
Семб* масторонь пролетариятне, пуромода марс\

комсомолонь
ВЯЙГЯПЬ

ЛИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскаень 
горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № 1—72.

•^ЦКГГРИГ'^НН ЛГЩЦ, ,И'ВМ~\

Одломатьтнень коммунистическай воспитаниясна 
и комсомолть задачанза

ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарень А. А. Андреев ялгать речец ВЛКСМ-нь Х-це с'ездса 
апрельть 15-це шистонза 1936-це кизоня

Ялгат, ВКП(б) нь Центральнай 
Комитетть порученияни коряс раз 
решите азомс Ленинскай комсомолть 
А-це с'ездонцты большевистскай 
паравал. (Вию кядень цяпамат. 
Вайгяльхть: Шумбра улезэ Сталин 
ялгась! Ура!).

С С С Р - с ь — п о б е д и в
ш е й  со ц и а л и зм ан ь  

стр а н а
Ялгат, Л шкинекай комсомолть 

Х-це с'ездоц пуромсь огромней ра
ботала мене, конань тиезь Совет 
екай властьсь и минь етрананьконь 
трудяенза ВКП(б)-ть руководстванц 
ала социалистическай строитель
ствать самай различней областей- 
»он эзга. Сембе тя работать эса 
Ленинскай ко-мсомолсь примосесь 
пяк активнай участие.

Косарев ялгать докладсонза уль
сть еембе ширде развернутайхть 
йотаф кить итогонза и Ленинскай 
комсомолть инголе ащи работать 
задачанза.

Странаса общей положениясь 
мекольдень кизотнень эзда еяшка
ва виюста полафиь, што кодамовок 
нюрьхкяне обобщенияса аш кода 
азомс нят еембе изменениятне.

Однако можна азомс фкя, што 
великай Ленинтть заветоц, конань 
сон азозе 1922 ие кизоня еянь кол
га, штоба минь етрананьконь нэпо- 
векай странаста шарфтомс соци
алистическай странакс, пяшкодьф. 
(Кядень цяпамат).

Яфкукс, ялгат, кла сявомс еоци 
ализмать башка признаконзон, то 
мезса.од стройсь — еоииглизмань 
стройсь должен отличандакшнемс 
капиталиетическай етройть эзда? 
Кда сявомс основной приниипнень, 
конат еформулированнайхть науч- 
най еоциализмать и коммунизмань 
основоположниконзонМарксонь, Эн 
гельсонь мархта и еяда тов разви- 
тайхть минь революииянеконь ано- 
кламаеа и мольфтемаса Ленинонь 
и Сталиноньмархта, и варжакстомс 
минь странасонок тяниень положе 
ниять ланкс нят принципнень эряфс 
йотафтомаснон колга, то тевсь ня 
фнесы тяфтаня: пролетариатонь
диктатурада башка, кенац конеш- 
на, ащи еоииализмати основной 
условиякс и конац, кода тинь сода 
састь, миньцонок Советскай властть 
мархта (в лиие Советской власти) 
пела пес йотафтф эря-фс,—социали
зм а с  васеньие поизнакокс ащи 
рабочай классть кяДьсонза эсь кру 
пнай промышленностень наличиясь. 
Тяфтама важнейшей условияфгома 
не может улемс еоииелизме. Янь- 
цек мелкобуржуезнай класснень 
представительсна, еяка лувксть эса 
в прошлом и народникневок, арь* 
секшнесть тяфтама социализмань 
колга, конаи могба улемс и круп- 
най промышленностьфтеменьгя. 
Н о  тя аньиеквреднай, мелкобуржу 
азнай арьсекшнема. Тевсэ жа кру 
пнай промышленностьфтеме кода-1

мовок еоииелизме улемс не может.
Минь получамс али, ули еяде 

виде, нельгоме иаризмать, помещи 
кнень и капиталисттнень кядьета ни- 
щай аграрней етрена елебай и

етвавок. МиньцонокТ афоль ульба 
социализма, кда ба минь афолеськ 
еата огромнай количестваса инди- 
видуальнай крестьянскай хозяйст
ватнень коллективизацияс вельде

* -V $

полуразрушеннай промышленнос
тень мархте.

Минь тяни можем езомс, ялгат, 
што минь ули крупнай первоклес- 
ней соииалистическей промышле- 
нностенеке, нонай эсь удельней ве- 
еонц коряс производствеса иенно- 
етнай выраженияса кирьди (состав 
ляет) минь странасонок еембе про 
дукциять колма нилецекс пяльксон- 
зон, лиякс азомс кирди преобла 
даюшвй, командующей положение. 
Нингя 1927-ие кизоня минь промы 
шленностенеке нолясь 13,3 милли 
ардт цалковаень питне продукция 
а 1935-це кизоня минь промышлен- 
ностенеке нолдась ни продукцияда
65,9 миллиардтг иалковаень питне

Минь тяниэсьстранесонокулихть 
производствань инь разносбразнай 
отраслянеке, конат миньионок ин 
толе ашельхть и конатнень колга 
минь васендакигя улеме прямой 
зависимостьсе капиталистическай 
етранатнень эзда. Минь тяни произ 
водствань нят отраслянеке улихть, 
но тяфтеже пяк важнай, што про
мышленность мархта рядс минь 
ули и цебярьста работай соииалис- 
тическай транспортонеке. Тяфтаня, 
еоциализмать васеньце и основной 
условияи миньионок педа пес и ие 
лайнек пяшкотьф. (Вишкста ки
день цяпамат).

Соииализмати омбоце условиякс, 
ялгат, ещи обобществленней ве 
лень хозяйствань неличиясь. Ся 
нингя крже кде ули аньцек круп
ней промышленность. Эряви и 
и социалистическай велень хозяй-

социалистическаи рельсатнень ланкс 
йотафтомаснон.

Тяни минь содесеськ, што минь 
велень хозяйстваньке совхоснень и 
колхоснень вельдя шарфцькрупнай 
обобществленнай хозяйствакс, ко
нат енабженнайхть сядот тьожятть 
тракторсе, кемотть тьожятть ком- 
байнаса и сядот тьожят гь веякай 
лаионь еложнай вельхозмашинаса.

Колхоснень и совхоснень велень 
хозяйствань продукциянь нолдамеса 
удельнай вессна 1935-ие кизоня 
кирьдсь ни 93,6 процентт. Тя корх
тай еянь колга, што минь-ни, аф 
лама лядф индивидуальнай хозяй- 
етвада башка, педа пес аделаськ 
велень хозяйствать социалистиче
скай рельсань ланкс йотафтоманц 
Тяфтаня еоциализмать и омбоце 
инь труднай и важнай условиянц 
минь можем лувомс вполне пяшко- 
тьфокс минь большевистскай пар- 
тияньконь мархте. (Вишкя, кувать 
моли кядень цяпамат).

Тянь вельде, ялгат, и граньцкя, 
конац иголи явфнезе ошть и ве
леть, велень хозяйствать и про
мышленность, противоречиятне, 
конет инголе эрясть нят кефта 
полюснень' йоткса, тяни машсЬне* 
вихть (стираются) еембе отноше
ниятнень эса: и производствань 
условиянь отношениятнень эса, и 
культурнай и материальнай гра
фонь отношениятненьэса.

