эзде, кие аф 
вяти массатнень эсе, ея оппорту 
нист, мезе афоль корхта ба эсь 
колынзе. Ся, кие вяти тюрема 
массеттнень революционной завое 
ванияснон инкса, ея—партирь, 
КИМ ть и Коминтернать руковод 
етваснон вельде, массовай тюре 
мань уротнень эсь—петьеыне 
эсь эльбядьксонзон, кда сон и 
тии эльбядькст“.

Да, ялгат, лома етранань к о м ^  
молецне няфтьоь революиионнай 
стойкостень и мужествань обра
зецт. Од ломаненьсоюсне макссть 
партиятненьди аф кржа аф каль
дяв кедреда, конет педе-пес, пре 
даннрйхть рабочай класстьтеёонц- 
ты. Но тя аф сатни. Минь, ялгат, 
улихть еембе основанияньке улемс 
увереннайхть еяньди, што опытть 
вельде, конань кочказь нисоюсне, 
эсь эльбятьсонькень лувомок и 
Коммунистическай Интернаиио 
налть руководствани вельде еою 
ене сафгсазь сатомс тяомбоце ка  ̂
чества-ь, <̂я качествать, штоба ма
штомс ленински, большевистски 
вятемс кропотливей эрь шинь ро
бота трудяень од ломенень поко
лениясь йотксе.

(Аплодисментт).

Айоклаихть етирень конференцняти
Инсерень ВЛКСМ-нь рейкомсь 

августть 4-це шистонзе кермай 
йотафнема етирьнянь конференция. 
Конференцияса кармей ванндово* 
ма фкя кизефкс:—Кода эряви улемс 
еоветекай етирняти, 200 инь це- 
б рь од колхозницат пуромихть 
конференцияв 

Явгусть 4-це шинц самс путф 
еембе комсомольскай первичнай

организациятнень эзга проработан- 
дамс (еембода пяк етирьнятнень 
йоткса) Васильеве ялгеть докле* 
дони. Вастови кучфт 15 комсомо
лецт активистт тя докладть азон- 
доме* Отирьнятнень весьфтемст* 
еноклевикть худоиественней оф
ормлениям

Пуваков.

Моли комсомольскай
Хоть и позда, но Инсаронь 

ВЛКСМ-нь райкомсь ушедсь про- 
верямонза комсомольскай „хозяй- 
етвать“. Штоба еяда лей йотеф- 
томс тя проверкеть. районнай иён* 
трета первичнай комсомольскай 
организециятнень эзга кучфт 15 
комсомолецт—активистт.

Проверкань васеньце шитнень 
эздокиге муфт лама „мертвай ду- 
шада“, протоколхне еьоомадкшне*

»хозяйствань“  проверка
фт решенияфтома, пяк леме билет*» 
фтома комсомолецта и ет. тов.

* Кепотьксонди, нльня ДКО-нь 
инструкторскя Анагровсь лифтьф 
„мертвайкс“, тяфтажа Кочетовкань 
комсоргсь, Кезеевкесе кефте и 
ет. тов. Потуловкень оргенизеци- 
яса комсомоле инень пялеснон аш 
билетсна.

Ив.

„М езень ш
Перхляй велесэ (Рузаевкань р-н) 

комсомольскай организаторсь Се
ме нков мзярда еонь кизефтезь:— 
„мзяра комсомолецтет?“—Сон отве
чась: „ Кие еинь содасыне, кати 
мзяра“.

— А мзяра ти п, ндеть пуромкета 
кодама работа вятят етирьнятнень 
йоткса, тата кизефниеь кизефтезе 
Семенкойть, но Семенковсь еедиень 
озазь отвечась:

Вестькя изень тиенда... Да мезе 
кизефнят, кодамовок работа мон 
аф вятянь, мезень мон комеорган, 
кда монць мезевок аф содан.

Пкомсорган
И тя виде. Перхляень комсомоль

скай организациясаработааш. Ком- 
еомолецне аф содасазь мезе тиемс, 
а комсоргсь аф содасы мезеазомс, 
сяс и комсомолеиневок лувондо- 
вихть аньцек кагод лангса. Синь 
взност аф паннихть, общесгвенно- 
добровольнай организацият апак 
организовандакт и тянь лангс ки
вок мяль аф шарфни. А тяса ули 
кода ладямс тевсь, аньиек рузаев
кань ВЛКСМ-нь райкомти эряви ку- 
роконя шарфтомс мяль.

