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Комсомольскяй органонь выборхнень органнзовандамаснон колга
ВЛКСМ-нь СЕМБЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬДИ

1. Комсомольскяй органтнень вы- 
борснон йотафтомаснон пингста эря
ви строгайста рукойодствовандамс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Н це пленумонц тяф- 
тама решениянц марта: „Афмярьгендемс 
комсомольскяй органтнень выборснон 
пингста спискас коря голосовандакш* 
немда. Голосованиять йотафнемс башка 
эрь кандидатурать коряс, обеспечендамс 
комсомолецнень мельгя неограниченнай 
права кавдидаттнень отводснон и синь 
критиковандамаснон инкса.

Комсомольской органтвевь выборе* 
ион пйнгста, первичнай организапиявь 
комитеттнень выборсвон эзла еявемок 
ВЛКСМ нь ЦК-ти молемс, ладямс зак- 
рытай (тайнай) голосовавия*.

2. Закрытай (тайнай) голосовавияса 
кочксевихть:

а) цеховой, еменнай, участковай, фа- 
культетскяй комсомольскяй организа
циянь бюронь члентне, группоргтне и 
комсоргтне, первичнай комсомольскяй 
организациявь комитетонь члентне и 
еекретарьхне (тоса, коса аш комитетт), 
райкомонь, горкомовь, окружкомонь, 
обкомонь, крайкомонь и нацреспубли- 
кань КСМ нь ЦК-ань пленумонь члент* 
пе и ревкомиссиянь члентне;

б) цеховой, еменнай, участковай 
факультетскяй комсомольскяй органи 
зациянь бюронь еекретарьхне кочксе 
вихть бюротнень заседанияса; первич 
най комсомольскяй организациявь ко 
митетонь еекретарьхне, райкомонь, ок 
ружкомонь, обкомонь, крайкомонь, нац 
республикань КСМ-нь ЦК-нь еекрртарьх 
не и бюронь члентне (кочксевихть со 
ответствующай комитеттнень пленумса)

в) делегатт первичнайкомсомольскяй 
организациятнень эздарайоннай и ошень 
комсомольскяй конференциятненьди и 
делегатт районнай, ошень и окружной 
комсомольскяй конференциятнень эзда 
областной, краевой конференциятненьди 
и комсомолонь республиканский седт 
нень ди.

3. Выборхнень йотафтомодост ингеле 
комсомолонь пуромкссь или конферен
циясь открытай голосованияса ладси 
кочкави комсомольскяй органтненьди 
членонь и кандидатонь лувкс.

Первичнай организациянь комитет- 
нень составснон ладсесы пуромкссь аф 
11 ломаньда ламоста.

4. Комсомольскяй органонь од сос- 
тавти кандидатуратнень выдвигандак- 
шнесазь комсомолецне и обсуждандак- 
шнесазь персональна непосредственно 
тязк комсомольскяй пуромксса или кон- 
ференцияса башка комсомольскяй коми- 
тетонь членкс и кандидатокс.

Спискатневь предваритедьнай еьорма- 
домасна и еинь обсуждениясна кон
ференциянь (пуромксонь) пленарнай 
заседанияда башка аф мярьгендеви. 
Комсомольскяй органтнень составс выд- 
вявутай еембе кандидатуратвень обсуж-

дениясна йотафневи ея порядкать ко
ряс, кода еинь ульсть еьормадфт 
ВЛКСМ-нь конференциять или комсо
мольскяй пуромксть президиумозонза 
еинь поступленияснон коряс.

5. Кандидатуратнень персональ най об- 
сужденияснон пингста должен улемс 
обеспечендаф неограниченнай права 
комсомольскяй органтнень составс выд- 
винутай кандидаттненьди отводонь тиемс, 
лиякс азомс, конференциянь эрь деле- 
гатсь или пуромксонь участниксь 
может отводить выдвинутай кандидату
р ат  любой лувне и эрь выдвинутай 
кандидатурат коряс может кортамс 
делегатонь неограниченнай лувкс кода 
„за“, етаня и „против“.

Выдвинутай кандидатуратнень обсуж- 
денияснон лоткафтоманц колга кизеф- 
кеть решает конференциясь или пуро
мкс еь.

6. Комсомолса выборхнень пингста 
кочкамань и кочкафокс улемс праваса 
пользовандай ВЛКСМ-нь эрь членсь, 
афваномок еянь лангс—мзяра еонь ки- 
зонза. Совещательнай голосонь праваса 
пользовандайхть аньцек ВЛКСМ-нь 
членкс кандидаттне.

7. Кандидатуратнень обсуждениядост 
меле, конатнень каршес максфт отводт, 
эряви эрь башка елучайета, открытай 
голосованияса решандакшнемс кизефк- 
еть даннай кандидатурать конференци- 
ять или пуромксть марта еьормадови 
спискати еьормадоманц или аф еьорма- 
доманц колга комсомольскяй органтнень- 
ди выборхнень закрытай (тайнай) голо- 
сованияса йотафтомаснон инкса. Тя 
пингть эрявихть лувондомс еембе го- 
лосне кода отводть инкса, а етаня и 
отводонь афтиемать инкса. Кандитату- 
рась, конань каршес иеть макса отвод, 
еьормадкшеви спискати голосованияф- 
тома.

Голоснень лувондомост комсомоль
скяй пуромксса или конференцияса 
открытай голосованияса кочксевихть 
епециальнай ечетчикт.

Закрытай (тайнай,) голосованиянди 
спискатнень эса тяст уль кодамовок 
пометкат или помаркат и тястульсинь 
номеровандафт.

8. Комсомольскяй органтненьди и 
конференциянь делегатонь кочкамать 
йотафтомодонза ингеле закрытай (тай- 
най) голосованиянь результатнень лу- 
вомост комсомольскяй пуромкссь или 
конференциясь открытай голосованияса 
кочкси ечетнай комиссия, конань лувк- 
еонц (количестванп) ладсесы пуромкссь 
или конференциясь.