Минь странасонок социалистиче 
екай производствать удельнай ве- 
еоц 1936 це кизоня кармай кирь
деме 98,5 процентт, лиякс азомс

аньцек фкя да пяле проиенць от
носится нингя аф социалистичес
кай еекторть ланкс.

Тяфтаня, минь можем мярьгомс, 
што сят вете укледтнень вестс, ко- 
нетнень колге корхтесь 1921-ие ки
зоня Ленин ялгесь: патриархаль
на ить, мелкотоварнайть, частнохо- 
зяйственнай капитализманнеть, го* 
сударственнаЙ капителизманнеть и 
социализма, минь сэме, кода корх- 
тась Сталинялгасьнингя ВКП(б)-нь 
17-цч с'ездса, соииалистическей 
укладть безрездельнай господства- 
ниты.

Социализмати колмоце важнай 
признакокс ащи классовай общест
в а с  машфтомаи. Кода тинь еода- 
састь, ялгат, рабочей клеесь и кол
хозной крестьянствесь, минь боль* 
шевистскей партиянеконь руковод- 
етванц ала, комсомолть инь актив
ней участиясонза, сатфкс мархта 
йотафтозь минь странасонок еембе 
эксплоатеторскей клесснень мешф- 
томаснон. Тя работась может луво- 
вомс основнойста аделафокс, аф 
ваномок нят машф^ф клесснень 
бешка осколкаснон тяряфнемаснон 
ланкс максомс почувствовать эсь 
прястон вредительствань терроронь 
различней родонь акттнень ланкс, 
и од ломанень башке прослойкет* 
ненди эсь буржуезней культурес- 
нон, хулиганстваснон и ет. т. про- 
таскивенияснон ланкс. Нят классне 
миньионок проке (навсегда) валксть 
(сошли) еценать ланкста и меки аф 
мрдайхть. (Кядень цяпамат).

Но важнай азомс и омбоцеськя, 
ялгат, што обществать одукс тие- 
манц (перестройки) пинкста, экс* 
плоатеторскей клесснень машфто- 
мйснон пингста полафневсь еонь- 
цень пролетариянь классть еире 
сущностьстецка. Дряй можна, ке- 
потьксонди, ронандемс тяниень ра- 
бочайть ингольдень ребочейть мар 
хта, дряй можна ронандамс минь 
рабочайнеконь эсь сущностенц ко
ряс капителистическай етранань 
пролетарият'мерхта, кона эсь ра
бочей вийдензэ бешке, конань сон 
мишениы кода товар капиталист* 
ти, лишенай производствань веякай 
средстваде. Минь рабочай классо^ 
неке ащи властьса, минь рабочай 
классоньке ащи собственникокс 
обобществленнай производствань 
средстветненди. Семей тянь мархта, 
одукс тиендемок классовей обшес- 
тветь, машфнемок эксплоатзтор- 
екей клесснень, минь пролетариа
т а  полафтозе и еоньцень инголь- 
день еущностенцка. Самай тякось- 
жа можна азомс и велеть кол* 
Ганга.

Дряй тяниень колхозник-крестья- 
нини кодамовок мерасе похож ин- 
гольдень крестьянинтть лейкс? Яф, 
ялгет Инголе крестьяниниь, кирь- 
демок ефоию клачоконя мода, тев
сэ реботакшнесь кулакть ланкс, 
помещикть ланкс, ащемок синь по
стоянней кабаласост. Тяни колхоз
ник^ ащи крупнай обшественнай 
хозяйствань азоркс. Колхозникть 
(Поладксоц 2 це, 3-це и 4*це етра- 
ницаса).



Одломатьтнень коммунистическай воспитаниясна 
и комсомолть задачанза

ВНП(6)-нь ЦК-ть секретаренц А. А. Андреев ялгать речей, ВЛКСМ-нь Х-це с'ездса апрельть 
15-це шистонза 1936-це кизоня

эряфоц и материальнай условиянза 
кодамовок мераса аф похожайхть 
ингольдень крестьянинтть эряфонц 
и материальнай у с л о в и я н з о н  
ланкс. Вов няйсасть, кодама 
крупнай измененият тиевсть и синь 
день нят класснень—пролетариянь 
классть и крестьянствань классть 
сушностьсостка. Да и соньцкя инголь 
день разницась рабочайхнень и 
колхознай крестьянствать йоткса 
машфневи. Сембе тя тейнек максси 
полнай права мярьгомс, што соииа- 
лизмати и колмоце важнейшай ус* 
яовиять—классовай обшествать 
машфтоманц— минь боль шевист-
скай партияньке сатфкс мархта 
йотафнесы эряфс. (кядень ця- 
ламат).

Социализмань пяк важчай нилеце 
условиясь: не может улемс соииа 
лизма, кда ломатьтне кирьдихть 
нужда и не могут мумс работа, 
кла апак машфтт юрнек безрабО' 
тииась. СССР*са крупнай промыш- 
ленностть тиеманц и касоманц и 
колхоснень пуроптомаснон (орга- 
низовандамаснон) мархта валгонды 
прокс сценать ланкста трудяйх- 
нень злейшай бичсна— безработи* 
иась. Сон миньионок аш и сон 
миньцонок аф ули и не может уле
м га. (кядень цяпамат).

Минь странасонск, ялгат, аш на* 
селениянь лишнайгодомань опас
ность. Яш тяфтажа и товаронь 
перепроизводствань опасность. Ков 
сяда дама ломаньда, тов сяда пара 
тейнек, ков сяда лама товарда тов 
сяда пара. Напиталистическай про 
изводствась, кона развивается скэ- 
чекса припятствие мархта, эрь пин- 
гоня ащи населениянь лишнайго- 
домань, товаронь перепроизводст 
вань, кризисонь кизефкснень инголе, 
производстваса известнай пределх- 
нень инголе.

Ломатьтне тоса, фкя ширде, кул- 
сихть вачеда, а омба ширде, аш 
коза тиендемс товархне, и произ- 
вопствась кирьфневи. Тяфтама про 
тиворечияц капиталистическай про- 
изводствать, кона основаннай при* 
бавочнай стоимостень производСт- 
вать ланкса, рабочайхнень экспло* 
атаиияснон ланкса,—тя основась 
минь мархтонок тапаф. Миньцонок 
произвооствать основаи лия—тру 
дяй массатнень потребленияснон 
удовлетворенияц и эряфснон це 
бярьгофтомац и социалистическай 
производствать сяда тов келепте* 
май* штоба иебярьгофтомс трудяй- 
хнень материальнай эряфснон, тян 
кса миньцонок апак ограничендак 
продуктань производствась и пот 
реблениясь. Синьцост кемотть милли 
отт безработнайхть, а миньионок аш 
безработнайхть. Яфваномок сянь 
ланкс, што минь товаронь произ- 
водстванеке кассь, кепотьксонди, 
меляцень кизонь васеньце квар 
талть коряс тядаень кизонь васень- 
ие кварталть эзда промышленнай 
продукциянь выработкась кассь 
31,1 проиенц, сембе сяка, минь аф 
аньцек аф марятама предприятият
нень эса рабочай виень лишнай 
годома (избытка), но, мекеланкт, 
минь промышленностенеконь кой- 
кона отрасляванза и тянингя 
ниньге аф сатнихть рабочайхне.

