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Челябинскай тракторнай заводонь 
и Ленунграпонь „Красный треуго
льник" заводонь комсомольскай 
комитегтнень работаснон и кочнсе- 
мок ня заводонь кэмсомойецнеиь 
предложенияснон комсомолонь за
водской комитеттнень работаснон 
цебярьгсфтоманц колга, ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь мушенцы (устанавливает):

а) лама комсомолонь фабрично- 
заводской комитетт копированда- 
кшнихть райкомтнень работаснон 
кальдяв ширеснон, пяк сидеста 
тиеньдихть общай директиват, 
йотафнихть проверкат и обследо- 
ваният, смотрхт, походт и конку
рст и тяконь Шовор сидеста йот- 
нихть зпободневнай кизефкснень 
вакска, конат волнованцайхть ком- 
сомолецнень и од ломаттнень эсе.

ЧТЗ нь комсомолонь комитетсь 
йотсфнесь проверка касомань пра
ктикат^ сяка-жа пингть приёмс- 
чней комиссиять папканзон пот- 
моса ещесть апак ванонтт 5 б 
кефт 120 заявленият. „Красный 
треугольник“ заводонь комсомо
лонь комитетсь йотафнесь кон
курс .массово-политическай рабо
тать ладямаса", поход „од ломан
нень культурнай кяльснон. ебраще- 
иняскон и внешностьснон“ инкса, 
тя конь шовор политтонафнемаса 
апяк фатяктольхть 400 ломатть; 
400 ломаттнень эзда, конат еьор 
матфнесть средняй образованиянь 
школати, 200 ломаньць кадозь 
школать.  ̂ */

Тяфтама работати аш кода уле
мс свойственнайяс фабрично-заво
дской комитеттненьди, сяс мее сон 
шорьси теест арамс воспитатель- 
най работань организаторкс и 
стама органкс, коса эрь комсомо
л ец тн э од рабачайти ули кода 
получамс ответ еинь эсост волно- 
вандай любой кизефксть лангс;

б) комсомолонь комитеттне лаф- 
чета тарксесазь еиньцень комсо
молканень эсь организациясост 
активнайста работама, пяк еиде-

\:та комсомолецнень и од л ом а
тнень самодеятельностьснон и ини- 
циатизаснон полафнесазь узкай 
кругонь акгивть работанц мархта, 
конат сицеста шврфневихть ком* 
еомолецнень и од ломаттнень лен
гсе администраторкс.

Первичнай организациятненьэря- 
фонь важнейшей кизефкснень си
деста решандакшнесазь ськамост 
комитетонь еекретарьхне и номсо- 
ргтне, и решениятне тя али лия 
комсомолецть колга сидеста при- 
мосевихть ея комсомолеить эсь* 
фтемонзл. Комсомолонь, комитетонь 
члеггне аф каньнихть эсь лангсост 
кэмитетть эзка кодамовОк обязан 
ностть, а аньцек кода представи- 
тельхть эряйхть комитетонь засе
даниятне»^ эсе, кона шарфнесы 
комитетть коллективнай руковод
ствань органцта, ионань кочксе 
сазь комсомолецне воспитатель 
ней работать ладямонза, комсомо- 
лецнень решенияснон'и предложе
ниясто оперативнайста пяшкочне* 
масост органцга, еекрегарьть те
йса еовещательнай органкс;

в) ком сом олонь комитеттне и ва- 
еендакигя еинь секр етарьсна ра- 
ботайхть систем аф том а, разбросан*  
найста, аф  пуропнихть эсь перьф*- 
каст активонь оцю круг. Комите- 
тонь заседаниятненьди  кизефкСне 
аноклакш невихть кальдявста и си
деста  реш ендакш невихтье эряска
до зь , анка дум андак. Л ротоколхне  
еьорм ачневихть нёбреж наиста и 
примаф реш ениятнень пяш кодема- 
ен а , кода правила, аф  п роверен  
дакШ неви.
V ВЛКСМ-нь ЦК-сь путнесы:

*  К омсом олонь ф ебр и ч н о-за-  
/  водской  комитетгненьди

-*• •  эряви м ол ь стем с пропаган
д и с т а т  р абота , а зо н к ш н ем со д  
ломаттненьди партиять задач ан зон  
и реш ениянзон, макссем с теест  
ответт сем б е  еинь волновандай ки- 
зеф к есн он  лангс и йотаф нем с б е 
седат , докладт, лекцият, политиче- 
екай и худож ествен ней  литерату
рань м ораф нёмат, улем с о д  л о м а 
н н е н ь  коммунисТическай воспита- 
нияснонды видексонь ор ган и зато
ркс: ; !

а) пуроптом с комитетть перьф  
квалифицированнай^оопаЬяндистт, 
лекторхт, преподаватепьхть, инже- 
нерхт, физкультурник т, разнай кру
ж оконь руководительхть, клубонь  
работникт и библиотекар ьхть, л а 
дямс еинь лездО маснон вельде  
предприятияса о д  ломаттнень вос* 
питанияснон;

б ) цебярьста пуроптом с (ком- 
плектовйндамс) комсомольскай  
ш колатнень и круж окнень, лувон- 
дом ок эрь комсомолеить содам а  
ш инц, кочксем с квалифицирован  
най пропагандистт и регулярней  
ста аноклакш нем с еинь пропаган
д и с т а т  еем инархнень вельдя, 
ваном с еянь мельгя, ш тоба комсо
м о л с т о  еаш ендольхть занятияс 
аноклаф ста и систематически ко
м и т е т с т э  заседан и яса  кулхцонч- 
нем с докладт круж окнень - пропа- 
гандистскай р аботасн он  колга и 
тонафнихнень отчетснон еинь ус* 
певаем остьснонц колга;'

в) пуроптомс комитетть эса агит
коллектив, нонай кармай комите
т с  ааданиянзон коряс йотафнема 
беседат и докладт комсомольскай 
группатнень, общежитиятнень и як
стерь уженятнень эзга;

г) шарфтомс башка мяль обще
житиява политическай и культур
ней работать ладяманц лангс, пу- 
роптомс синь эзгаст газетань, ли
тературань морафнемат, беседань, 
самооеятельностень вечеронь йо- 
тафнемат, общежитияса работань 
организаторкс явфнемс инь иебярь, 
анрклаф комсомолецнень.

д) Йотафнемс регулярна, аф фкя, 
да кржаксгь ковти, активонь бесе 
дат тяниень международнай и 
СССР нь внутренняй положениять 
эзда фсякай кизефксонь колга, бе
седань йотафнемс таргсемс пар 
тийнай вийхнень и политически 
грамотнай комсо*олецнень;
1 е) макссемс леякс сят комсомол 
лецненьди, конат тонафнесазь еь- 
кемо т »ли группаса Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь и Сталинонь

произведенияснон, организовандамс 
теест комитетса квалифицирован
ней консультация.