Голосованияда ингеле ечетнай комис
сиянь председательсь обязан ознако
мить пуромксса участникнень, конфе
ренциянь делегаттнень закрытай (тай- 
най) выборхнень йотафгомаснон колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя инструкциянц 
м а р та .

Счетнай комиссиясь закрытай (тай- 
най) голосованияда ингеле обязан анок- 
ламс избирательнай ящикт, ваномс 
еинь и печатламс или пякстамс за- 
мокса.

9. Закрытай (тайнай) голосованиясь 
комсомольскяй органонь кочкамать пинг- 
ета эряви йотафнемс закрытай комсо
мольскяй пуромксса или ВЛКСМ-нь 
конференциянь закрытай заседанияеа.

Тя пуромксти или конференциянь за
седания™ аф нолявихть ВЛКСМ *нь 
членкс кандидаттнеи еовещательнай го
лос марта делегаттне.

10. Решающай голосонь права марта 
эрь делегатсь или пуромксонь участ* 
никсь получакшни (печатлаф или кядь- 
са цебьрьста сьормадф) фкя экземпляр- 
са списка, коза комсомолоньпуромксса 
или конференцияса тяштьфт комсомо
лонь органттикантидатуратне Делегатть 
мандатонц лангс или комсомолонь пу- 
румксса или конференцияса присутст
вующей ВЛКСМ-нь членонь спискас 
должны улемс тийфт отметкат еянь 
колга, што пуромксонь участяиксь или 
конференциянь делегатсь примсесь уча
стия голосованияса.

Счетнай комиссиясь обязан ваномс 
еянь мельгя, штоба явонф спискатнень 
лувкссна, коза еьормадфт кандидату^ 
ратне, улель ровнай (совпала), еятнень 
лувкссноп марта, конат примсихть уча
стия голосованияса.

11. Пуромксонь эрь учестникть или 
конференциянь делегатть закрытай (тай- 
най) голосованиянь пингста ули пра- 
вац кандидатонь спискаста нарнемс 
кандидатурат и прибавсемс од канди
датурат» любой лувкс комсомольскяй 
органть составс пуромксса или конфе- 
ренцияеа обсужденнайхнень эзда, тяф- 
тажа и комсомолонь любой членть кан- 
дидатуранц.

Закрытай (тайнай) голосованиянди 
спискатне должент улемс кодамавок по - 
меткафтома и номерацияфтома и тяст 
уль еьормачнефт еинь лангозост голо- 
еующайхнень фамилиясна.

12. Голосованияда меле ечетнай ко
миссиясь азонды (об‘являет) перерыв и 
ладци пинге тя перерывти, панчсесыне 
избирательнай ящикнень, и апак лисе 
нтть зданияста, коса йотафневи пуром 
кссь или конференциясь, тиенди подс 
чет голосованиянь результатненьди ба 
шка комсомольскяй органонь члентнень 
ди и башка комсомольскяй органонь 
членкс кандидатненьди, а тяфта жа кон- 
ференцияв кочкаф делегаттненьди.

Счетнай комиссиясь обязан лувомс 
еембе голоснень „за" и „против“ баш
ка эрь кандидатурать инкса. Голоснень 
лувомдост меле ечетнай комиссиясь 
еьормады протокол, коза еьормадови го- 
лосованиянь результатсь башка эрь кан-
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ОД ИЗБИРАТЕЛЬНАИ СИСТЕМАТЬ

(Поладксоц. Ушедксоц 59—бО-це М  са)

КОРЯС СОВЕТОНЬ ВЫБОРХНЕН 
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це плену

Машфтомс пропагандистскяй 
работа™ афпартийнай отношениятьТяфта, кепетьксоньди, комсомо

лонь горьковскяй крайкомсь 1936 
кизоня бюронь заседаниятнень эса 
ванондсь 242 кизефкст. Синь эздост 
политтонафнемать и пропагандист- 
тнень марта работать колга—ань- 
цек 5, аф союзнай од ломаньтнень 
йоткса работать колга—фкявок 
аш, массово-политическяй рабо
тать колга— 14, учашай и студен- 
ческяй од ломаньтнень йоткса ра
ботать колота—2 и первичнай ор
ганизациятнень эса воспитатель* 
най работать колга—4.

Вов кода комсомолонь горьков- 
скяй крайкомсь и сонь руково
дителей Белобородов ялгась »пяш- 
кедькшнесазь“ комсомолса поли- 
тико-воспитательнай работать кол
га партиять и комсомолонь Х-це 
с'ездть решенияснон.

Тяка жа, примерна, срокста 
Белоруссиянь комсомолонь ЦК-сь 
бюронь заседаниятненьэса ванондсь 
274 кизефкст. Синь эздост полит- 
тонафнемать и пропагандисттнень 
марта работать колга—20, массо
во-политический работать колга— 
30 и первичнай организациятнень 
эса воспитательнай работать кол
га—4.

Орджоникидзевекий крайкомть 
бюросонза тяка жа пинкть эзда 
вантф 186 кизефкст. Синь эздост 
политтонафнемать и пропагандист- 
нень марта работать колга—9,

? массовополитическяй работать 
колга—14.

Сяда пяк отличился Таджики- 
станонь комсомолонь ЦК-сь. 473 
кизефкснень эзда, конат ванондфт 
бюроть и секретариатть заседа- 
нияснон эса, аньцек 14 кизефкст 
политтонафнемать и пропагандист- 
твеЯь марта работать и 23 мас
сово-политический работать колга.

Аф сяда оцю мяль шарфни ком* 
сомОлса политическяй воспитанияти 
и пропагандистский работати и 
челябинскяй обкомськя.

Троицкая станциинь депоса 400 
од ломаньтнень эзда политграмо
тань кружокнень эса тонафнихть 
аньцек 4 ломаньть. Троицк ошса 
кожзаводса 600 од ломаньтнень 
эзда политкружокнень эса тонаф- 
нихть аньцек 13 аф союзнай 
од ломаньть. Магнитогорскийса 35 
тьожянь од ломаньтнень эзда ком

сомольскяй школатнень эса тонаф- 
нихть аньцек 753 аф союзнай од 
ломаньть.