Вов социализмань нилеце усло
виясо конац рабочайхнень мате- 
риальнай усяовияснон коряннек ие* 
бярьгофтоманц мархта рядс пяш- 
кодьф миньцонок пела пес. Сявомс 
кепотьксоньаи работама питнеть, 
кона 1928-це кизоть коряс кассь 
колмонь крдада сяда ламос. Рабо-

чайть кизаквалмонь работама пит
неи эсте ульсь 730 цалковай, а тя 
ни, 1936-ие кизоня, 2.465 цалковай 
хть. (Кядень цяпамату

Эряви азомс, ялгат, што тянь 
мархта рядс юрнек попафць и минь 
советскай оаломаннеконь положе- 
ниясна. Капитализмань условияса 
од ломатьтне катфт (подвержены) 
инь бесчеловечнай эксплоатацияти 
и васендакигя безработииати и ка
питализмань лия .прелесттненди“. 
Капиталистическай производстваса 
одломатьтнень трудсна—инь уцес 
трудсь. Минь жа советскай одло 
маннеке аф аньцек аф отличандак 
шнихть производстваса лядыкс ра- 
бочаень и колхозникень массатнень 
эзда материальнай условиятнень 
коряс, но, тяаа башка, сидеста 
заньцихть еяда почетнай вастт и 
ответственнай специальностть, выс- 
тупандакшнихть еяда инициатив
на йета минь социалистическай етро 
ительетванеконь еембе участкас 
зоя ланкса.

Йотафтф тяфтажа еоциализмати 
и нингя фкя пяк эрявикс условия. 
Миньцонок сембесь тийф авать рэс- 
крепощениянц и минь еембе соци
алистическай строительствасонок 
еонь поплиннай и равноправнай 
участникокс шарфтоманц инкса. 
Миньцонок аш тяфтама трудонь и 
наукань отраслят, коса бы авась 
афоль примосе инь активнай уча
стие.

Минь большевистскай партиянь- 
конь мархта тяфтажа сатфкс марх 
та разрешеннай наииональнай ки- 
зефкссь. Советскай Союзонь еембе 
народтне ащихть равноправнайкс 
и фкакс таргафт од эряфонь стро
яма тевти. Советскай Союзса эрь 
национальностень, хотяба инь йом- 
ла национальностень кяльсь, куль
турась, путфт эсь развитияснон 
инкса благоприятнай условияс. Минь 
цонок аш угнетаемайхть и аш уг 
нетательхть. Тяфтаня, социализмань 
и тя условияськя пела пес и це- 
лайнек йотафтф эряфс- (Кядень ця- 
намат).

Сембе тя гигантскай работась 
инь мекольдень пинкть эзда пачьф- 
неви педа-пес промышленностьса 
и велень хозяйстваса стахановскай 
движениять могучай взмахонц мар
хта, кона путни од грань минь со 
ветскай етройньконь и буржуазнай 
етройть йоткс, капнталисттнень 
ваксста трудонь еяда оию произ 
водительностть мархта, минь Стра
на ньконь тя од нингя еядонга пяк 
ганьчфокс панжемань основанц 
мархта. Стахановеине — ломатть, 
конат тонадозь техникать, аф со 
да йхть пределхт, синнесазь нят 
пределхненд», тиендихть ки социа
листическай обществань еяда вы- 
еокай етадияти йотамс. Итянь эса, 
ялгат, ея величайшай значениясь, 
конань имеет стахановскай движе
ниясь.

Вагот сят коренной измененият- 
не, конат тиевсть минь великай 
странасонок.

Тяфтане революциянь нытик 
нень, а еяда меле и еонь (револю- 
циять—Ред.) прямой врагонзон— 
Троцкийть, Зиновьевть, Каменевть 
и лиятненьеембеутверждениясна,— 
што фкя странаса аф строяви с о 
циализма, лядсть жалкай " пискокс. 
СССР-са социалистическай стройсь 
тиЯф. Советскай Союзсь кеме, вию, 
граниианза еонь ванфневихть минь 
доблестнай Якстерь армияньконь 
мархта (Кядень цяпамат), СССР еь 
арась кельгема родинакс аф ань- 
цек эсь народонцты, но и странакс,

конань кельксазь еембе миронь 
трудяйхневок. (Кядень цяпамат).

Тянь еембень минь ^атоськ минь 
большевистскай партияньконь, еонь 
Центральнай Комитетонц правиль
ней ленинскай политиканц и минь 
родной и великай СталиноНькень 
гениальнай руководстванц вельде. 
(Вишкста кядень цяпамат. Сембе 
етяйхть. Вайгяльхть: „Шумбра
улеза Сталин ялгась!“ „Сталин 
ялгати—Ура!“ „Хай живе великий 
Сталин—Ура!“).

И тяфта, ялгат, миньцоноктийфт 
еембе эрявикс условиятне социа
листическай производствать оД 
под‘емонцты и победанзонды. Минь 
ули крупнай промышленностенеке, 
минь ули тяни крупнай социалис
тическай велень хозяйстванеке,

минь улихть огромнай количестша- 
еа веякай лацонь первокласснай 
машинанеке, конатнень лувкссна 
эрь кизоня коль еяда пяк и пяк 
кармай касондама минь фабрика* 
неконь и колхознай паксянеконь 
эса.

Минь великай етранасонок ог- 
ромнай количества веякай лацонь 
естественнай богатстват, конат еонь 
путнесазь лия етранатнень эзда 
независимай положенияс. Минь ули 
мяльнеке молемс инголи, тюремс 
од победатнень инкса, ули уверен* 
ностенеке нят победатнень эса. И, 
мекольиесь, минь уЛихть тяни оя 
замечательнай ломаннеке социали
стическай строительствань еембе 
отраслятьнень эзга.

К о м со м о л сь — од лом атьтн еньд и  
ком м унистическай  во сп и тан и ян ь  

и то и аф н е м ан ь орган и зац и я
Мезе тейнек тяни эряви? Тейнек 

эрявихть, ялгат, тонафнемась, зна- 
ниятьне сяс ибо аньцек знаниятьне ка 
рмайхть решандамонза тевть еембе 
областьтнень эса. Мон ни корхтань 
еянь колга, што минь СССР-са про 
изводительнай вийхне мезьсонга не 
стесненнайхгь. Сембе оковатьне 
производствать эзда валхтфт. Янь 
иек знаниянь афсатомшка шись, 
сьормас кржа содамась и рутинась 
могут ниньге кирьнемс минь те- 
воньконь. Сьормас афсодамать и 
сьормас кржа еодамать машфтома- 
ена, школатьнень эса еяда цебярь 
ста тонафнемась, рабочайхнень и 
колхозникнень техническай обра- 
зованияснон касфтомац валхцазь 
остатка препятствиять еяньди, што- 
ба тиемс ниньге еядонга гигантс- 
кайсатфксткоммунистическай об 
ществань тиема тевсэ. Вов коста, 
ялгат, ея башка мяльсь, конань 
шарфнесы образованиянь кизефкс- 
нень лангс минь большевистскай 
партияньконь ЦК-ц и лично Ста
лин ялгась. (Кядень цяпамат). Вов 
мезенксаленинскай комсомолти цен 
тральнай задачакс арси тонафне- 
мась. Комсомолсь—еембе советс
кай одломатьтнень тонафнемаснон 
организатороц. Кодама тонафне 
мань колга моли корхтамась? Тя 
кизефксть каршес минь должетта 
ма отвечамс аньиек тяфта: тейнек 
тяни важна фсякай тонафнемась 
знаниятьнень еембе отрасляснон 
эса, ушедомок еьормасафсодамать 
и сьормас кржа еодамать машфто 
маснон эзда и научно-исследова- 
тельскай тонафнемати молемс.