/ л  Фабрично-заводской комите 
ттненьдй эряви организован^ 

ь-4  • дамс комсэмолеинень иод ло 
манень примерней работа произволс 
твасатОнафнемс и эсц пингстонза 
шарфнемс мяль од ломатьтнеуь нуж 
даснон и запроснон шири, вийяф- 
томс од  ломатьтнень материально- 
бытовой обслуживанияснон колга 
работеть, штеба живой ломант
нень колга—производствань удар
никень и отличникнень колга за 
ботась ашель первичнай комсомоль
ской организациять сембе ребо- 
танц кучкаса:

а) комитеттнеььди эряви апак 
лотксек работам с еянь лангс», што- 
ба эрь ком сом олецсь произаоД ст- 
васа улель ударник, вятель еор ев  
н о в а н и е эсь япганзон мархта ст а 
нонть, агрегатть колга, няфнель  
дисциплинироввнностень и трудти  
цебярь отнош ечийнь прииер. Сис
тематически варчсемс, кода ком
сом ол ец н е пящ кодькш несазь ' со  
циалистическай договооснон* йота- 
ф нем с опытонь полаф йемат и еу- 
ваф нем с обличникнень цебярь по 
к азательснон сем б е  ком сом олец- 
нень и о д  ломатьтнень йаткс;

б ) ладямс тяфтама порядок, ш то  
б а  комесм олецнень и о д  ..»оиатьт- 
нень заявлениясна и ж ал обасн а  

^обязательно вачнодяольхть и р е-  
зул ы атн е кульхцондкш невольхть  
комитетонь заседанияса заявлени
янь максыть пингста ;

в) вятемс эрь пингень работа  
•производстваса о д  ломатьтнень  
продвиженияснон колга. О рганизэ- 
вандамс квалифицированна# рабо- 
т ес  тонаф нема и продвижения  
чернорабчайхнень и подсобникнень  
йоткса.

Путомс обязаннэёть комсомолонь 
кОмитеттнень лангс, штоба октяб- 
рьть 20-це шинЦ самс изхнень 
эзга од ломанень и подросткань 
трудонь обьцественнай инкспекто 
ронь кочкамать.

' Ч\ > ’ ' V • • '' . • V ' V : *
Путомс эрь предприятияса пред- 

етавительхть од ломатьтнень эзда 
профсоюзонь фабзавкомтненьди^

г) техникать еодаманц ин«са|ком- 
еомоать тюремань примеронц ко 
ряс организовандамс комсомолец- 
нень и од ломатьтнень йоткса оф 
щай образованиянь и иностраннай 
кялень тонафнема фсякай формат, 
сатомс еянь, штоба еяда цебярь- 
гофтомс средней обрезованиянь 
школатьнень работаснон, организо- 
в«ндамс общеобразоввтельнай кру 
жокт, консультацият и организо- 
вандамс заочнай тонафнема явош- 
'гомс эрь цеховой комсомольскай 
органиЗаиияса од ломанень еамооб. 
разованиянь организатор и явош- 
томг епеииальнай работникт, конат 
кармайхть вягемонза тя тевть проф- 
организациягьнень эса и клубса.

Пек 2-це лопашираса

комсомолецнвнь
номмунистическа!

воспитгнияснон
Коммунистическэй воспиганиясь 

аши инь маластонь основной зада
чакс эрь комсомолецти и тя зада
ч а т  пяшькодемац веши комсомо- 
лецнень ширьде инь вииста и упор 
найста тонафнема, етаня тонафне- 
ма, кода корхтась Владимир Ильич 
Л енин эсь великай речссонза, но
най азфоль комсомолть 111-ие с ‘ез-  
деонза.

Октябрьть И-цё шистонза Лени- 
нонь исторической реченц колга 
саранскаень горкомсь йотафнесь 
теоритическай конференция, коза 
пуромкшнесть ошень еёмбе комсо* 
молеине. Доклад тиеньць ВКСХШ-нь 
преподавательсь Козюченко ялгась.

Козюченко ялгась азондозе, кода 
Ленин эсь речсонза то*афтозе ком 
еомолть тонафнема коммунизмати, 
кода тяни минь од ломатьтне-ком- 
еомолецне тонафнихть. — Кепоть- 
ксоньди-сон корхтай. „Минь СССР-са 
од комсомолецть библиотекасонза 
муят: Марксонь, Энгельсонь Лё 
нинонь, и Сталинонь произведени* 
ясной, муят художественнай лите
ратура, искусствань Литература и 
ет. тов. и тянь еембень еатозе ре
волюциясь."

. Пяк внимательнайста кулхцондозь 
еянь, кодама условияса азозе Ле- 
нинц тя эсь историческай реченц. 
Козюченко ялгась корхтай:

„Владимир Ильич Ленин азозе 
тя реченц стама обстановкаСа, 
мзярда мольсь вии гражданскай 
война еембеда пяк польскай фрон
тов. Ся пингть странась ащесь 
кшинь, уштомань и одежань вельф 
оцю нужда С‘езду еафнень лангса 
шинельхть и шлёмт, еинь эздост 

»кой конат аньцек састь фронцта.

Козюченкр ялгась основательна 
лотксесь комсомолецнень тяниень 
пингень зай&часнОн лангс, еянь 
лангс што эрявить комсомолецнень 
ди тонадомс Маркситско-Ленин- 
екай теориять основанзон. Сон 
корхтай: „тяса ащи комсомолец- 
неньди еембеда лама тя 18—20 
кизот, а ла^оснонды и еяда кржа. 
теенть изь еав календавомс буржу- 
азиять мархта тюрем аса а сяс и 
теенть эряви еядонга пяк настой- 
чивайста тона^фнемс ВКП(б)-ть исто 
риянц, конац лисеньди сембе то- 
нафнемаса основакс конань коряс 
тинь тонаттада кода тюремс клас- 
еовай врагть мархга“ ^

Козюченко ялгась эСь докладонц 
аделазе Сталин ялгать валонзон мар- 
хта„... тонафнеда, тюреда етрояда 
Ильичть лаца!“ (Залса кулевсть 
вишкета кядень цяпамат).

Докладта меле ущедсть прени- 
ятьне Комсомолецтне пяк активна 
примасть участие прейиятьнень 
эса. Лац Ульсть шарфтфт^ крити
кась исамокритикась.

Теоритическай конференииять 
аф сатыксоц ульс*> тоса, што тя 
конференцияти комсомолецне ано- 
класть кальдявста.

Лама комсомолец эсь выступле
ниясост ВЛКСМ-нь горкомти мярь- 
геть, штоба тяфтама теоретичес- 
кай конференцият йотафнемс еяда 
сидеста.

Арги.



ВЛКСМ-нь фабрично-заводской ноинтвинннь работаснон конга
\ " ■ , * ^

ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть путфксоц
д) пуроптомс од ломвтьтнень 

синьцень мяльснон коряс фсякай 
кружокт (музыкальнайхть, хоро- 
войхть, драматическайхть, шашеч- 
но-шахматнейхть, рисованиянь и 
лият)» ламода сяда касфтомс и це- 
бярьгофтомсфизкультурнай, стрел* 
ковай и парашютнай кружокнень 
и летНай тевонь, планерть, моторть, 
танкть и военнай тевонь лия ви
день тонафнема группатьнень ра- 
ботаснон, лааямс эрь пингень наб
людения и кружоконь отчетность 
комсомолонь комитетть заседв- 
ниянзон эса.

/~) Комитетонь секретарь-
- а хненьди и членттненьди 

эряви эсь рабочай пин- 
гстост сембеда пяк эрьсейс тоса, 
коса улихть оц ломатть (цеховай 
организаЦиятьнень и группатьнень 
эса, общежитиятьнень, паркнень, 
клупнень и кружокнень эса), вас- 
теа пезнамс и машфнемс аф еаты- 
кенень, йотафнемс регулярней б е
седат цехонь* комсомолецнень и 
активть мархта и группоргнень 
мархта, еиньмархтостмарса ванон- 
домс партиять и комсомолть инь 
эрявикс решенияст^, ванондомс 
иехозой организациять и группат
нень работакь кизефкеснон, полаф» 
немс олытса, аноклакшнемс меро
приятият очередной задачатьнень 
пяшкодемс. .