Комсомолонь челябинский об
комсо тияк азомс, йофсикс аф 
занимандакшни од ломаньтнень 
воспитанииснон лий кизефкснень 
мартовок, кода, кепетьксоньди, 
баракнень и общежитиитнень эса 
работать марта, физкультурнай 
работать марта.

Характерна, што 436 кизефкснень 
эзда, конат ванондовсть 1936-37 
кизони челибинский обкомть бюро- 
са и секретариатса, аньцек 2 ки- 
зефксне политтанафнемать, 2 ки- 
зефкст пионерхнень марта рабо
тать, 3 кизефкст сьормас аф сода
мак машфтоманс и агитационнай 
работать колга. Виде, челибинский 
обкомть работниконза сидеста 
улендихть вастова, но толкта тинь 
эзда лик кржа. Сика жа Троицкий 
районса мекпильдень кизоть ульсть 
обкомонь И  инкструкторт, но 
сембе синь йотасть организацииса 
болезненнай явлениятнень вакска. 
Уфалеевскяй районса ульсть 13 
работникт, тяка лувксса иобкомть 
секретарец Раскин ялгась Районнай 
организациясь сембе сяка пачкодьсь 
инь запущеннай состоянияс.

Минь улихть сембе основаниянь- 
ке мярьгомс, што лама комитеттне 
занимандакшнихть сембень марта, 
мезса кельк, политический вос 
питаниида и пропагандистский ра
ботала башка.

Обкомтнень работасост аф пра
вильней практикась мушенды от
ражения и районнай комитеттнень 
работасовок. Мон азан кой-мзяра 
кепетькст. Куйбышевскяй обла
стень Кинель-Черкасскяй районса 
19?6 кизонь майста сивомок 1937 
кизонь февральти самс бюротнень 
эса ванондф 39 кизефкст, синь 
эздост: пропагандань кизефкста—7, 
массово-политический и культурнай 
работань кизефкста—6.

Воронежский областень Канте- 

мировский районса ульсь вантф 67 

кизефкст, синь эздост: пропаган 

дань кизефкста—8, массово-поли

тический и культурнай работань 

кизефкста—10. Можна улель ба 

ни кепетькснень ламолгафтомс. 

Кстати азомок, нит аф инь каль

дин райкомтне.

Руководящай комсомольскяй ра- 
ботникне и васендакиги секретарь- 
скяй составсь сембе нинге аф 
вятихть пропагандистский работа, 
аф вятихть руководства сонь лан- 
гсонза.

Восточно сибирский краевой ор- 
ганизацияса лувондови 300 ком
сомолонь платнай работникт, синь 
эздост пропагандистский работа 
витихть аньцек 50-сь. Лии орга
низациятнень марта рядс ладямок, 
тя афинь кальдяв кепетькссь. Ру
ководящей активть эзда пропаган- 
дисттне лувондовихть сембе нинге 
единицаса.

Сяда башка, минь аф нолдавом* 
шка кальдявста используем плат- 
най пропагандистский аппаратть, 
конац созданнай комсомолса. Ком 
сомолонь обкомтнень и райкомт
нень эса работай 2.000-ньда лама 
платнай пропагандистт. Ламось ня 
ялгатнень эзда йорайхть честнай 
ста витемс пропагандистский ра
ботать, но комитетонь секретарь- 
хне сидеста шорьсихть теест. 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь убедилси тинь 
эса. Шьорсихть синь марта, што 
штатнай пропагандисттнень ие- 
пульзуют аньцек общай работаса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонс ре- 
шениинс корис, обкомтне кочкасть 
инструкторт пропагандать корис. 
Ашеме кенерь кемекстамс минь 
ня ялгатнень, кода еинь эздост 
кармасть сама жалбамат еянь лан
гс, што обкомонь и крайкомонь 
еекретарьхне загружают синь об- 
щай работаса, шарфнесазь обыч 
най инструкторкс.

Аф еида цебирьста ащи тевсь и 
районтнень эса. Райкомонь про 
пагандисттне эсь пингснон пиледа 
кржас йотафнесазь велетнень эса. 
ВЛКСМ нь ЦК-сь специально куч- 
сесь ялгат тянь проверендамонза 
воронежскяй, западнай и лия ор- 
ганизациятненьди. Лихтевсь, што 
пропагандисттне, примерно, 14 
шит ковти ащихть велетнень эзга. 
Илядыкс пингснон йотафнесазь 
районнай комитетса, тиендемок 
работа, конац сидеста йофси аф 
еодонф пропагандать марта.

Кда жа штатнай пропагандистсь 
моли вели политзанятиинь йотаф- 
тома, то райкомонь секретарьсь 
]ф юкстасы (не преминет) нагру
бить еонь кодама поесь общай 
заданииса. Райкомонь штатнай

пропагандистть „попутно“ исполь- 
зовандакшнесазь и народнай обра
зованиянь отделсь, и Осоавиахимсь, 
и физкультурань тефнень колга 
комитетсь, и лия районнай орга
низациятне.

Дряй минь аф машттама пра* 
вильнайста организовандамс хотя 
ба ни 2.000 пропагандисттнень ра- 
ботаснон? Тя жа аф тяфта стака 
тиемс! Тя, наконец, можна и эря
ви тиемс!