Кода тинь содасасть, Советскай 
властьсь и минь партияньке аф 
кржа ни тийсть минь странасонок 
культурать и образованиять касф- 
тома тевсэ. Можна сявомс, кепеть- 
кеоньди, аньцек несколька цифра 
еянь ингса, штоба шарьхкодемс 
конашкава оцю культурнай работа 
йотафтф мекольдень пингть СССР-са 
Начальнай и ередняй школатьнень 
эса тонафнихнень лувкссна рево 
люцияда инголе, 1914-це кизоня, 
ульсь 7.800 тьожатть ломань. 
1936-це кизоня начальнай и ереа- 
няй Ш'колатьнень эса тонафнида
27.935,9 тьожатть ломань (кядень 
цяпамат), лиякс азомс, питай ниле 
кегь еяда лама. Тя значит, што 

минь фатяськ еембе илнятненьминь 

школанеконьаитонафнема. Тяаа ба

шка техникумтнень эзга тонафниаа 

тяфта жа ульсь 48 тьэжаньчка, а тя

ни синь эздост 740 тьжань ломань;

втузтнень и вузтнень эзга ульсь 124 
тьожатть, тяни—509 тьожатть. Тянь 
махрта йофси аф исчерпывандакш* 
невихть обучениянь еембе видтне, 
конат улихть минь странасонок. Ла
ма ломань тонафнихть ниньге фаб- 
завучнень эса, взрослайхненьди за
водской школатнень эса, велень 
хозяйствати различнай кадрань 
аноклама колхознай школатнень и 
курснень эса и ег. тов.

Сьормас афсодамать машфтома 
тевсэ минь улихть оцю езтфкеоньке. 
Революцияда инголе 8 кизоста ея* 
вомок 50 кизотненьди молемс эряй 
хнень йоткса миньцонок сьормас 
афсодайда лувондовсь 70 процентт, 
а тяни тяфтамэ возратса ломатьт- 
нень йоткса сьормас афсоаэйда 
минь лувондови 8-Ю чкэ процентт. 
Сембе йотафтф культурнай рабо
тать вельде етрэнэньке лифтьф 
невежествань и темнотань моряс* 
та, но тя кржа. Минь тяни аф ея 
шкава интересует учебнай заведе
ниятнень лувкссна, начэльнэй и 
ередняй ш к о л э д а  б а ш к а ,  
конатьнень м и н ь  ингольпялингя 
к а р м э т а м а  в и ш к с т а  
строямост. Техникумдонок жа и вы
сшей учебнай заведениядонок н 
лияда минь ни аф кржа. Миньдей» 
нек интересна тяни главным обра
зом тонафнемать состоянияЦ, еонь 
организацияц и качествэЦ. Зряви 
видькстама штО, аф вэномок при- 
маф мерэтьнень и оцю работать 
лангс, кона йотафтф школасатевть 
иебярьгофтоманц инкса, ушедо- 
мок низшай и аделамок выешаМ 
школать мархтэ, минь Школэньконь 
еембе звенэнзон эса положениясь 
ащи коль ниньге аф удовлетвори* 
тельнэйкс, еембедонга пяк тяфтама 
вэжнай преаметтнень коряс, кода 
родной кяльть, историять, геогра* 
фиять еодэмэснэ. Яш меньди тее
нтть няфнемс пяк лэмэ кепетькста 
тя областть эзда, мзярда идьнятне, 
конат аделсесэзь школать, и ету- 
денттне, конат аделсесазь высшай 
учебнай заведениять, кальдявста 
содасазь историять, аф маштыхть 
грамотнайста еьормадома, аф маш
тынть расчётонь тиеньдема, аф еод- 
сесазь эрявикс математическай эна- 
ниятнень.

Коста еявоньдевихть тяфтэмэ аф 
сатыксне? Кода няеви коль ниньге 
кальдяв преподаваниять и учебни
кень кальдяв качестваснон эзда 
и еянь эяда што ламои школань 
учительхнень эзда еиньць нинге 
афсатомшка грамЪтнайхть. Няфтян



Одломатьтнень коммунистическай воспитаниясна 
и комсомолть задачанза
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ВКП{б)-нь Цк-ть секрешаренц А. Ая Андреев ялгать речец ВЛКСМ-нь Х-це с'ездса апрелыпь 
13-це тисшонза 1936-це кизоня

аньцек несколька цифрат минь учи- 
теленьконь афсатомшка грамотно 
стьснон и образованиянь низкай 
уровеньцнон колга

РСФСР са 1935-це кизоня нама 
льнай школава учительхнень эзда 
34,3 проиетсь ульсть низшай обра
зования мархтот, 63,7 проиентсь 
ульсь средняй образования мархта 
и аньиек 1,5 проиентсь ульсь выс
шей педагогическай образования 
мархта. Афполнай и средняй шко
латнень эса ульсь учительхнень 
9 процентсна низшай образования 
мархтот, 66 процентт средняй об
разования мархтот и аньцек 24 
процентт высшай образования мар- 
хтот. Вов мее учительхнень образо
ваниянь афсатомшка уровеньцна,— 
Школать инь лафча участкац.

Школать мархта положениясь 
»ряви признать,ялгат, мзярс нинге 
явно афудовле  гво рительнай.  
ВКП(б) нь ЦК еь и еембедонга пяк 
лично еониь Сталин ялгась кемоста 
кярьмодьсть работань тя участ
к ат . Ясно, што минь обязательно 
Сонь пецаськ. Но тянь инкса сави 
пяк еерьезнайста работамс.

Комсомолть ролей тя тевсэ кар
пай улема огромнай, но мзярс ни- 
нге эряви азомс откровенна, ком
сомольскай организациятне чиисть 
кярьмоде тя тевти кода эряви, а 
якайхть коль нинге школать перьф- 
канза да малаванза.

Учительствать колга еерьезнай 
заботась яснайста ульсь азф ЦК-ть 
и Совнаркомть мекольдень путфк 
ксснон эса Тейнек эряви ушедомс 
башка эрь учительть эзда, лездомс 
теенза культурностень и грамотное 
тень еяда оцю уровенц кеподема- 
Са, лездомс теенза еядз ошо квали 
фикаииянь получамаса, штоба сон 
мог арамс действительно цебярь 
умчтелькс.