Ладямс тяфтама поряаок, штоба 
комитетть работань планоц тиень- 
демс комсомолецнень и оапо ч а с 
тнень предложенияснон и кизеф* 
кеснон лангс ваномок, ванндомс 
еинь учястияснон мархта и кемок- 
енемс комсомольскай марстонь 
пуромксса. 1

Эсь решениянзон колга комитет- 
т а эряви пачфнемс куля сембе 
комсомолецненьаи, лувонаомс про* 
токолхнень комсомольскай пу- 
ромксеа и группатьнень эса.

/ I  Сае, штоба еяаа иебярь* 
^4- гофтомс оперативнай ру-

* ководствать, эрявихть 
явоштомс комитеттнень эса цоми- 
тетонь члеттнень и ак?изнай ком*

еомолецнень эзца организаторхт 
комсомольскай работань разпичнай 
отраслятнень колга (политобразо- 
^аниянь, культмассовай работань, 
военнай физкультурнай работань, 
общай образованиянь, афграмот- 
ностень машфтомать колга, техни\ 
ческай образованиянь, »легкай ка* 
ванериянь“ и ет. тов.) эрь органи- 
заторти эряви цехса, группаса анок* 
ламс эсь отраслянц эзга актив, 
систематическайста еинь инструк- 
тировандамс, пуропнемс и ванон» 
домс комитетнень зааанияснон и 
пуромкснень путфкснон пяшкоаь* 
кшнемаснон.

5 Лувомс аф видекс, мзярда, 
комсомолецненьди макс 

’ еихть заданият еиньжела- 
нияснон аф' лувозь и мзярда эсь 

здодост аумондакшнихть комсомо* 
лецненьди формальнай и киньдигя 
аф эрявикс „нагрузкат“.

Комсомолецнень общественнай 
работасна васендакиГе эряви моль- 
фтемс комсомолецнень кели еамо- 
деятельностснон вельде (полити* 
ческай беседань йотафнемаеа, га* 
зетань ^увондомаса, изобретатель- 
ствань колга иниинативнай груп
пань пуроптомаса, рационализа- 
циять йотафнемаса, военнай тевть 
тонафнемаса, экскурсиянь йотаф- 
немаса театрав, музей якамаса ху- 
дожественнай книгать лувондома- 
еа самодеятельностень вечеронь 
тиеньдемать,мархта пуропнемс раз
личней кружокт и ет. тов.)

Комсомолонь комитетненьди няф- 
немс эрь шинь лезкс комсомолец- 
неньди еинь общественнаЙ рабо* 
таснон пяшкодемста, азондомс ко
да пяшкодьшнемс поручандаф за» 
даниятьнень и проверяндамс еинь 
пяшкодькшнемаснон.

'Лувомок аф видексоньди 
Г 1 Ш ладяф порядкать, мзярла 
V  предприятиява (еембодон- 

га пяк ередняйхнень и крупнайх 
нень эзга) аф п у р о п н е в и х т ь  
марстонь з а в о п с к о й  и ф абр- 
ичнай Комсомольска й п у р о м к с т  
а йотафневихть кизозонза весть—

кафксть цехстэ кочквфделегвтнень 
мархта конференциять, ВЛКСМ 'НЬ 
ЦК-сь мярьгоньди сембе комсомо
лонь комитетненьаи эрь кафта 
ковне вест^ йотафнемс заводонь 
марстонь комсомольскай пуромкст 
нят оргвнизациятьнень эзга, коса 
500 лама комсомолец и эрь ковне 
весть тоса коса бООчржа комсомо
лец. ч

77 Фабрично заводской коми* 
в тетнень работаснон цебяр- 

гофтоманц ингса ейнь ор
ганизационной структуразост тиемс 
тяфтама изменение:

а) нят цехнень эзга, коса лувон- 
дови колмэньгеконь и колмоньге- 
моньда лама комсомолец, кочсемс 
цеховой комсомольскай организа
циянь бюро.

Бюроть эзда цеховой комсомоль
скай пуромкссэ кочкамс цеховой 
комсомольс<ай оргенизвциянь ком* 
еорг; *

б) нят цехнень эса, коса улихть 
постоянней рабочееНЪ мархта еме* 
нет Ссембодонге пяк -текстильнвй 
швеинай, резиновай, обувной и 
промышленностень лия отраслят
нень эзга), пуроптомс еменнай це- 
хогой комсомЬльскайорганизацият 
конат подчиняаондакшнихть ви
дестэ общезаводской комсомолонь 
комитетти.

в) лувондомок аф виаексбньди 
лама предприятиява пяк оцю ком
сомольскай группатьнень улемас- 
ион (колмонькемонь —ведьгемонь), 
конатнень эса комсомолецне ра* 
ботайхть сембесменатьнень эса и 
производственнай башке участкава 
ЦК-сь мярьгоньди пуротнемс ком
сомольскай группат &рь участкава, 
пронетова и агрегатова, тяфтане, 
штоба т | группань комсомолецне 
работальхть фке сменаса;

г) комсомолонь фабрично-зевод- 
екой комитетнень эсе машфтомс 
приемочнай комиссиятьнень, ком
сомолу еувайть башка комсомолу 
примаменц кемокснемс комитетонь 
заседенияса.

ВЛКСМ-нь ОРСНАй ОРГАНИЗАЦИЯСА ПОЛИТОБРАЗОВАНИЛТЬ
МОЛЕМАМ! КОЛГА

ВЛКСМ-нь ЦК-сь езонцы, што 
ВЛКСМ-нь Орекай горкомсь (горко
монь еекретарьсь Смирнов ялгась) 
мезевок аш езь тиеньде комсомс- 
лецнень политиЦескай образове- 
нияенон колге ЦК-ть решениянц 
эряфс йотефтомвсв; Горкомонь ру
ководительтне, еф шерьхкоаемок 
ВЛКСМ-ть реботанц одукстиемани 
колга ЦК-ть решениянц, комсомо- 
лецнень политическай образования 
яса сембе работать кадозь эсь 
отямс молема, хоть и пуромкета и 
тянь колга общей корхнемада ор- 
екай оргвнизаиияса ульсь аф 
кржа.

Комсомолецнень политическай 
воспитанияснон лангс ВЛКСМ-нь 
горхомть тяфтамв формально* бю- 
рократическайста ваноманц еюнеда 
ашезь тиеньдев политическай гра
мотань школатнень и кружокнень 
цебярьста комплектовандамасна, 
апак кочкаколь пропагенаистонь 
эрявикс кедрат, апак ладяколь 
политграмотань школатнень, кру* 
жокнень и пропагандисттнень лан- 
гев конкретней руководстве и синь 
реботвснон мельгя контроль, и 
еиньць комсомольсквй активисттне 
ашесть мольфне пропагандистскай 
работа.

1 ВЛКСМ-нь ЦИ-ть ПУТФНСОЦ

Сёмбедонга аф кирьдевомшкань* 
ди и комсомольскай руководите* 
леньди аф лостойнайкс ЦК-сь лу- 
вонцы ея фактть, што еоньиь гор
комонь секретарьсь Смирнов ялгась, 
ашезь тип кодамовок попыткат 
еяньди, штоба кода эряви шарьх* 
колемс ВЛКСМ нь ЦК-ть путфксонц 
политическай образованиять колга 
и пуроптомс кода эрявисонь пяш- 
кО|деманц.