Ни пропагандистский кадрада 
башка минь улихть райкомтнень и 
горкомтнень эса 2 ООО шка инст
рукторонь^. Тя етаня жа оцю 
вийсь, кда еонь правильнайста 
использовандамс. Синь етаня жа 
должент занимандакшнемс васен- 
дакиги пропагандистский работаса. 
Мзирдонга инголе минь еоюзне- 
кень ашель ниле тьожаньть плат- 
най пропагандистонза! Мзирдонга!
Но еембе еика пропагандань тевсь 
миньценок шашты инголи еавор. 
Минь аф кортатама, што пропа
ганда^ ладяф миньценок еяда 
кальдивста, чем ульсь Х-це с‘ездта 
инголе. Минь шашттама инголи, 
но аф нолдавомшка еавор. Мее? 
Аньцек сие, што ти пингс всерьез 
минь ашеми кярьмодь пропаган
дистский работати, комсомолец
эн ь  политический воспитанияс- 
нонды. Минь недооцениваем комсо- 
молса политический работать. Эря
ви ли кортамс, што комсомолса 
пропагандистский работати тифта- 
ма отношениясь ащи афпартийнай 
отношениикс. Тевсь пачкодьсь 
еиньди, што средстватне, конат 
нолдафт ВЛКСМ-нь Центральнай 
комитетть марта пропагандистский 
работаньди, комсомолонь ламоц 
организациитнень эса педа-песапак 
использовандакт. Можна, башка, 
азомс Курский обкомть, Узбекис- 
танонь комсомолонь ЦК-ть, Челя
бинский обкомть, Ярославский об- 
комть, Ленинградский обкомть и 
лиятнень.

Пропагандистскяй работати тя 
аф большевистский отношениясь 
азондкшневи и оянь эса, што мест- 
най комитеттне ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
пропагандистский кадрань анокла- 
мать колга решениянс изезь пяш- 
кодь. Белоруссияса 300 пропаган- 
дистнень вастс аноклаф аньцек 190 
пропагандистт. Белоруссиянь рес- 
публикинскяй комсомолонь пропа- 
гандистонь школаса 400 ломаньть 
кемекстафнень вастс, конатнень 
тонафнемост карьцяфт средстват, 
аноклаф 200 ломань. Колхозонь и 
совхозонь комсомольскяй органи- 
зациитненьди секретарень курот
нень эса, конатненьди тифта жа 
нолдафт средстват, 250 ломаньть 
вастс аноклаф 3 ломаньть. Кода 
ниеви, Августайтис ялгати, 
ЛКСМБ-нь ЦК-ть васенце секре
таренть!, авдасук ульсь заниться 
тифтама „мелочть“ марта, кода 
пропагандистский кадрань анокла- 
масьЬ.

Горьковский областьса 800 вастс 
аноклаф ошень 368 пропагандистт. 
Пропагандистонь краевой школаса 
400 васто тонафнемать шумордазь 
198 ломаньть. Тифтама жа положе
ниясь и Западнай, и Ивановский, и 
Курский, и Сталинградский и лия 
областьтнень эса.

Нинге фкя кепетькс. Пишкодь^ 
кшнемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце 
пленумонс решениявзон, ЦК-ть »

Комсоиольсня! органонь выбоохнонь ооганнзонандамаснон колга
ВЛКСМ-нь СЕМБЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬЦИ

(ПОЛАДНСОЦ . УШ ЕДКСОЦ 1-це СТРАНИЦАСА)

дидатурать колга, и комиссиянь еембе 
члентне эсь подписьнон марта кемекс- 
несазь тя протоколть.

Помещенияти, коса мольфтеви голо- 
еонь лувомась, ечетнай комиссиянь чле- 
ида башка кивок аф ноляви.

13. Счетнай комиссиясь ВЛКСМ-нь 
марстонь пуромксса или конференциянь 
пленарнай заседанияса тии доклад эрь 
кандидатурать коряс голосованиянь 
результаттнень колга. Комсомольскяй 
органонь составс кочкафокс лувондови- 
хть сят кандидатуратне, конат полу
чазь голоснеяь езда ламоть, но решаю

щей голос права марта ВЛКСМ-нь мар
конь пуромксса уликс члентнень али 
конференциянь делегаттневь эзда аф 
пяледа кржать.

14. Закрытай (тайнай) голосованиянь 
еембе материалхце (кандидатонь спис
катне, письменнай заявлениятне, годо- 
еонь подсчетсь, ечетнай комиссиянь 
протоколсь комсомольскяй органтнень 
эзга эрявихть ванфтомс еекретнай до
кументсэ праваса.

ВЛКСМ-нь Центральнай 
Комитетсь.
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ВЛКСМ-нь ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ АНОКЛАМАСНА И К0МС0М0ЛСА 
РАБОТАТЬ АФСАТЫКСОНЗА

а КО САРЕВ ялгать докладоц
бюроц лама сталмода меле тийСь 
ВКП(б)-ть историянц основной мо- 
ментонзон тонафнемаснон инкса 
программа. Лихтевсь, што опытта, 
содама шида тяфтама работати 
миньценок ульсь пяк афсатомшка 
Оцю лезкс тяса тейнек макссь 
ВКП(б)-нь ЦК-сь. Тя программати 
ВЛКСМ-нь, ЦК-сь макссесь инь 
серьезнай значение и мярьксь об
комонь и крайкомонь секретарьх- 
неньди личнай ответственностьнон 
ала обеспечендамс руководствать

партиять историянц тонафнеманц 
колга кружокнень од программас 
йотафтомаснон лэнкса.

Мярьгеда кизефтемс: кие персо- 
нальна обкомонь и крайкомонь 
секретарьтнень ззда занимандакш- 
несь тя пяк эрявикси серьезнешай 
тевть марта? Лучшай случайстэ 
занимандакшнесть башка ялгатне, 
и тявок—аф ваномон ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ширде ряд организацият
нень работаснонды систематиче- 
скяй вмешательствать ланкс.

Эрь активистсь—I политическяй 
работник

Ленинскяй комсомолть улихть 
сембе условиянза колитико-воспи’ 
тательнай и пропагандистскяй ра 
ботать цебярьста ладяманцты, лё* 
нинизмать изучандаманц ладяманц 
ты: улихть и пропагандистскяй 
вийхть и средстват. А/ результат- 
тне сембе сяка аф оцюфт.