Эряви кирьдемс мяльса, што мин 
цонок учительхнень пялесна— ком 
сомольскай возрастсот и сяс комсо
м ол с может тиемс огромнай ра
бота. Речсь моли аф аньцек на 
чальнай и ерелняй школатнень кол 
га, серьезнайста эряви кярьмодемс 
и минь высшай школаньконь эса 
тевть цебярьгофтоманцты, еембеда 
пяк пеаогагическайхнень эса, ко 
нат аноклайхть тейнек учителень 
кадрат, но конат тячимс ладяфт 
нинге пяк кальдявста. Эряви, што- 
ба комсомолсь еерьезнайста кярь 
модель педагогическай институт- 
нень и техникумтнень ииголи моли 
комсомолецса и комсомолкаса ком- 
плектовандамаснонды, кода сон тянь 
тиекьдсы койкодама лйя учебнай 
заведениятненьди. * г 

ТТяк серьезнайтевкс эряви лувомс 
тяфтй-жа минь странасонк сьормас 
афсодамать и сьормас кржа сода- 
мать машфтоманц. Тя стака гирясь, 
кона тейнек шорьсй усиЛеннайста 
инголи молематй. Минцонок улихть 
нинге лама миллиотт сьормас афсо- 
д&Йхть.

Минь должеттама СНК-ть и 
ВКГКб) нь ЦК-ть путфксснон коряс 
машфтомс сьормас афсодамать эсь 
населенияньконь йоткса 50 кизонь 
возрастти молемс 2 кизоньпингста. 
Но тейнек кржа ниньге сьормас 
афсодамать машфтомац,—тейнек 
эряви машфтомс и сьормас кржа 
еодаматькя, эряви кирьдемс мяль 
са, што сьормас кржа еодайхть 
улихть аф аньцек взрослайхнень 
йоткса, пожилой ломаттнень йоткса 
но и одломаттнень йотксовок.

Мон мог ба няфтемс аньцек фкя 
пример лангс. Москувонь комсо 
мольскай конференцияса корхтась

фкя ялга Ряжскай районцта и азсь 
вов мезе:

„Мон долженань азомс еянь кол
га, што минцонок оаломатьтнень 
йоткса 8,5 проиентсь афсодайхть 
сьормас и 32 процентт сьормас 
кржа еодайда. Тя цьоратнень бот 
кеа, а етирьнятнень йоткса про 
центсь нинге еяда оцю. Сявость 
минь колхознеконь, оцю колхо- 
зоньконь— „Новое Волгдаево“ и 
„Красный Октябрь,“ 700 одло- 
маньцта 314 ломанць малограмот 
найхть и 115 ломанць аф грамот- 
найхть*. Тяфта ащи тевсь москов 
екай сельскай райоттнень эзла фкя 
районда, но ащи ли^яжскай рай- 
ониь исключениякс? Йофси афащи, 
ялгат. Видимо кой коаама вастова 
тевсь ащи нльня ламодаеяда каль- 
дявста, а еяконь йоткова комсо
мольскай работникнень йоткса 
улихть сьормас афсодаматьикржа 
сьормас еодамать вельф комотне 
мань известнай настроеният,— мезе 
тоса. мол, од ломаттнень йоткса 
возендамс сьормас афсодамать и 
сьормас кржа еодамать мархта, да
вай ередняй и высшай образова
ние.

Яф, ялгат, тя аф правильней по
зицияст Тейнек обязательно эряви 
машфтомс сьормас афсодамась и 
сьормас кржа содамась, невежест 
вань и некультурностень тя осно
вать и эстэ минь тутама инголи 
ламода еяда вишкста.

Мон вяре корхтань школьнай 
тонафнемать колга, но тейнек важ
на, ялгат, тонафнемась аф аньиек 
начальнай, ередняй и высшай шко
латнень эса, а тонафнемась аф 
школасовок. Тонафнемась—тя ла- 
мода еяда кели понятия, а еембе 
тонафнемась минцонок тя комму- 
нистическай тонафнема, ибо еонь- 
фтемонза аш кода строямс комму
низмас.
Содаф, што аф е-мбе могут полу- 

чакшнемс содама шит школатнень 
вельде, особенна велесэ. Общай и 
техническай обрззованияти серьез
ней средствакс может улемс заоч- 
най образованияське, конац минь- 
ценок афсатомшка нингя келептьф,

еокай идейность комсомолеинень
Йоткса.

Тя воспитаниясь эрь комсомолец- 
ти эряви сянкса, штоба еяда еме* 
лайстэ и еядэ увереннайстэ молемс 
инголи и шарьхкодькшнемс окру- 
жающай обстановкать эса, улезэ 
тя хозяйства али идеология. Виде, 
што эксплоататорскай классне минь- 
ценок машфтфт но ня класснень 
лядыкссна нингя улихть. Синь кой- 
йзярда яцекшнихть минь советскэй 
организациянькень инь ответсвен 
най и чувствительнай вастонзонды, 
коса йотафнесазь эсь вредитель- 
екай работаснон Тя лисеньди еян- 
кеа. што минь организацияньконь 
эс классовай вракнень яиекшне- 
маснон каршес аш еатомшка поли- 
тическай оржа ши и бдительность 
Сянь инкса, штоба тяфта афоль 
лисеньде, эряви улемс политически 
грамотнайкс.

Вов мее пяк эряви минь од ло- 
маньнеконьди политическай воспи
таниян цебярьста организованда- 
мэни вельде ленинско-сталинскай 
закалкась.

Комсомолть йоткса политиче- 
екай воспитанияса работать афса- 
тыксонзон колга корхнефоль аф 
весть. Синь основнойста ашихть 
еянь эса, што политучебась и пар
тияс историянц изученияц сидеста 
путневихть поверхноснта, пропаган- 
дисттне коччсевихть афвниматель- 
на, а главнайсь комсомольскай 
организациятне аф работайх^ь про
пагандистэнь мархта. Школатнень* задачать. 
и кружокнень посещаемостьсна |
аф:атомшка, школаваикружокова! Мзярда комсомолонь с'ездта ин- 
занятиятне сидеста йотафневихть толе арьсекшневсь, кодама кизеф-
аф интереснайста, аф фатьнесазь од кет путомс с'ездть эса и коза шар*
ломатьнень интересснон. Л тяконь ? фтомс мяльть с'ездть работасонза,

дак эрявикс руководствась. Тевсь 
ащи тяни работать практичеекэйста 
организовандамасонза, аф резолю
циятнень и путфксненьэса, а шко
латнень и кружокнень прогрэи- 
маенон эса, и еянь эса, штоба мак
сомс цебярь учебникт, кочкамс 
иебярь пропэгандистт, проверямс 
школатнень и кружокнень работа
снон комсомолть руководящай ра- 
ботниконзонды лична и ня школат* 
тнень и кружокнень эса вятемс ра
ботать лична эстиесть сянкса, што- 
ба сявоньдемс материэл уликс эф- 
сатыкснень петемаснонды.

Кярьмодеда, ялгат, тя тевти кода 
эряви и комсомолть эса политико- 
воспитательнай работать ладясть 
эрявикс высотае.