ВЛКСМ-нь ЦК*сь путнесы:
1. Сявомс мяльс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

рабочей од ломаненьотделонц зе- 
вепующаени . еообщениянц еянь 
колга» што пропагандвнь тевса 
ЦК-ть инструкторои тозк вастса 
примсесь эрявикс организаиион- 
най мерат еянь ингса, штоба пу
ромомс комсомолецень полити- 
чёскай образоааниянь сетть (одукс 
комплектовандафт политшколатне, 
кочкафт семинаронь руководи
телькс и лекторхт пропегандис- 
тонь курсненьди, ванонтфт кой-кр- 
на пропагендисттне).

2. Препупредить [ореквй гор
нойть, васендакигя горкомонь сек
ретарть Смирнов ялгать и полити

ческай тонафнемань оглелть заве* 
дующаенц Рябинин ял^ать, што 
кла еннь маластонь пингть эзда 
кигя аф ладясвзь цебярьста ком- 
еомОлецнень подитическай образо- 
ванияснон и аф кармвйхть тя 
тевть лангеа работама еиньць, 
то ЦК-сь ули вынужденнай пу
томс ВЛКСМ-нь орскай организа
цияс инголи кизефкс еянь колга, 
што еинь руководительсна аф епо 
еобнайхть работама.

3. Мярьгомс оренбурскай облез* 
се работай ВЛКСМ-нь ЦК ть орг- 
бюронцты, што сон аф удовлет- 
ворительнайста мольфць руковод
ства политобразованиянь тевть 
лангса. Лувомс козонга аф яраш 
тыксоньди, мзярда оргбюронь р** 
бочай одпоманень отделть заве- 
дующаец Кутяков ялгась и ра
бочей од ломанень отделсэ полит* 
учебвнь секторс заведующаец 
Курочкин ялгась, улемок 10 шит 
Орскса, ашезь кармафта горко 
монь и комитетонь работникнень 
политобразоввниять ладямонза и 
еиньць тянь инкса мезевокашесть 
тий. „,

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец- 
С, СДЛТАНОВ.

ТОНАФНИХТЬ 
В. И. ЛЕНИНОНЬ . 

РЕЧЕНЦ ЭСП
Березникав ВЛКСМ нь райкомсь 

тернесь кустовой комсомольскай 
пуромкс, козк еашенцть велень 
первичнай организациятнень эздон- 
га 25 ломаньла лама. Тя пуромкс- 
еа кочксезь В. И. Ленинонь ре- 
ченц, конац азф. РКСМ-нь III це 
с*ездса „Од ломанень еоюкнень 
задачаснон кодга“.

Ленинонь реченц кочксезь жи
вой беседаса, кой-кона япгатне 
корхтасть, кода йогафцазь зряфс 
В. И. Лени-«онь заветонзон.

Детальней кочксемааа меле ком- 
еомолецне азондозь краа синь тО- 
наф*ихть и кода еинь тиеньдихть 
соткс практическай работать марх- 
та.

Мариупольскай комсомольскай 
организациянь комсорсь Тумайкин 
ялгась, азондозе, што еонь первич
най комсомольскай организацияц 
политическай содамашисе весень- 
иесь районца, эрь комсомолецсь 
йотазе начапьней политшколать, 
тяни, комсоргсь корхтай: минь то- 
нафнётяма „Беседы о Ленинизме“ 
книгаСа.

Сониь Т/мейкин ялгась, работай 
морафтома кудса заведующайкс, 
тяни тонафни партияс историянц
эс»

Кабанов ялгась наймвнонь тер- 
риториальнай комсомольскай орга
низациянь комсоргсь, азондозе 
кода пяшкодкшнесазь В. И. Лечи- 
нонь заретонзон. Тя оргэнизлцчяса 
пуроптф сембе оа ломаттнетьди 
школа 3 —5 класст, тя кепедьсы 
од ломаттнень содама шиснон.

Эсь корхгамасонза Ечьниковскай 
вельсоветонь председатель^ З е 
вайкин ялгась мярьксь, што Ель- 
никоаань комсомольскай органи
зациясь кальдявста нинге пяш* 
кздкшесыне В. И Ленинонь ука
заниянзо^ комсомолецне иафсою- 
знай од ломоттне аф тонафнихть, 
аф тюрихьт культурать инкса, ве
лесэ аш нинге морвфтома куд.

Пуромкссь азсь практическай 
мероприятият, Ленинонь реченц 
кочксеманц колга, што кудса эрь 
комсомолецти тага весть кочксемс
В. И. Ленинонь речец.

Тяфтамв - жа пуромкс йогафтф 
Б Березникень полнай средняй 
школасовок.

А. Гирдо.

ШКОЛАСЬ АПАК 
АНОКЛАК ТОНАФ- 
НЕМА ОД КИЗОТИ
Рузаевка. Зузгярьге велесэ пакчф 

од афполнэй средняй школэ, конэнь 
директорон Шебаевсь, изь арьсе 
еянь колга, штоба школань здэни- 
ятнень тонафнема од кизоти анок- 
ламс кода эряви.

Школэть элу зэняфт колмэ зда
ният, конэньдигя эпак тийхть кода- 
мовоч ремонт, потмосост нюрьгихть 
унжэнь ко^фт, школаса клэвснай 
доскат эш, стенатне еьормадкшефт 
пурсэ фкя щколэсэ улихгь кэрти- 
нат, конатнень лангсэ суронь серь 
рудэз и пуль. Тядэ башкэ тя шко- 
лэнь здэниясэ пяк |шовдэ.

2-це клэссэ фкя группэсэ тонэф- 
ни 70 идь, учительнииать аш кода- 
мовок возможностей, штобэ тонэф- 
немс фкя группэсэ 70 ломэнь. Ом
боцесь—вальмэт школэтнень эса 
эш, конэфтомэ тялондэ ули пяк 
якйлэмэ.

Посещаемостьсна ученикнень пяк 
кальдяв, а еянь эздэ и еодэмэ ши- 
еновок ули эф еэтомшка.

Минь еодзсэськ, што родитель- 
екай пуромкснень пяк оцю значе- 
нияснэ, но школэнь директорсь 
фкявок пуромкс изь кочксе, кона 
мэрхтэ можнэль лэдямс школэв 
якэмэсь. Школась ученикнень ро- 
дительснон эздэ аши ширесэ.

Стенась.



КОДАМОКС АФ ЭРЯВИ УЛЕМС 
КОМСОМОЛЕЦТИ

БЕРЕЗНИКИ.
Октябрть васень ш и с т о н з а  

ВЛКСМ нь райкомонь секретарьть 
Левин ялгать шранц ланкса аши 
иомсомольсквй билет 0257547Ж  
Левин япгать ваксса сеоьцек ащи 
тя ^билетть азорои Басемазовсь 
Сонь райкому кучезе комсоргсь 
Тарасов я л г а с ь  (Березникень 
МТС-ть комсомольскай организа- 
цияста), сянь ингса. мее сон ат- 
казвсь пандомс' членскай вснос- 
нень, ея мотивть коряс бта аш 
ярмаконза. Членскай взност еф  
панни ни колма кофт. Кие стамсь 
Васемвзовсь? Сон работай МТС-са 
агрономкс, эрь ковне получай 200 
цалковаень оклад. Яделась вель- 
хозяйственной техникум.