Мее? Тя азонкшеви, васендаки- 
гя, еянь марта, што руководяшай 
активсь од ломаньтнень йоткса 
политический работань и комму
нистический воспитаниянь кизефк- 
енень тя пингс ашезень тие глав- 
найкс, конань шири ба шарфнеле- 
зе эсь мяленц. Минь руководящей 
ялганьке заняфт мезьса ловсь, 
аньцек аф пропагандаса и полити
ческий работаса, сидеста тя еембе 
тевть передоверяют пропагандис- 
тонди, дысяка лангс нинге кой-коста 
кальдив пропагандистоньди. Об
ластной комитетонь и националь- 
най республикань ЦК-нь васевьце 
еекретарьхне лувонцазь э;ь при- 
енон всеанающайкс и лувонцазь ея- 
да цебяренди занимандакшемс пеф- 
тема лама заседанияса и кан
целярский писанинаса. Комсомоль
скяй руководительхне ашесть са- 
та политический и воспитательнай 
работати вкус, ваныхть еюнь лан- 
гозонза принебрежительна, тярчф- 
нихть кирьдемс ингольдень пози
циятнень лангса, витемок, кода 
мирьгемс, общай руководства. Ла
ма минь руководищай работни- 
коньке лотксихть улемда од ло
маньтнень йоткса партиити поли
тический работникокс и юмафне- 
сазьполитическяй чутьяснон Мин- 
ценок комсомолонь руководящай ра 
ботникнёнь политический работать 
эзда сязевомасна на лицо, мезень 
еюнеда синь тиендевихть узкий 
практикокс, конатнень колга мзяр 
да бди кортась Сталин ялгась. 
Аирдамокшириполитический рабо 
тать лангса руководствать эзда, 
явомок комсомолецнень политиче- 
скяйста воспитандамань задачат
нень эзда, комсомольскяй акти* 
вистеь ушеды шавос работама, 
балтандама, заседандама, кадондэ* 
мок воспитательнай работать вто- 
ростепеннай работникнень лангс.

Тяни тейнек шарькодьф, што и 
политико-воспитательнай и пропа
гандистский работатнёнь недооцен- 
каснон каршес тюремать эриволь- 
ба ушедомс комсомолонь обком- 
тнень, крайкомтнень инацреспуб- 
ликань ЦК-нь эзда, иликс мярь- 
гемс ни комитеттнень васень еек- 
ретарьснон эзда. Минь ашеськ 
лува тинь. Критиковандаськ рай
комонь, горкомоньсекретарьхнень, 
ванондоськ еинь эльбитькс^нон и 
эсь  пингстонза ашеськ ние, што 
ирепятствиянди ащихть еиньцень 
комсомолонь обкомтнёнь, крайком 
тнень, нацреспубликань ЦК нень 
аф  правильней поведениясна. Тяни 
тейнек тя а р а сь  ш арькодевикс*

Тяста лисенди, минь етарандатама 
еяда курок петемс положениить. 
Кда минь областной, краевой, рес
публиканский комитеттнень васен
це секретарьснон политико воспи- 
тательнай и пропагандистскяй рабо 
тати недооценкаснон машфцаськ, 
эста еяда цебярьгады комсомолса 
пропагандать ладямац. Тинь эса 
ялгат, ЦК-ть сай пингень рабо- 
тань задачанзон эздафки задачась.

Аф еида аф важнай препитст- 
виикс ащи комсомолса политико- 
воспитательнай работать цебирь- 
гафтоманцты лама минь активи- 
етонькень йомла политический 
уровеньсна.

(Вайгяльхть: Правильна!).

Кой-кона ялгатне аф вятихть 
пропагандистский работа нинге и 
сие, што пелихть эсь малограмот* 
ностьснон нифтеманц.

(Вайгяльхть: Правильна!).
Синь вастс, штоба упорна и 

эрь шиня тонафнемс касфнемс эсь 
уровенени, мезьфтеми вообще аш 
кода арьсемс комомомольскйй 
руководищай работаса улемать, 
еинь еида цебяренди лувонцазь 
политический воспитаниить лангса 
руководствать эзда шири явомать. 
Тяфта еяда спокойна!...

Конешна, ламонь минь эздонок 
аф еатыхть содама шисна. Но эрь 
ломаньти тинь эзда эряви тиемс 
практический выводт, а аф кяшен- 
демс тя афсатыксть. Тянь аф киш- 
еак! Аф секрет, што комсомолецне 
ушедсть кой-коса переростать эсь 
активистснон уровеньснон.
';(Вайгяльхть: Правильна, лама 

тифтамда!).
Ти лисеньди сие, што активист- 

тне виздезь аф каштордыхть эсь 
малограмотностьснон колга, аф 
примсихть мерат эсь тонафнема 
ёнон организовандаманцты, аф 
тиендихть эсьтиест самай простой 
практический выводт.

Мезе ина эряви тейнек тиемс 
комсомолса политико-воспитатель- 
най работать и пропагандать колга?

Васендакигя, машфтомс (разгро* 
мить) комсомолть эса политический 
воспитаниить недооценканц, конань 
молемац ниеви еембеде пик руко- 
водящай комитеттнень васеньце 
секретарьснон ширьде. Шарфтомс 
минь активонькень миленц поли- 
тико-воспитательнай работать лан- 
геа руководствань узкопрактичес 
кий задачатнень эзда, етранать и 
партиять политический эряфса 
основной кизефкснень\ шарькеде* 
маснон инкса.

Омбоцесь,—эрь пингоня касф 
немс еоньцень комсомольскяй ак- 
тивть политический урФвененц, 
мезьфтеми комсомолса аш кода 
улемс кели пелитико-воепитатель- 
най и пропагандистский работати. 
Сика жа пингть политико воспи- 
тательиай р аб от ав ь  вятемя лучшай

комсамолецнень йоткста эряви тар
гамс од вийхть.

Миньценок эрий аф правильнай 
практика, мзирда нолиткружокть 
марта руководствати нолнихть 
аньцек партиянь члент или канди
датт. Монь мялезень лаца, эрь 
провериф ялгась, партиять тевен- 
цты преданнай, политически гра- 
мотнай комсомолецсьможетвятемс 
тя работать.