Ленинць и Сталин ялгэсьэф весть 
комсомолть инголе путнезь воспи- 
тательнэй работэнь кизефкенень. 
Фкя кизодэ тяда инголе Сталин 
ялгась пяк серьезнайста путозе ки- 
зефксть комсомолть еембе рабо- 
тани ня кизефкснень коряс одукс 
падяманц колга. Сембе еякэ эряви 
мярьгомс, што комсомольскэй ор
ганизациянь эппэрэтсь Илэмода 
нингя изь перестроендэ тя нэпрэв- 
ленияса. Учебань и воспитаниянь 
кизефксне нингя иеть ара цент- 
ральнай кизефксокс комсомольскай 
организациятнень работаса. Комсо
мольскай работникнень ламосна 
нингя йоряйхть пря хозяйственнай 
и советскай работань различнай 
участкавэ, нолясазь тя основной

шовор, эряви азомс, што партиять 
историянц изучениянц колга темась 
и сембесь, мезьсь еодонтф тянь 
мархта, Ленинтть и Сталинтть труц- 
енон изучениясна, тя—богатейшзй 
и пяк интереснай тема.

Сембе еяка школава икружокова 
преподавательскай работась вятеви 
сидеста еяшкава аф интереснайста, 
што прокс явфчесынень комсомо 

но нонай должен попучамс оию{лейнень политико-воспитательнай 
размах еяньди, штоба лездомс ло-'работать эзда.
матьтненьди содама шинь получа-1 Тя Лисеньди еянь эзда, што тя 
масапроизвооствастаэпактушендт. работэти тя пингс эпак обеспечен 
Комсомолсь должен эрэмс тя тевса' 
активнай организаторкс заводонь 
и колхозонь производстваста апак 
тушендт школава и кружокова то 
нэфнемать келептемаса "и цебярь* 
гофтомаса. Лш кода лувомс' пра- 
вильнаеньди кой-кона од ломант
нень йоткса и еядонгэ пякидьтнень 
йотксэ уликс мяльть—улемс обязэ 
тельно инженеркс али летчикокс.
Комсомолсь должен пачфтемс! идь- 
тнень и одломаттнень сознанияс, 
што минь етроеньконь эса фкакс 
важнайхть веякай спеииальнсттне— 
учительхне, слесарьхне, токарьхне, 
машинисттне, трактористтне, жи- 
вотноводтне и лиятне. Эрь од иьо- 
рась и стирьсь аопжжетт тонааомс 
иебярьняста коаамовок специаль
ность.

Сталин ялгась видестэ мярьгсь» 
што еонь мяльсонзэ комсомолонь 
с‘ездсь должен йотэмс учебэть и 
воспитэниять оргэнизовандэмэнь 
знэкони ала. (Вишкета, куватень 
пингс кядень цяпамат). Тяфта, 
ялгат, и эряви тиемска» кода еове- 
товондась Сталин ялгась. (Вишкста 
кядень цяпамат). Комсомольскай 
работань марнек пафоссь и минь 
Ленинскай комсомолонькень марнек 
героикэнц эряви йотэфтомс тяни 
учебэти. Тянь эсэ глэвнэйсь. (Ви
шкасо кядень цяпамат).

Несколька вал политическай вос
питаниян колга. Комсомолсь рабо
тать олукс ладяманц колга Сталин 
ялгать известнай указаниядонза ме* 
лё тя тевсэ тийсь аф кржа. Сембе 
еяка эряви лувомс улихть нингя 
еерьезнай афсатыкст, конат шо- 
ряйхть одломанень коммунистиче
ская воспитаниянь тевти. Комсо 
молть эса ленинскай воспитаниясь 
должен аноклакшнемс настоящай 
большевикт, воспитандакшнемс вы-

С та х а н о в с к а й  д ви ж ен и ясь и ко м со м о л сь
Тонафнемэть мархтавидестасотф важнай отраслят, кодалесной про-

и стахановскай движениять еяда 
тов вишькоптемацкв.

Мезе минь имеем тяни Стаханов* 
екэй движениягь вишькоптемасон- 
за? Тяса, Кремляса, еембеньди Со- 
даф Стаханов кай еовещанияаа, 
Сталин ялгать речтонза меле и 
ЦК нь пленумть решенияаонза ме* 
лё стахвновскай движениясь тусь 
еяда тов инголи. 1936 кизонь ва- 
ееньие кварталста промышленно
стьс пяшькодезе эсь планонц, а 
машинакинь транспортть планои 
нльня вельф пяшькод&ф.

Тя, ялгат, стахановскай движе* 
ниять еерьезнай победаи, ибо, ко
да тинь содасасть, васеньце квар 
талть планоц минь ульсь оцю, и 
сон афоль пяшькодев ба обычнай 
условиятьнень эса. Планць пяшь- 
кодьф аньиек еянь результатса, 
што мнньценок стахановскай дви
жениясь тусь инголи.

Однако стахановскай движениясь 
касонды пестрайсга. Промышлен
ностень лама отраслят еембе нинге 

ЯДКШ Н И ХТь фталу. Лядкшнихть 
фталу промышленностень тяфтама

мышленностьсь, строй материалонь 
производствась, кода меднай про
мышленностьс и лият Каа ба 
промышленностень нят отраслять» 
не афольхть лядкшне фталу, минь 
наверняка улельба вельф пяшь- 
кодьф васеньце кварталонь планць. 
Но нльня инголи моли предприя
тиятнень и промышленностень от
расля инень эсонга етахэновеинень 
лувкссна основной цехнень »са 
пачькодькшни колмоиексталекати, 
а подсобнай цехнень эса и еядон* 
га кржа.

Од нормань еувафтомать и ро
ботань питнеть перестройканц 
колга работась промышленностень 
лама отраслятьнень эзга пяк ламос 
таргави. Тяста можна азомс, што 
стахановскай движениясь ащи нин* 
гя аньцек эсь ушедкссонза. -Минь 
стахановскай движениять виииькоп* 
тема тевсэ улихть еамогеконь аф 
нолдавомшка и вреднай настрое* 

ният хозяйственниконь и аф аньцек 

хозяйственчиконь, но и партийнай, 

комсомольскай и профсоюзнай ор-
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Одломатьтнень коммунистическай воспитаниясна
и комсомолть задачанза

ВкП(6)-нь ЦН-шь секреторенц А. А, Андреев ялгать речец ВЛКСМ-нь Х-це Жездей апрельть
15-це шистонза 1936-це кизоня

ганизациянь работниконь изветнай 
■яльксть йоткса, и аньцек тянь 
мархта можна азондомс, што минь 
хозяйствань лама отраслятьнень и 
ярелприятиятьнень эзга тевсь ста 
хановскай движениять мархта ащи 
тяниень пиньгть еяда кальдявста, 
чем ульсь декабрь ковста.

Стахановскай движениясь веши, 
штоба одкстомоль (обновление) 
производствать лангса управле 
ниянь еембе механизмать работац. 
Сон аф кирьди кодамовок застой, 
бюрократизма и рутина, и сяс теен 
за  тиеньдеви еаботгж и еопротив 
ления хозяйствать ленгсэ управле
ниянь минь системасонок нят аф 
сатыкснень канниснон ширьле 
Комсомолсь должен феякайке лез- 
домс партияти тя еабатажть и еоп- 
ротивлениять синьдемаса и пинге 
еяда пяк рэзвязэть стэхановскай 
явижениять. Ламоц хозяйственник 
«е лувондеаэь, штопутф програм 
мать пяшькодемац тя— стахановс- 
«ай работать переделоц. Йофси аф 
тяфта. Стахановскай движениять 
Вишкоптемац должен аськолдэмс 
аноклэф производственнэй прог- 
рэммэть вельф. Тянь эсэ—задачась.