Мзярда инголенза путфэль ки-
зефкссь панцайть ли членскай 
взноснень, сон отвеча?* аш ярма- 
коне. И аньиек лама пингс корхне 
маде меле, мзярда теенза- мярьг* 
фоль, што кда етаня, то тон ус* 
тавть коряс механически лисят 
комсомолста, сон макссь вал,
што кафга частте меле члзнскай 
взноснень панцыня. Тяда меле
сон няфгезе прянц етаня, што сон 
бга изезе сода сань изто кда коп
на ковонкса аф пандат членскай 
взност—то лисят комсомолста. Тя 
тяфта [корхни комсомолеись, ко* 
нень средняй образованияц, конац 
1931 кизоть ззда ащи комсомол- 
■-са., ■ ■

Тяаа башка Васемазовсь пяк 
шуроста я*ай комсомольской пу- 
ромксу. 1935 кизоня март коеть 
эздв еявомок сан ульсь аньцек 
кафксть комсомольскай пуромкс- 
са. Сязевсь комсомолть эзд«, арась 
чинушакс- Сон аф морафни газе 
тат, политическай книгат, аф ео- 
дасыне ВЛКСМ-нь ЦК ть XI це
пленумонц решениянзон, комин- 
тернань 7 це конгрессть решениян
зо^  вш фкявок политическвй 
учебникоц, книгац. Йофсикс аф 
морафни художегтвеннай литера* 
тура, 7 коеть пингста морафтсь 
фкя книга еяньгя афторонц юкста- 
зе (а скорей йофсикс изь мораф» 
не)

Вряд ли кие вярондасы тяда 
меле, еянь (кода сон корхни), што 
пяк лама морафни учебникт агра- 
номиять колга. Кода няйсаськ сон 
ащи пяк кальдяв комсомолецокс, 
и эряви арьсемс, што аф тяда 
цебярь эздонза и агрономськя.

Фактсь ащи фактокс, тевсь член- 
екай взноснень пандомаснон кол
га ладяф кальдявста.

Райкомть ширьде вешеви кеме 
работа и васендакиге воспита- 
тельнай, сяс мее вяре азф фактсь 
ашн кеме сигналкс еянь колга, 
кшо воспитатёльнай работась ком 
еомолецнень йоткса организован- 
'даф лафчеста.

И. К. *

Молихть пионврантивонь одунс ночкаттне

О Д  А К Т И В Т Ь , М А Р Х Т А  ОТРЯДСЬ К А Р М А Н  
Р А Б О Т А М А  Ц ЕБ Я Р Ь С ТА

Ельникав. Школань сембе идтне 
лама шида инголе содазь, што 
октябрть 4-це шистонза, карман 
улеме пионерскай сбор, коса, кар- 
майхть одукс кочксема пионерскай 
активть.

Инголи изь няев пионерскай от
р я д с  работай. Идтне ашесть тона- 
фне кружокса, кода вельхозяйст- 
вань, кролиководствань и стак тов.

Сембе пйонерхне/ (ЗО пионер) 
мольсть аЬф пингти.

Отрядсь явф колма звенава, зве
нань вожатайкс кочкасть инь це- 
бярь уяарник-отличник пионерхнень, 
кода Нросников Ванять—4-ие клас
сонь ученик, Чегонашин Ванять и

Зевайкин Ванять, конат тонафнихть 
хорошо и отлично отметкаса, и 
еинь жа пяк кельксазь кроликонь 
водяма тевть.

Сембе идтне мярьксть кочкамда 
отрядонь председателькс инь ие- 
бярь ялгаснон Толаканцев Лешать, 
и эстак^гя пйонерхне еьормадф- 
несть феяка^ кружокс, конат уста
вазь работасчон еяка жа шиня. \ 

Сборда меде пйонерхне морасть 
I „Партизанскай" морть пйонерхне 
корхтайхть, што од активть мархта 
тевсь туи еяда цебярьста.

А. Гйрдо.
| Елизоветенка веле.

Б Березников.

Партруководства аш, 
политтонафнемась ейзьф

Мамолаева (Рыбкинскай р—н). 
Произвоаственнай первичнай ком

сомольскай организацияса партпри- 
крепленнайсь Алешин (еон-жа парт- 
оргсь производственнай партийнай 
организацияса).

Кодама партприкрепленнай Але- 
шинць тя няеви еянь эзда, мзярда 
еонь кизефтезь:

—■ Кие комсомольскай оргэниза* 
цияса партприкрепленнайсь?

Сон ангордазе шьовоненц и от- 
веиясь:

никак моньць што— Кати кие 
ли...

Тя ответсь характернай и типи- 
чнйй аф партийнай руководитель- 
хненьди, а лодырьхненьди тевфтома 
ломаттненьди.

Тяфтама „партийнай руковод* 
етвать“ эзда результаттневок тиф* 
тапт: „Валда ян“ колхозстонь ком-

лувондыхть. Синь визьксозост эря
ви азомс, што кафта комсомоль* 
екай организациятнень эзда (17 ком 
еомолецт), „Комсомолонь Вайгяль“ 
газета эсь лемозонза еьорматфни 
аньиек фкя комсомолец а илядых* 
не газетать сельмосостка аф ня- 
ениазь.

Эряви азомс видестэ, што сем
бе тя безобразиясь лисеньди сяс,* 
што первичнай ком омольскай ор 
ганизациятнень лангса аш эрявикс 
партийнай руководства, первичнай 
организациятнень ширде. Мамола', 
евскай средняй школань комсо
мольскай организацияти тя пингс 
апак макст партприкрепленнай. А 
колхознай организацияса I хоть и 
ули п а р т п р и к р е п л е н н а й .  
но сон афживой а кулоф „руководи
тель" вдь цебярь непоть кеоньди, ко
да аф эряви вятемс руководства ащи

сомольскай организациясь (крмеор-,ея, што партийнай организациясь 
геь Кильдешев) йофси мезевок аф вертеньгя ашезе кулхцонда комсо* 
тиеньди! Комсомольскай пуромкст мольскай организациять докладонц 
аф эряйхть (валхне парторгть). По работаснон Колга. Да и партийнай 
литтонафнема комсомолецнень нот организациять работань плантон- 
кеа кодамовок аф йотафневи. ^  зонга апак эст фкявок вал комсо- 

— Мее аш ПОЛиттонафнема ком- мольскай организаццятьколга. 
еомолецнень мархта?—Кизефнесазь ! Тяка жа велесэ юкстафт пионер-
партприкрепленнэйть Ялешинтть.

— Сяс што комсомолецне заня- 
фт производственнай работаса «^от
вечась, „партприкредленнайсь“.

Яф екэюзнай од ломаттнень мар- 
хта комсомольскай организациясь 
ашезь работз и афи работай.

Тяфта жа тевсь аши и средняй 
школать эса комсомольскай оргэ 
низэциять мархтонга, коса ком
с о р г  рабогзй Алешин Егорсь.

Тя организэциясз полит;тонафне- 
мэ аш. Комсомолецне газетат аф

хневок Пионерхт улить—еянь ео- 
дасазь, но мзяра пионерда, кие 
пионерважэтайсь, кодамэ рэбота 
вятеви пионерхнень мзрхтэ?,—тянь 
кивок эф содасы! Тяфта макссихть 
идьтненьди коммунистическэй вос- 
питэния.

[ Мэмолзева велень комсомоль
скай первичнэй организациятнень 
Кальдявстэ работаснонды васендэ- 
кигя муворкс аши Рыбкинань 
ВЛКСМ-нь райкомс.

Виард.

Ф И ЗК У Л ЬТУ РА Н Ь Х РОНИКА

Ичалкань РайСФК еь (секретарьсь 
Казанцев ялгась) ГТО*нь знэче- 
коньди сембе Нормзнь мэкссемэ 
плантть пяшкодезе вельф. Планц 
коря эряволь мэксомс сембе нор- 
матнень*150 ломаненьди, максозь 
163 ломань. ** *

Кадошкинань райисполкомсь 
лихтсь решение организовэндамс 
тяддень кизоть сембе колхоснень 
эса лыжнай станцият, коза рамамс 
лыжат аф-Ю парада кржа эрь етан- 
цияти.