(Васттнень эзда: Правильна,
программать эса тя сьормадф).

Программать эса сьормадф, а 
эряфса ти аш.

Колмоцесь,—сатомс, штоба ком
сомолс еембе активоц, ушедомок 
комсомолонь обкомтнень, край- 
комтнень и нацреспубликань 
ЦК-тнень секретарьснон эзда, ви- 
тель пропагандистский работа не 
посредственна первичнай органи- 
зациива, политкружокова, пропа- 
гандистонь ееминарга и ет. тов.

Нилецесь,—полафтомс комсо
молс эса троцкисттнень каршее 
тюремань методтнень, ваномок из- 
вестнай указаниитнень лангс, ко
натнень максозень ВКГ1(б)-нь ЦК-ть 
пленумса Сталин илгась эсь док- 
ладсонза и заключительнай валсон- 
за. Лувондомс троцкисттнень аф 
политический течениикс рабочай 
классть эса, кодамкс сон ульсь
7—8 кизода инголе, а кода иност- 
раннай разведкань еиведьф убий- 
цакс, шпионкс, диверсантокс и 
агентокс. Цебирьниста азсндомс и 
комсомолецненди и аф еоюзнайод 
ломаньтненди еовременнай трац- 
кизмать еущностенц.

Вете цесь,—ладямс студенческий 
од ломаньтнень йоткса политиче
ский работать. Ти юкстаф участ
ка. Васендакиге эряви сатомс пар
сить историинц коряс Ленинизмань 
кизефкснень коряс, общеетвеннай 
наукатнень коряс учебнай прог
рамматнень студенческяй од ло
маньтнень марта йотамаснон. Эря
ви машфтомс студенческяй ереда- 
ета революционнай теориять то- 
надоманцты аф правильнай отно- 
шениять. Тинь эзда няевихть голай 
техницизмань настроениятне, конат

шорьсихть студенчествати полити* 
ческяй содама шить еатоманцты, 
эсь политическяй грамотностенц 
касфтоманцты.

Котоцесь,— ленинскяй комсо
молс еембе работасонза тиемс 
исходнайкс кадрань политический 
ширьде анокламань и большевиз- 
мать марта овладениинь колга ло
зунге, конань выдвинул Сталин 
ялгась. Именна од ломаньтне чувст
вуют оржа потребность больше- 
визмать овладенииеа, лениниз- 
мать основанзо? тонафнема- 
сост. И ти лац шарькотьф. Под- 
польиса минь ашелеми, баррика
да тнень эса етаня жа, гражданс
кий войнань фронтнень эса ла- 
мотьне минь эздонок участия 
ашесть примся, партиять тюре
мань школанц ленинизмать вра- 
гонзон каршес лама комсомолец* 
не эсь возрастснон еюнеда ашезь 
йота.

Сисемцесь,—эряви, партияспри- 
меронц коряс, комсомолонь эрь 
комитеть еекретаренцты, ушедо- 
мок комсомолонь первичнай орга- 
низациитнень эзда и аделамок нац- 
республикань ЦК-нень марта, коч
камс теенза кафта полафтыхть. Си
ка жа пингть эряви ушедомс ком
сомольскяй активонь еерьезнайс* 
та анокламать.

И, мекпили, эриви ладимс теку 
щай политикань кизефкснень об* 
еуждандамаснон, а етаня жа 
СССР-ть международнай и внут* 
ренняй положениянс колга кизефк- 
енень обсуждандандамаснон ком
сомольский первичнай организа
циянь пуромкска и комсомольскяй 
активонь пуромкса. Ня кизефкс- 
нень обсуждандамасна кирьни аф 
йомла важностень значения поди* 
тико-воспитательнай работаса.

Именна сяс минь активистонь- 
кондисидеста стака эрьси отве
чамс текущай политикань кизефк^ 
сиень лангс, што минь юкстаськ 
комсомолецень пуромкска комсо
мольскяй активонь пуромкска об
щеполитический кизефкснень об* 
еуждандамаснон.

|||. ВЛКСМ-нь ЦК-ть аппаратонц работаса 
башка афсатыксне

ВЛКСМ-нь ЦК-ть аппаратонц 
работаса афсатыксне родствен- 
найхть еятненди, конат заньцихть 
васта местнай организациятнень 
эса. Тя, васендакиге, лафча руко
водствась пропагандистский рабо
тать марта. ВЛКСМ-нь ЦК ть от: 
делонза, кепетьксонди, рабочай од 
ломанень отделсь и студенческий 
од ломанень отделсь, тини пцтай 
йофси аф вятихть пропагандань и 
политический воспитаниянь рабо
та. Кда тяфта арьсемс, ня о р ё 
лонь работникне ваныхть еянь 
лангс, што, дескать, тиф пропа
гандань колга инструкторонь аппа
рат. Тя мяльсь аф правильнай. 
Пропагандань и политическяй вос
питаниянь кизефкснень марта за 
нимандамс обизан ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть еембе аппаратоц и еонь 
эрь отделоц.

Омбоце оцю афсатыкссь—ти
крестьинский од ломанень отделть 
лафча работац. Колхознай комсо* 
лбнь кизефкснень марта сон зани- 
мандакшесь пик кржа. Мекельдень 
пингть минь ушедоме ебнь пет- 
немонза.

Центральнай Комитетс отде- 
дон зон  р а б от а са  общай афсатыкссь,

монь мильсон, ащи еянь эса, што 
еинь аф макссихть эрявикс опера- 
тивнай влияния областной, крае
вой и республиканскяй комитет- 
тнень эрьшинь практический рабо- 
тазост.