Комсомолка.

Кие ина коисоргсь?
Зубу. Од—Выселка велеса комсо 

мольскай организециять эсе лувон 
лови 23 комсомолец организа
ц и я с эса улихть еембе возможчо- 
е т н е  е я н д и ,  ш т а б а  
кизонь пинкть эзда комсомолец
э н ь  йоткса вятемс организацион 
май и. политическай воспитатель- 
най работа, но тя работась Од—Вы 
еелкань ксмсомолеинень йоткса 
юкстаф.

Кие муворе работать юкста- 
манц эса?

Тя лисенди сяс, мяс ВЛКСМ нь 
организациясь мяньтнярс ащ-* ко
да езорфтомэ семья. ;
Азорхт улихть и пяк лама, но 
азорхт еньцек кяльсост. Июнь ко
еть семос комсоргокс ульсь Слеп* 
ковсь. Слепцовеь сярядьксць васто 
зонзе илядс Содовсь.

Штеба аф кедомс „Урозста“ 
комсомолецчеиь. ульсь кучф ком 
еоргань курсс Тепильникова уль 
янаоь. Сон аделазень курснень * 
сась мени, но мянь тнярс Седовть

теефнекядьста комсомольскай 
апек примакт. ‘

И мезе тинь ерьсетяда моли 
оцю безобразия Мзярда райкомс 
кучи отношеният комсоргтя Слеп* 
цовти тэ Спепцовсь макссыень 
Седовти. а Содовсь кургонь келесэ 
юаади „мон эФ комсорган, мон 
поимсиень комсомолонь тефнень 
временно ,максыентть Тапильни* 
ковати* а Тапильниковась тянь кар 
шесь ювади нин**е еяд* вишкста 
„Мон изиень прима тефнень, мак- 
еыенть. Седовти*

Тяфтяма тевда ульсть-ни аф кр* 
жа Тяни тевсь тапориф етане, 
што ко«сомолецне еф содасазь 
кие комсоргсь, а работа кодомо- 
вОч аш

Тятни сави Од Выселкань' ком
сомольскай организацияти максо
мс кизефке кувать-ли тяфта моли 
безобраз^ясь Ихкия кармай отве* 
цама тянь инкса.

Веселый.

Физкультурнай городвксь ерафтф
Чел. Мвйданскай колхозсь фкя 

инь оцю колхозсь Инсарань рай* 
ониа. Сочь эсонза 300 шка одло- 
матть. „Тя колхозса ульсь физкуль 
туонай городок, но сон юмась“— 
тяфга корхтайхть комеомолецне. 
И  видекс „Ючась*. Физкультурань 
еембе эрявикс вещатне: турниксь, 
канатсь, лестицатне и ет. тов еи 
инефгь, одломатьтненди аш коса

йогафгомс ваймама пингсновок. 
Тянь колга ульсь еьормадф рай- 
газетев, ВЛКСМ нь рейкому, но 
тя пингс кодамонок мерат физ- 
культ. городокть петеманцты апак 
фимакти комсомолецнень, и еембе 

одламетьтнень эняльдемеснонды 
отвечейхть аф кештордомесе.

И.

Эряви пяшькодемс зеданинсь
Аф ваномок кормань шатэфто- 

мэть (еилозть) вельфоию знэче- 
ниянц лэнгс, Од-Выселкэнь Кали- 
нинть лемсэ кольхозсь"(Зубунь р-н) 
тянь вельф эрявиксонди эф лувонд- 
еы. Колхозги мэксфоль заданиясь— 
шапафтомс 300 тоннат, конатнень 
эзда июльть 25-це шини самс ща-

пафтф аньцек 50 тоннэт.
Тя корхтэй еянь колгэ, што Од— 

Выселкэнь колхозть руководите- 
лензэ тя тевть лэнгс вэныхть су
ронь пэчк и учихть мзярдэ еинь 
лэцкэс вэчкодьсэзь тяфгэмэ хэлэт- 
ностенксэ и кошэрдеэзь зэдэниять 
тяшькодэмонзэ. Я.