* *
Кочкуровань РайСФК-сь октябрьть 

15-це шистонза панжи колхоснень* 
ди физкультурнай организаторонь 
курст коса кармайхть тонафнемя
35 Ломань.

** *
МАССР-нь ВСФК-сь 1935 к. до

полнительна ГТО-нь значеконьди 
сембе нормань максома планда 
башка (планц коря-3000), макссть 
тага 1100 лом. еембец тяни 4100 л.

КУПЕР.

Культурна! эряфса культурнайхть 
и радостнайхть од ломатьтне

„Якстере сокиця“ колхозсь (Ро
модановань районцэ) партиять и 
правительствать указанияснон эря- 
ф е йотафнемок примси большевис- 
текай колхозонь и зажиточнэй кол
хозниконь эряфонь форма. Тяконь

Колхознай од ломаттне велети 
культурать сувафтомаса заниихть 
авангарднай васта. <€янь ингса, 
штоба аправдэн^эмс вяря азф вал 
хнень васендэкигя сявсаськ ке- 
потьксонди велеть культурнай цен-

мархтэ кодамга аш кода йотзмс трзнц—клубть, косэ сосредоточен-
вэкскэ формас коря нэционэльнэй 
и соииалистическай содержанияса 
культурать, кона евежай [панчфокс 

^  панжеманц мархта полафтозе еире 
монастырсмай, рэвжэ вэрсикс эши 
мзнэшенскэй пизэ-велеть марнек 
обликонц. Сембе ня валхнень азо- 
мок арси эсь сересонзэ кизефкс— 
кинь-жэ тяса инициативэсь? Кинь- 
жа трудсь и победась культурать 
ннгса тюремэсз? Вэсендэкигя тя 
победась партиять еонь.Ленинско- 
Сталинскай национальнай полити
к ан ь  конань правильнайстэ эряфс 
«отафнемок коммунистическэй пар- 
тиять руководствзнц вельдя „Якс
тере сокиця“ колхозонь еоюзнэй 
и аф еоюзнэй од ломэттне колхоз
никнень йотксэ вишкя культурно- 
мзееовой рзботзть вятемок—сясь- 
козь поповско-монашинскай агитэ- 
циятЬ—дурмантть, кона кемоста 
юронзафоль и ерафнефоль веле 
эряйхнень пряса.

най комсомольскай организзииять 
и колхознэй од ломэтьтнень мэр- 
нек рэботасна. Клубса пуроптфт: 
политкружок, велень хозяйствен* 
нэй и эгротехническай кружок, во- 
еннай техникать тонафнемэса кру
жок и культурно-бытовой кружок, 
конатнень эса фатяфт аф аньиек 
комсомолецне, но и марнек кол- 
хознай од ломаттне и вятихть эрь 
шинь работэ. ОСО-нь ячейкэсь во- 
еннэй тевть тонафнемаса тядеень 
кизоть сатсь оцю сэтфкс допризыв- 
никнень йотксэ работань вЯтемасз 
Сон првэжззень призывникнень 
РККЯ-в военнзй техникать кемоста 
еодамзнь знэния мзрхтэ Эрь при 
зывникс иебярьстэ содэсы винтОв 
нать, противогэзть, веякэй „систе- 
мэнь бомбэтнень и грэнэтэтнень. Ся- 
дэ бэшкэ ОСО-нь ячейкэсь воен- 
нэй кэбинетсэ еидестэ тиенди кол 
хозникень йотксэ лекцият между 
народнай военнай положениять хи

капиталистонь масторгэ военнаи 
конфликтнень колга.

Дф еяда кальдявстэ работэнц 
вяцы и культурно просветительнай 
и бытовой кружокськя, конац клуб- 
еа мольфти 'оцю работэ музыкзль- 
но-дрэмэ+ическзй тевть вятемаса. 
Яф эряй фкявок ваймэмз ши, што- 
бэ эфоль уль путф пьескэ, эли 
кодама-нибудь музыкальнай выступ
ления: еяда бэшкэ^льцясэ „Якстере 
сокиця“ колхозонь од ломэтьтне 
вятихть кеме тюремз хулигзнствать 

социэлистическзй культурэти 
вреднэй морхнень кзршес. Синь 
якайхть вень ульхцява организо- 
взннэйстэ, гармошкань коряс мор 
еихть 'еовременнай частушкат.

Синь тяни путсть эсь инголест 
задача: Октябрьская революциять 
18-це годовшинаниты тиемс радио- 
траниляционнэй узел, кона тевсэ 
инь етэка тийф электростанциясь 
велесэ работэй, эрь колхозникть куд- 
еэ пэлы электро-лэмпочкэ и еякэ 
столбатнень эзгз тэргэмс омбоце 
проводтнень еянь ингсэ, штобэ эрь 
колхозниксь кулхцондоль рэдио 
штобэ эрь колхозниксь няелезе ко' 
да кэсы и кемокстай минь еоииа- 
листическай рояинасонок—еоиизли- 
стическзй культурэсь и еембонь 
нянь коряс еядэ курок мэлаткстоп- 
томс зажиточнэй и к у л ь т у р н з й  
эряфсь.

Тяни келемсь велесэ школань

сегсь, улихть 1-̂ це ступенень шко
лат, ули неполно-средняй школа, ко
натнень мархта фатяфт сембе идт- 
не. Трнафнй подросткатне етане-жа 
тюрихТь культурнай эряфонкса. Синь 
тонафнихть культурнэй школэса и 
охота, культурнай кудса ваймзмс. 
Тянгсэ еинь вятихть кемя тюремэ 
кудсост чистотэть вятемзнц и куль- 
турнэй о^ращениять ингсэ. „Яксте
ре сокиця“ колхозсэ* аш, фкявок 
етэмэ куд, конань вэльмя лангсон- 
зэ эфольхть уля "пэнчфт, вэльмзсз 
зэнавесткат и стак тов.

Тяконь мархта аш кода аф лять- 
фтамс колхознай од ломатнень уча
стиянь примамаснон хозяиственно- 
политическай кампзниятнень пяш- 
кодемасэ Синь еэтнихть эвангард- 
нэй рядтнень колхозть сьоронь уря- 
дэмэнзон, сьоронь тялямэнзон и по
валу еокаманзон эса соииалистиче- 
кэйкс рэботэнь методнень и-фор- 
мэтнень эряфс йотэфтомзсэ. Синь 
няфнихть большевистскэй работань 
кепотьк^т сембе колкозникненьди. 
Тяса тэнгэ лисендихть конкрентнай 
показателькс колхозник-ударник од 
ломатьтне: П. И. Тараскинць, В И. 
Тараскинць, П. Григоркинась, С. 
Бажановсь, Г. И. Иркаевсь, Е, С, 
Григоркинась, и лама лият, конат 
аф весть ульсть казеньтьфт образ- 
иовай работанкс^ и еинь эздост^ 
кажнэйс^ тись 200-300 трудошит.

Г. Горный.



И Ш О -А Б И С С И Н С Н Д И
ООИНАСЬ

/ / * ' - 
Велень комсомолецне

юкстафт
Воеинай операцкянь сводкась 

октябрьть 12 шинц кикса
Севернай фронтсь

Английскай сообщениятьнень ко
ряс, абиссинскай отрядтне тиень- 
дьсть налётт Итальянскай передо
вой посттнень лангс. „Эксчейндж 
телеграф“-ть агенствац пачфнесы 
Джибутиста вастонь абиссинскай 
к о н с у л т ь  в а л о н з о н  к о р я с ,  
што а б и с с и н с к а й  в о й с к а т ь  
не.  О к т я б р т ь  Ю-ц е ш и н и  
каршо веть пяшькодезь фланговай 
операцияснон Адуать маласа. Синь 
сатозь итальяйецнень врасплох и 
тийсть теест лама юмафкстд.