Но еянь инкса ЦК-ть отделон- 
зон заведующайсна оцю мяль мар
та тернихть самай различней со
вещаният, конатнень эзда ламотне 
проста лишнайхть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ответственнаЙ 
инструкторонза использовандакше- 
вихть ламода аф правильнайста. 
Синь эздост кой-конатнень, няеви, 
ули мильсна мезе аф мезе „шу- 
вомс“ организациять эса и меде 
нифтемс еонь еембе ширьдень 
кальдивонзон. Мзирда жа ти теест 
тиеви, еинь лувонцазь эсь функ- 
цииснон пишкетьфокс. Но инст
рукторонь лия группась етрадан- 
дай аф еяда йомла афсатыксса. 
Синь добросовестнайста ардыхть 
организациив, пишкецазь поруче- 
ниитнень „от еих до еих“ и мезе- 
вок од, ти или тона ширьде, ком- 
еомолецнень эрифста аф ниихть.

(Пец 4-це страницасо)
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумсонза КОСАРЕВ ялгать докладоц
(Поладксоц, Ушедксоц 3-це стрйкпцаса)

Авань секторсь, конань возглов* 
ляет ЦК-ть секретарей Васильева 
ялгась, мекельдень пингть няфне- 
сы эсь прянц лафчста. Тя сек
т о р с  ули реальнай пельксоц 
юмафтомс сотксть авань од ло 
маньтнрнь марта, мезень сюнеда 
злободн^! най кизефкснень, конат 
волновандайхть авань од ло
маньтнень эса, отражениясна кар-

май аф няевемя ЦК-ть работаса.
Кда сявомс пионеронь отделть, 

то сонь работанц колга можна 
судить пионерскяй работать аф 

удовлетворнтельнай состояниянц 
коряс. Тя отделсь, мон ба мирьге- 

лень, работай аф серьезнайста. 

Пяк лама кортайхть всякай пово

день коряс и проста поводфтома.

IV. Чуткаййта относиться эрь 
комсомолецти

Кода содаф, комсомольскяй ор 
ганизациясь путнесы эстиенза 
целькс—воспнтандамс од ломаньт
нень коммунизмань духса ВКП(б)-ти 
и сонь сталинский Центральнай 
Комитетонцты преданностень дух- 
са. А тя арьси, што комсомолса 
сембеда пяк, кодамонок либо иля 
организациянь коряс, должен улемс 
чуткай внимательнай, заботливай 
подход ломаньтненди, илякс мярь- 
гемс индивидуальнай подход. Тяф- 
тома аш месть кортнемска комму- 
нистическяй восспитаниять колга. 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский пле- 
нумсонза Сталин ялгась резкайста 
критикавандазе формальнай, без- 
душнай, бюрократический отноше
ният партиянь башка члентнень 
судьбаснонды синь лангозост ти 
или или провинностенькса взыска- 
ниинь путомань колга кизефкс* 
нень решандамста. Нинге сида пик 
нетерпимей комсомолса оргзнизз- 
циить башка членонзон судьбадон* 
ды тя бездушнай и формзльно-бю* 
рократическяй подходсь.

Индивидуальнай подходсь —вов 
воспитаниянь главнай подхсдсь. 
Но тя главнай условиять лама минь 
ялганьке юкстазь. Кой-кона руко- 
водительхне лувонцазь комсомо- 
лецнень пряс коря. Эрь ком
сомолецт конкретнай подходть

васто практиковандакшеви валовой, 
огульнай подходсь. Тя няендеви 
синьэзда, што ти или или проступ- 
кань тии комсомолецть петеманц 
мерань васто примениндакшеви 
комсомолть ридонзон эзда непре
менна панемац, да сяка лангс нин 
ге сидеста эрьси заочна панемац. 
Комсомолста панемаса наказакшемс 
тейнек ули кода аньцек действи
тельна гастиф, неисправимай ло
маньтнень или врагтнень. Илядых- 
нень жа тейнек эрявихть воспи- 
тандамс, одукс воспитандамс, аф 
атказамок мувор комсомолецненди 
взысканиинь путнемать эздовок. 
Но мее минь илганьке арьсихть, 
што взысканиинь меранди эряви 
применяндакшемс аньцекпанемась?

Тя аф правильна.

Сидеста паньцихть пэссивностьт- 
инкса, еоюзнай обизанностьть аф 
пяшкедеманц инкса, членскяй взно
сонь аф пандоманкса, пуромксу и 
политкружоку аф якаманкса.

Лама ялгатнень ечетть эздзнзр- 
несазь (списывают) кода „механи
чески выбывшаень“. Тянь пингстэ 
кортнихть тяфта: Ну, мезе жа, 
комсомолсь— многомилионнай ор
ганизация, сяс еонь мартонза мезе- 
вок аф лиси, кда сон юмафты ся
дот али тьожаньт комсомолецт.

Кемекстамс велень организациятнень

Номезе кортамс башка комсо-лезкс, сатомссовету выборхненди
молецнень колга1 Мзярс Централь 
вай комитетсь ашезень шарфта 
обкомонь и крайкомоньсекретарь- 
хнень мяльснон, еинь сетьменясоа 
мирендакшесть целай колхознай 
первичнай организациинь юмамать 
марта. ВЛКСМ-ть уставонц коряс 
улихть колма-вете ломанень эзда 
йомла колхознай организацият. 
Райкомтне „руководствать удобс- 
тванц* инкса ушедсть аф кржа 
тяфтама организациятнень фкас 
пуропнемост, илякс мярьгемс ка
лалеме уставть. Тя тяфта мярь- 
гемс малочисленнай организацият
нень кустованиисна. Ламотне еинь 
эздост ти перетасовкать еюнеда 
вообще срадсть.

Саветтненди маластонь пингень 
выборхнень лангс ваномок, необ 
ходима башка внимательнайстара 
ботамс колхознай первичнай ком 
сомольский организациитнень мар 
та кода и комсомолонь велень рай 
комтнень работаснон мархта. Ве 
леса лувондови 97 тьожань кол 
хознай комсомольский первичнай 
организацнида тоса, коса аш пар 
торганизацият. Вов и ваность, ко 
дама значения кармай кирьдеми 
комсомолть колхознай организа 
цияц Советтненди малаетонь пии 
гонь выбо|)хнень эса.