Но башка еембеда пяк эряви 
азомс стахановскэй движениять 
^спешнайстэ касфнеманц инкса тех* 
ническай тонафнемать значениянц 
Миньцонок тяни рабочайхнень пяк 
оию пяльксснон эса ули мяль 
арамс стахановецекс. Кись кода 
арамс стахановеиекс, няфтьф минь 
инь цебярь етахановеиенькеньмар 
хта. Тевсь тяни ащи еянь эса, 
штоба келиста вишькоптемс техни- 
ческэй тонэфнемать, нонай минь 
предприятиянькень эса ладяф нин- 
ге афудовлетворительна и сидеста 
организовэндаф формальнайста. 
Комсомолти эряви кярьмодемс тя 
тевти кода эряви и няфтемс эсь 
»нергияснон тя направленияса.

Но еембеда пяк решающей роль 
должен налхкомс комсомолсь ста
хановскай движениять велень хо 
зяйсгваса вишкоптеманц эса. Ста
лин ялгась путсь партиять и еембе 
етранать инголи задача—сатомс 
инь маластонь 3—4 кизотьнень эзда 
сьоронь производствать 7— 8 мил 
лиардт пудс касфтомани Минь тянь 
пяшкодьсаськ, кда вишкоптьсаськ 
кода эряви стахановскай движени

я с  минь велень хозяйствасонок* А 
эряви азомс, што стахановскай дви 
жениясь минь колхознеконь эса 
нинге аньиек ушедкшни, но еонь 
улихть еембе основаниянза еяньди 
штоба витькста и келиста касомс 
(развернуться). Машинаньке минь 
улихть, еинь эздост эрь кизоня кар 
май улема коль еяда и еяда лама, 
удобрениятьнень когичествасна ка
рман касома, колхосне окончзтель- 
нэ кемекстасть (сложились). Стэ- 
линскай колхознай уставть мархта 
муф государствать и башка кол
хозникть интересснон соединеният 
нонды инь цебярь формась. Ти- 
евсть ломанень од кадрат, кода 

(в лице) камбайнерхт, л ракгористт, 
животноводт и лият. Велень хозяй- 
стваса тяниень етахановецне—тя, 
конечно, нинге аньцек разведчикт 
конат цебярьста пяшкодезь эсь за 
дачаснон и няфтьсть ки. Велень 
хозяйстваса стахановскай движени
я с  результатонза, ялгат, улихть 
пяк оиюфт. Стака нльня предста
вить, кодама миньтийхтяма прыжок 
ея отсталостть эзда, конац аши ве 
лень хозяйстваса, кда йотафтомс 
тевсэ ея, мезе макссикгь эсь рабо 
тань результатснон коряс велень 
хозяйствань тяфтама передовой 
ломатьтне, кода Ангелинась, Деч- 
ченкось и лама лиятьне. (Кядень 
цяпамат).

Но стахэновскай движениясь ве
лень хозяйстваса аф туй эсь отям 
(самотеком). Тянь инкса эряви 
вельф оцю организующей работа, 
и особай роль тянь эса должен 
налхкомс комсомолсь, еяс мее од 
ломатьтнень рольсна велень хозяй 
стваса нинге еяда пяк значитель
ней, чем промышленностьса, сяс 
мее еяда прогрессивнайкс, индиви- 
дуальнай хозяйствань традициять- 
нень мархта аф содонфокс. еяда 
смелайкс и грамотнайкс велень хо 
зяйстваса ащихть колхознай одло- 
матьне, и эряви арьсемс, што ком
сомолс честь мархга пмшькодьсы 
эсь задачани и беззаветна карман 
тюрема сьоронь производствать 7—8 
миллиардть пудс пачьфтеманц кол 
га Сталин ялгать заданиянц пяшь 
кодеманц инкса, жуватань водямагь 
вишькста касфтоманц инкса, хлоп 
кать, илянаЗть, понать и минь про 
мышленностеньконьди лия еырьять 
количестванц касфтсманц инкса 
(Кядень цяпамат).

К о м со м о л ть  органи зац и он н ай  ки зе ф к со н за
Мярьгода тейне тяни аф ламода 

лоткамс комсомолть организацион- 
най кизефксонзон лангс. Кда кор* 
хтамс видестэ, ялгат, то комсомо
лть организационнай работай еерь- 
езнайстэ лядонды минь социалис
тически строительстваньконь еембе 
участканзон лангса комсомолть за 
дачанзон и роленц уровененц эзда. 
а тя лядомэсь организационнай ра- 
ботаса недолжно улемс. Тевсь ащи 
еянь эса, штобэ машфтомс органи- 
зационнай работать фталу лядо 
май сят задачатнень уровенцнон 
эзда, конатнень имеет комсомолсь.

Мезьса ащи (сводится) комсомо- 
леэ организационнай работать 
одукс тиемац и цебярьгофтомац? 
Сянь эса, васендакиге, штоба под- 
чининдамс комсомолть эса еембе 
организаиионнай работать осно
вной задачати— арамс действите
льно кели организациякс еембе с о 
ветскай од ломаттнень тонафнемаса 
и коммунистическай воспитанияса 
Тяньди, ялгат, эряви шарфтомс 
еембе комсомольскай аппаратть и 
шарфтомс кода эряви.

Организаиионнай работэть иебя- 
рьгофтомаи и одукс тиемац своди
тся, во вторых, еяньди, штоба тевсэ

йотафтомс комсомолть од програм 
мани и уоавони, конатнень тинь 
примэсасть с'ездса.

Сталин ялгась, конань руковод- 
етванц ала ульсть разработонна- 
йхть комсомолть од программаи и 
уставоц, макссь пяк еерьезнай поп- 
равкат и программать и уставть 
первоначальнай проектснонды Но, 
ялгат, эряви азомс, што ня поправ 
катне ащихть программань и уста
вонь проекттненьди аф проста по- 
правкакс, а комсомолть предшест 
вующай и уликс организаиионнай 
работанцты еерьезнай поправкакс. 
Кодамот нят попрзвкатне? Синь эз 
дост ульсь пяк лама. Мон арьсян, 
што докладчикне, конат кармайхть 
с'ездти докладовама преграммать и 
уставть колга должетт улихть азон- 
домс тянь колга. Мон аньиек няф- 
Аян (сошлюсь) 2 поправка лангс

Уставгь еире текстони васто 3 ие 
абзаить ушедксса: „ВЛКСМ*сь ащи 
массовай пролетарскай, еоньцень 
существанц коряс, организаииякс, 
кона об'единяндакшни эсь рядо- 
нзон эсэ инголи моли, клэссово 
еознательнай, политически грамо
тнай од лиманень кели елойхть", 
Сталин ялгась предложиллия текст:

„ВККСМ-сь ащи массовай, беспар* 
тийнэй оргэнизэииякс, конац об ‘еди* 
няет эсь оядонзон эсэ ошень и ве
лень передовой, политически грэ 
мотнай трудяй од ломанень кели 
елойхнень“. Тяка жа абзацть ом
боце пялькссонза, фразаса: »кодама 
ба тяза уле отступление ВКП(б)-ть 
и ВЛКСМ ть программаста комсо 
молса улемать мархтэ несовмес- 
тимай“, нэрдафг „В*П(б)“ валхне.
3 ие пунктса, еире тексТть вастс, 
коса корхтафоль ВЛКСМ нь членкс 
примэмстэ ^еоциальнай признаке 
коря группас явфтомать колга, Ста 
лии ялгась мярьгсь тяштемода лия 
текст: „Комсомолонь членкс прим- 
еевнхть инголи моли, провереннай, 
советскай властти преданнай од 
ломатьтне рабочаень, крестьянонь 
и елужщаень средаста“.