Аддис-Дбебаса „Морнинг пост“-ть 
специальнай корреспондентои пачь 
фнесы, што йотафтовсь 48 частОнь 
тюрема партизаттнень и итальянс 
кай войскань отрядть йоткса, ко
нан эряскадомбачк кучфтоль Эри 
треяста4Адиграт ошть окрестностей 
зонды туземнай войскатьнень по 
лафтома, конат сядонь-сяда йотни- 
хть абиссинеинень шири. Кулятьне 
конат тя пингс сашендольхть сто- 
лииав Итальянскай армияса дезер 
тирствать колга, пяк видестэ и нль- 
не нингеЛйрмлат азондкшнесть де- 
зертирствань размерхне.

Рейтер агенствась пачфнесы Ас- 
мараста (Эритреять столицаи), што 
абиссинскай частьтне, конат аши- 
хть расатьнень Сейюмть, Кассать и 
Рухить командованияснон ала, шьо- 
ворьсть и што тя армиясь, коса 
лувондовихть ЮО-шка тьожятть 
боецт, аноклай контрударти

Рейтер агенствать корресподен- 
тои азондсы, што итальянскай от- 
рядть лангс, конани мархта сон 
мольсь Эритреяста Адуав, кигвэл- 
ма кармасть ляиеньдема эбиссин- 
екгй партизаттне. Севернай Аф- 
рикаса, Итальянскай армиятьнень 
мархта . главнокомандующайсь ге
нералт де Боно сась Асмараста 
Адуав. Колма километрат Адуать 
эзда итальянецне ушедсть строяма 
аэродром.

„Дейли экспрессть“ епеииальнай 
корреспондентоц пачьфнесы, што 
абиссинскай етрелокне Франциянь 
Сомалить граниианц маласа праф- 
тозь итальянскай еамолетть.

Саранскаень ВЛКСМ-нь горкомсь 
вяти работа аньцек ошонь комсо* 
мольскай организациятнень эса, но 
тясонга аф еатомшка, а велень ком
сомольскай организациятне иляд- 
кшнихть шири.,-

Можна корхтамс эрь велень ком- 
еоргть мархта, то еинь мяргихть, што 
горкомсь Кодамовок лезкс теест аф 
максси. Сявсаськ „Пятилетка -4 года“ 
колхозть, коса ули первичнай ком
сомольскай организация(комсоргсь 
Мулигинць). ;

—* Ульсь тинь комсомольскай ор 
ганизациясонтт горкомонь работ* 
ник?—максф кизефкс комсоргти.

— Тунда ульсь Сась и эстакигя 
меки тусь. Мон изен кенерь фами- 
лиянцка кйзефтемс-т-корхтай комс 
оргсь.

Тяконь жа эзонды„Власть Труда* 
колхозонь первичнай организациянь 
комсоргсъ—Максимов ялгаськя:

— Мон работай комсоргокс ап
рель ковста еявомок и тя пингс 
фкявок горкомонь работник изень 
няй,—корхтай сон.

Можна кизефтемс сембе комсор- 
кнень районцта и сембе азсазь, што 
го^комста кивок изь еашенда и ко- 
дамовок лезкс торкомть ширде 
ашель.

Сявсайнек цебярь организацият
нень (Кировонь лемсэ колхозсэ, 
„Победа“ колхозсэ).

1-

Кодама работа комсомолецне йо- 
тафнихть аф ерюзйай од ломаттнень 
йоткса? Виде улихть комсомолецт— 
ударникт, честнайстэ рэботайхть.

Кировонь лемсэ колхозсэ пуроптф 
физкультурнэй кружок, коза лэмоц 
сувасть комсомолецт, а аф Союзкай 
од ломаттне илядсть шири.

Кда вэномс, тоса кода аши тевсь 
тяниень пингень основной задачат 
нень пяшкодемасэ, тясэ кодама ра
бота йотафни комсомольскай орга
низациясь етирьнятнень йотксэ? 
Кодамовок аф. ВЛКСМ-нь горкомса 
ули комсомолу одс членонь при- 
мама комиссия, конанцэсэ предсе- 
дгтельсь Бутусов ялгэсь.

Эряви эзомс, што тя комиссиясь 
мезевок эф рэботай.—150 апак коч
ксек тев ащи горкомонь шкафса, 
пади уДихть нинге 1934 к апак 
кочксек тефтке.

Велень комсоргне эрь шине 
якайхть горкому и кизефнихть: 
«мзярда кармайхть кочксемост еинь 
организациястост тефнень?

Бутусов отвечай: тячи, вэнды, 
эфдэсук.

Вэгот горкомть ответонзэ велень 
комсоркненьди. *

Колхозсэ улихть цебярь од ло- 
мэтть, конат йорйхть рэботэмс, но 
еинь эф содэсэзь мезстэ ушедомс 
учихть лезкс горкомть ширде.

П. Зорев

ФУТБОЛ

„Красный партизан“  совхозонть ксмсомольскай 
оргакизацкять колга V

Южнай фронгсь
Итгльянскэй еямолеттне бом- 

бардировнндазь абиссинецнень Веб- 
бе-Щебели рекать квалма располо- 
женияснон. Воздушнай бомбарди- 
ровк ть эзда ульсть шавфт лама 
ават 'и шабат. Лама велет, конат 
ащес I ь тя районца, скрось машфтфт.

Английскай и германскай телег- 
рэфнай агенстватьне^ь телеграм- 
маснон эса п чьфневй сяньУ колга, 
што тя пингс кафцьке ширьхнень 
эса молихть аноКламэт Огаденть 
провинциясонза оию ераженияти. 
Игальянсчай командованиясь анок- 
лай удар юг ширьде. Баре пунктть 
шири Веббе-Шебели рекать квал- 
мзнза южнай фронтстонь абиссин- 
екай главнокомандующайсь наси- 
буссь тусь Харарста операциянь 
зонати. 1

Итальянскай 
войскань кучемась

Рим. Исяк неапольста кучфт 
Восточнай Африкав б военнай тран- 
еспортт. Погрузка ала Неапэлитен 
екай портсэ ащихть 13 еудат (па
роходт),

Рим. Азф мобилизация запасонь 
1907 кизоня шачф кавалеристтнень- 
ди, 1909 кизоня щачф автомобилист- 
тненьди и еанитарний' службань

Рыбкино. „Красней партизан“ 
совхрзстонь комсомольскгт органи
зациясь Рыбкинскай районца ащи 
фкя инь оцю организецияке. Сонь 
эсонза лувондови 3.1 комсомолецт 
Комитетонь секретарькс 
ботай Гритчин ялгась.

Комсомольской организаиияса 
инь оцю афсетыксокс ащи ея, што 
тя организациясь аф вяти работа 
местнай национальноСттнень (мек
шетнень и татархнень) йоткса, ко
на лей няеви еянь эзда, што 31 
{юмсомолецнень эзда аньцек колма 
мокшет и ф^я татар.

Улихть ли возможностть касф* 
томс комсомольскай организациять 
национальнай составонц? Канешна 
улихть! „Краси ай партизан** еов- 
хозса комсомольскай возрастонь 
оц ломаньда еембеи лувондови- 
83,, конатнень эзда 40-шка од ло* 
маттне мокшет.