Растратчиксь апак таргак 
ответственностьс

Поим велесэ (ингольдень Чем- 
барскай р-нь) Буденнайть лемс кол- 
хозса 1934 кизоня Мельницясэ зэ- 
ведующайкс рэботэсь комсомолецсь 
В. Пурясовсь, конэц работамстон- 
зэ тийсь рэстрэтэ (ЗО .пудт розь). 
Растрэтэть инкси ответственнОстьс 
еонь эшезь тэргэ. Пурясовсь тяни 
работай сьоронь вень ваныкс, коса 
тяфта-жэ мезевок аф работай, а 
еодай эньиек еиммэнц и хулигэн- 
дэмэнц.

Поимонь общественностьс веши, 
штобэ тэргэмс рэстрэтчикть-хули- 
гэнть еуровай ответственностьс.

Я.

Комсомолсь тюри 
жуватань водямать 

инкса
Поимскай р н. Сире Каштанов- 

кань первичнэй комсомольскэй ор- 
гэни^ациясь лифць путфкс, штоба 
еембе комсомолецне ванольхть ме
лодиянть мельгя. Тя путфксть эря- 
феь еяда лац йотафтоманксэ ком
сом олсто явфт бригэдава.

Тяда башка, комсомольскай ор
ганизациясь (комсоргсь Чепаев) 
аноклэй лац васьфтемс сьоронь 
урядама пингть. Комсомолецне ки- 
зоть йотамс кемокстафт колхозонь 
бригэдэтнень эзгэ и кэрмайхть вя* 
тема работайхнень йоткса культ- 
массовай работа.

Учаев.

Рыбкии»нь „Валд^ ян' колхозсь 
сьоронь урядама лиссь июпьть 
23-це шистонза, а сьоронь уряда
ма мешинензе епек петть тяпингс 
кепотьксонди кефте семосброскат 
тя пингс ащихть слесарнайть инге
ле. Тяфга-жа 1-це и 4-це бригедат 
нень тяляма машинасне максфт пе
темс еньиек июльть 21-ие шистон- 
зе и няйф аф улихть петьфгь ав- 
густ коветонге 

Пексяса еембе реботееь моли 
эсьотям колхозонь председательсь 
Араповсь вестенгя аф варжексни 
реботей колхозникнень шири, е 
еодей еиьцек айгор ленгсе безару

Сьоронь урядамаса сязьфкс
арнеманц Тяфте же ламода аф 
еатнихть алашатнень ебруйсне.

Паксяса работайхнень йоткса 
культурнай работа аф вятеви. Куй
бышев ошста сашендсть артистт, 
конат колмошка ши иеть му фкя- 
вок колхозной руководящей работ 
ник, конат еамокритикать эзда пе- 
лемада кяшеньдьсть еинь эздост, 
таки сёвсь артисттненди меки 
тумс.

Книгань и газетань лувондомет 
аф эрсихть. Библиотекань заведую 
щейсь Велькин ялгась реботей 
учетчикокс 5-це бригедеса, а эсь 
тевонц йофси юкстазе. У.

Ежка велеса (Ковылкинань рой 
он) безобрезиятне заныдихть пяк 
оцю васта. Колхозникнень и еембе 
эряйхнень йотксе кодамовок рабо* 
та еф вятеви. Велесе морефтома 
куд аш, а избач ули (М. Казеевсь) 
конанц еяка аньцек роботацка сяв
сь! морафтоме кудонь гермошкагь 
и кяши эсь кудозонза морсема.

Улихть колхознай олашетнень 
ленгс кельдявсто мялень шарфго- 
мо фактт кепотьксонди Григорий

Безобразиянь лиза
Казеевсь ирецте елешесе ардом- 
ета повфтазе ажьянц кальти, сяв
тась прась и токавсь, тяни сон 
работамс аф кондясти, Казеевть 
мархте тяньинкса кодемовок мерат 
апак примакт и нинге лама тяф- 
томо фоктте, конат эрявихть инь 
мелостонь пингть колхозонь прев* 
ленияти и вельсоветти машфтомс.

Е. Г.
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