Мезень колга корхтайхть нять по- 
правкатне? Синь корхтайхть еянь 
колга, што комсомолсь должен 
лоткамс эсь пряни партийнай орга
низациятнень мархта полнай еоот 
ветствияса тиеньдемодонза и пар- 
тийнай комитеттнень работэснонды 
сембеса подражандамада. Больше 
висгскай партияньке минь ськамон- 
за. Комсомолсь— тя инголи моли 
од ломанень аф партийнай орга
низация, кона примыкандакшни 
ВКП(б) ти. Тя значит, што комсо 
молсь должен арамс ламода еяда 
кели организаииякс, чем сон ащи 
тяни Аш меньди арьсекшнемс 
ВЛКСМ в членонь примамань огра
ничения, кона смахивает партияв 
членонь примамань ограничениять 
лангс. Од программать и уставть 
вельде комсомольскай организа 
циясь должен касомс и тянь эса 
страшной аш мезевок Тя незначит 
панч:емс кенькшнень келеда - ке

еянь мархта, што организациннай 
руководствасэ конкретностть вэстс» 
сидеста з а н ь ц и  васта ди- 
рективаса, политическай установ- 
каса и афсатыкснень лангс и еянь 
лангс, што нят афсатыксне эрявихть 
петемс общай указаниясэ руко
водствась. Тяфтама руководствась, 
ялгат, минь тяни удовлетвориндамс 
не может. Сон должен улемс ламо 
да еядэ конкретнэй, лэмода 
еядэ четкай и сон должень пресле- 
довондамс вярьде еявомок алу мо
лемс комсомольскэй кэдрэнь вос- 
питандама задачэтнень

Организационнай работэсэ вос
питаниянь элементтне, убеждениясь 
и тонафнемась тиньцентт должетт 
улемс ламодэ еядэ виюфт, чем пар- 
тийнай организациятнень эса, сяс 
мее партияв минь примсетяма ла- 
мода еядэ кенерьф и политичес- 
кай ширьде энокЛаф ломэтть, 
эстэ ида комсомолсэ минь нинге 
арьсекшнетяма йотафтомс огром» 
най воспитательнай работа эрь 
комсомолецть лангса. Вов мее тин- 
йентт организационнэй рэботэсэ вос 
питаниянь итонэфнемэньэлементне 
должеттулемсламодасяда распрос- 
траненнайхть. Тиниентт взысканиянь 
множественность, организацион- 
най работаса формализмать, кода 
мярьгоньаихть различнай кизеф- 
кеонь решандамстэ опроснень иэд 
министрированиятнень каршес тю
ремась должен вятевомс ламода 
еяда оржаста, чем тяни.

Тяни, кржа ея, штоба тон кода 
руководителят али инструкторат 
няфнелить афсатыкснень и Синь 
машфтомаснон эрявиксонц лангс. 
Аф, тон еяконьмархта обязонат то 
нафтомс кода петемс ня афсатык* 
сиень. Лифтемс лангс непорядкад»

лес и примсемс кие ловсь. Тяньди котнень тя Ули руководитель™ нин
ули ограничения, лиякс мярьгомс 
известнай политическай аноклама 
и комсомолу еувамопа инголя каж- 
найть проверямац Нят гарантиятне 
должетг строга пяшкочневомс, но 
аш меньди арьсекшнемс ограниче- 
ният, конат евойственнайхть пар 
тийнай организаиияти.

Поправкатне еяда тов корхтайхть 
еянь колга, што комсомолса дол
жен улемс полафгф, кода мярь- 
гоньдихть социальной составонь 
регулированиянь практикась, дол
жен улемс валхтфт существовав- 
шай делениятне. Тя пингс комсо 
молсь преимуществас коря лувон- 
дозе прянц пролетарскайорганиза 
циякс, тяни сон арси ламода еяда 
кели организаииякс, советскай ин
голи моли еембе од ломанень— ра- 
бочаень колхозниконь елужащаень 
и учащаень организаииякс.

Вов, ялгат, мезе лисеньди Ста
лин ялгать монь мархтон азф 
кафта поправканзон эзда.

Комсомолса организационнай ра- 
ботать цебярьгофгомань задачат 
не, в третьих, ащихть еянь эса, што 
ба машфтоме уликс афсатыкснень 
и виензафтомс комсомольскай ра- 
ботань сят участкатнень, конат 
ащихть тячиень шис нинге елабай 
участкакс. Кодамот нят афгатыкс- 
не? Ваееньиесерьезнай афсатыкссь, 
конатнень колга корхтасть комсо
молонь пяк лама конференцият 
нень эса, конат йотасть с'ездта ин 
голи,—тя афсатыкссь, кона вятне- 
ви (сводящийся^ организованнай 
лафча руководствати вярьде сяво 
мок алу молемс, кона азондови

ге афсатомшка. Тя цебярь, што 
тон марят аф еатыкст, нотон обя- 
зонат и тонафтомс, кода эрявихть 
еинь петемс.

А мзяра тинь улихть жалбадэ ин* 
етрукторхнень лэнгс, кой-конэ ру
ководящей работникнень выездснон 
лангс низовой организациятьнень и 
рядовой комсомолеинень ширьде? 
Сай, корхтайхть, ломань, сюиеса- 
мазь, критикованаасамазь, азонды 
речт, кочкай фсякай статистическай 
даннайхть и тянь мархта туи. А 
штоба лездомс тевти, тонафтомс, 
кода еяда цебярьста ладямс рабо
тась, тя аш.

Ули ли тяфтама практика ком
сомольскай организэииятьнень эса,. 
ялгат?

Вайгяльхть. Уди, ули.

Андреев. Мезень колга корхтай* 
хть ня эфсатыксне? Синь корхтай* 
хть, фкя ширьде, руководящай ра* 
ботникнень ширьде организацион* 
най кизефксненьди поверхностнай* 
ста нежедемать колга, а омбои® 
ширьде, еянь колгэ, што и рад ба 
ея или тона руководительсь тонаф- 
томс, кодэ еяда цебярьстэ лэдямс 
работась, но аф содасы, кода тя 
тиемс. Сяс сидеста аф еодэмэсь, 
кода еяда цебярьгофтомс работэсь, 
кяшеньдеви общэйкорхнематьнень, 
директиватьнень и политическай 
установкатьнень мархта. Тя няфне- 
сы комсомольскай руководящей 
кадратьнень кой-кона пяльксснон 
касф комсомольскай работать жиз- 
неннай требованиянзон Як запро* 
еонзон эзда фталу лядф шиснон.

________ (Пец сай номерса)
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