Комитетонь еекретарьти—Грит- 
чин ялгати ульсь максф кизефкс:

— Кодама работа вяттява наци
ональная оа ломаттнень йОткса?

■ Сон отвечась:
— Минь нржя работатама еинь

мархтост... Ч
Ламоксть еяда виде улбльба каа 

Гритчин ялгась мярьголь: „Минь
»ф вяттяма кодамовак работа баш
ка национальнай од ломаттнень 
йоткса“.

В дь оржаста сельмес повонды 
ея, обстаятельствась, што совхозса 
упихть мокшет—комсомолецт, ули- 
хть мокшет—комсомольскай воз*

башка совхозстонь 
эзда 32 процентсь

растса, еяда 
рабочайхнень
мокшет. Но вов совхозса мекшень 
газетат: «Комсомолонь вайгяль*, 
„Мокшень правда“ и журналхт: 

тяса ра-' „Колхозонь эряф“ „Якстерь гал
стук“ ваномска аф муят!

Тя фактсь 'аши аф аньцек позо* 
роке комсомольскай организацияти 
но и корхтай ламонь лиянь кол 
ганга, лиякс азомс—„Красный пар
тизан“ совхозстонь руководствась 
(политотделонь начальниксь Чва 
нов ялгась) мокшень печатть ро- 
ленц ва^еньдезе

Кальдявсте ледяф од ломаттнень 
йоткса культурно-воспитательнай 
работась. Кагод ленгсэ лувондо- 
вихть: драмкружок, шахмэтно-ша- 
шочнай, и лият, но еинь аньцек 
Кагод лангсост. ,

Йо феи кодамовок работа аф вя- 
теви ОСО-нь линиява, а совхозс» 
тя работать ладяманцты улихть 
сембе возможносттне. - 

31 комсоцюлецнень эзда газетат 
эсь лемозост еьормадфнихть аньцек 
11 комсомолецт.

Сембе ня факттне корхтайхть 
сянкса, што ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI це 
пленумонц решениянзе комсомоль
скай работать оаукс тияманц кол
га „Краснай партизан“ совхозстокь 
комсомольскай организациясь эряфс 
аф йотафнесыне, и еянь инкса, 
што Рыбкинскай ВЛКСМ-нь ран
ги т ь  ширьде еатомшка и эрявикс

Д и н а м о - о б л п р о ф -
е о в е т

Октябрьть 12-це шистонза Са^ 
рэнск ошень етэдионцэ нэлхксть 
футболсэ Динамань еборнай ко
мандась облпрофсоветонь еборнэй 
комэндэть мзрхтэ 

3 частстэ судьясь Ф. Моисеевсь 
макссь сигнал комэндэтьненьди ли
семс нэлхкомэнь пэксяти. Вэсенда 
еенем майкэсэ Щэфт, кодэ фкя лэ- 
цэ кочкэфт лиссть динэмовеине», 
минутадэ меле тьождястэ Лэськозь 
Н/ежедьсь облпроф:оветонь коман
дась^.

Кулевсть кафцьке ширьде при- 
вественнай ювадемат и врэтэрьхне:: 
Болдов динзаэстэ и Полежзев обл- 
профсоветстэ занязь эсь вастснон, 
Динамзсь ушедсь ноластэ нэлхко- 
мэ, мячсь пцтэй прокс шэры дина- 
мэнь ортатьнень маласэ. Облпрофнь 
командась няевиста налхки витьк
ста, крайхне лац макссесазь фкя- \ 
фкяньди мячть. Фкя момент и кяр- 
жи ширьсь Кэйдзник еявозе мячть 
инголенза, динэмовеинень ^ортзть- 
не зреляма эф пяк вийстэ лась- 
кихть. Кайдэник эф вии удэрса 
мэкезе ортзтьтнень кзршеса эши 
эсь командэнь напздэюшайти и 
сон тяезе мячть виаеста ортзть- 
неньди. Кулевсть публикэть ширь- 
де кядень цяпзмэт и комэндзтьне 
тэгэ ушедозь кругть кучкэсэ нэл- 
хкомзть, фкя мячь ульсь паньф 
динэмовеинень ортазост.

Тядэ меле динамовецне кармзсть 
вийяфнемонзэ эсь налхкомаснон. 
Аф ламос нзлхкомда меле облпрог 
фонь футболистсь токэфтозе кяде- 
зензэ мячть йофси эсь ортэснон 
мэлэсэ Теест присудили штрзф'— 
пендаль. 10 эськолкст ортэтьтнень 
эздэ лэдзясь мячть и Плятнерсь ви
дестэ ортэтьненьди эрьхтезе мячть, 
конац вратэрьти изь кирьдев и йо- 
тэсь ортэтьнень пэчк. Тянь мархтэ 
васеньце таймсь (пялькссь) аде- 
лавсь.

Полафтсть ортздэ и ушедсь ом
боце тэймсь. Омбоце тэймсэ каф- 
цьке ширьхне ушедсть вийстэ нэл- 
хкома, но мячсь кэрмась сидесга 
явондакшнема облпро'фонь ор тат
нень . маласа. Динамань кяржи 
ширьсь йофси облпрофонь ортат
нень ингольге тяезе мячть види 
шири, тоста Акимовсь меки тяезе 
ортатьтнень шири и Плятнерсь, ко 
нац ашесь кучкаса ортатнень ин
геле, ловкайста лиембачк мячти 
макссь лия направления—мячсь 
видеста толокс тусь облпрофонь 
ортатьнень пачк, врзтарьсь эф и 
учендозе тя кучкзстонь удэрть, ку- 
рокстэ тядэ меле види ширьде 
Акимовсь тагз кучезе видестэ ор- 
тэтьненьдимячть. ‘ »

Аф лама пингень йогазь налхко 
мась ульсь аделаф динамань ко
мандам польззс 3:1 лувне мархта..

Ардеев.

руководства аф макссеви.
Виард

\
М инь зам етканеконь коряс

„Таргамс растратчикть ответе“
Сентябрьть 30-це шистонза минь дафолькизонькувэлмэ вихтсэ рэбо

гэзетзнеконь 109(210) № сонззульсь 
нолдаф тяфтзмэ зэголовкань ала 
заметка, конань эса еьормадфоль 
Шайговэнь районнзй почтэсэ рабо- 
тай Васинтть растратэнзон колгз. 
Факттне кемокставсть Шэйговань 
связень отделениясь тейнек эзондсы,

тамэ, почтаса работэмстонзэ, зэр- 
плзтзстонза кирдельхть )0%

1935 низаня сон тийсь тэгэ 300 
еятт' цэлковзй растрятз, мезенкса 
и моли следствия.

Редакциясь

запасной частьтненьди, конат шачфт штоВасиниьтиеньдсь 1030 цалковай 
1910 кизоня. • растрата 1934 к. мезекса и ульсь еуден

у Мее щиреса 
комсомолонь 

Ул комитетсь?
Саранск. МокшерзЯнь рабфзкеа 

лама комсомолецта, но роботась- 
еинь йотксост йотафневи пяк каль- 
дявста,

Васендакия конгрессть материа
лон ок  кочксезь афсатомшка, итз- 
фтф аньцек кэфта занятият. Поли 
тинформэииятне группэттнень эса 
сидестэ еязеньдевихть. Общежития- 
са лэмэ афсатыкста: масторса ру
даз, комнагзвэ тэргэйхть и ету- 
денттне кортэйхть эф иебярь валсэ.

Комсомольскэй организацияти и 
профкомги ня аф сатыксн эря- 
виХть машфтомс.__________ Свой.
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