Эривихть еяда цебярьета нист 
руктировандамс первнчнай органи 
зациянь еекретарьхнень, башка то 
са коса аш парторганизация Тя 
д а меле м аксом с теест эрявикс

анокламать эса и еиньцень выбор 
хнень пингста еинь поведенияснон 
лангса партийнай руководствать. 
Ламось кармай ащеми велень рай
комт^ работанс эзда. Тяфтама 
видсэ, кода ащи сон тяни, теенза аф 
еатови руководствась од ломаньт
нень марта. Велень райкомонь 
еекретарьти кивок аф лезды, ки
вок еонь аф инструктировзндэк- 
шесы. И еяка жа пингть еонь лан- 
гозонза путнихть кеменьт обизан* 
ностьт, вешихть ответственность 
решительна еембеть инкса, мезьс 
касандакшневи комсомолсь. Рай- 
комть отделонза илидкшихгь шири, 
аппаратсь обезличивандакшеви.

Вельрайкомтне, кода правила, 
пяшкочнихть работат лама иля ор
ганизациянь инкса, полафнесазь 
еинь, а обкомтне, крайкомтне еи- 
деста тиньди способствондакшихть, 
путнихть ответственностть Осоави- 
ахимть работанц инкса, физкуль- 
турнай организациитнень, Краснай 
крёстонь, МОПР-йь организацият
нень работаснон инкса и нльня 
искусствань тевень уполномоче- 
наень ответственностть персональ
на путнесазь комсомолонь вельрай- 
комонь еекретарьхнень лангс. 
(Вяйгяльхть: Ули тяфтама грех!).

Ламоц кагодтне, конат молихть 
ни организациитнень эзда, кучсеви 
„еекретарьть личнай ответсвен- 
ность" припискамарта комсомолонь 
райкомть адресе. Вов кодама бе- 
зобразияс пачкочни тевсь. Раздия-

най общественнай организациянь 
и государственнай органонь ком
сомолс марта тяфгама полафне- 
мась пяк келепьф. Кепетьксонди, 
минь аф шуроста полафнесаськ 
Осоавиахимонь организациятнень, 
работатама еинь инксост, эстэ ко
да обязонттама работамс еинь вель
дест, иепользовандакшемс еиньод 
ломаньтнень воспитандамань тев
сэ.

Аф тя причинать еюнеда ли ком
сомолонь райкомонь еекретарьхне 
ащихть районнай центрса много
численней „штэбонь“ неизменнзй 
председэтелькс тундэнь видемать 
пингстэ то агротехническяй ме- 
роприятиянь йотафтомэсз, то куль- 
турно-просветительнэй рэботэнь 
вишкоптемэ тевсэ, то епзртакиа- 
дань или олимпиадань йотафто 
мань тевсэ. Путость мяльс, што 
эрь „штэбсь" заседандай и еьор- 
мады. Различнай организэциянь 
вербовщикне осэждзют вельрай- 
комонь еекретэрьхнень мобилиза- 
циитнень колгэ эсь рэзноридкас-1 
ион марта. И мезьсь самай пора*

най обязанностьтнень эздэ осво- 
бодиндзмс, еембе мератнень мар* 
та тьождялгофтомс условиятнень! 
комсомолецнень и од ломань- 
тнень йотксз политический, вос-| 
питзтельнэй рэботать витеманщ 
инкеа.

ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумонц ре* 
шениянзон духсз комсомолть ра-1 
ботанц одукс тиемок, тейнек эри-| 
ви тяка марта йотафтомс, еовет- 
тненди малзстонь пингень выбор- 
хнень лангс ваномон, кели поли
тический работа аф комсомоль
скяй од ломаньтнень йоткса. Эря
ви йотафтомс комсомолса аф ащи 
рабочзй од ломанень пуромкст и 
конференцият, авэнь од ломэнень 
с‘ездт, од интеллигенциянь раз
личней конференциит и еовеща- 
ният еянь инкса, штобз эноклэмс 
советский од ломзнень еембе елойх- 
нень мзлзстонь пингень выбор* 
хненьди.

Бзшка аш кода йотамс ея од 
ломаньтнень взкскэ, конзт тя 
пингс илядкшесть минь мялень- 
кень эздз ширеса. Тя—кудонь хо-

зительнзйсь--сембесьтя тиендеви-зийкзтне, кудонь рэботницатне, 
обкомтнень, крайкомтнень ширь-1 торговай учреждениива, кустарнай 
де содазь, согласиинь максозь.; кооперзциивз рэботай од ломань-
Сидонга пик, обкомтне и крайком 
тне причинафтома вешихть вель- 
райкомтнень секретарьснон ширь- 
де рэзличнзй отчётт и сводкат, 
еведениит и докладней ззпискзт и 
тзге-теки еинь личней ответст- 
венностьСнон еле А винницкий об
комов, копетьксонди, думзндзсь 
минь еяньди, што комсомолонь 
фкя рзйкомть еекретзренц ширь- 
де вешсь кинофестивален^ еембе 
учестникнень колге персональнай 
список, конатнень лувкссна йо- 
тась 12 тьожэньть вельф.

Советтненди од избирзтельнай 
еитемать коряс выборхненьди 
анокламань шовор, эривихгь 
велень райкомтне лишнай „от- 
ветственностьть“ и надуман-

тне и ет тов. 
Мялезе нинге тиемс

энтирелигиознзй работать
замечания 

колгэ.
конань комсомолсь йофси лаф- 
чептозе. Ламе комсомольскяй ор- 
ганиззцият тевть еутенц коряс 
аткэззсть еонь эздонзэ, еяка 
пингть, кода еембе маетень цер- 
ковникне од ломаньтнень Йоткса 
башка авэнь од ломзньтнень йот- 
кез еяда активнэйгофнесэзь эсь 
деительностьснон. Эряви ли ниф 
темс фэктт? Кати эриви ли тя. 
Эриви тиемс фкя вывод: ладимс 
комсомолса, еембе одломаньтнень 
йоткса, башка колхознай нацио* 
нальнай и авань од ломаньтнень 
йоткса антирелигиознзй пропа- 
гандать.

Неуклонайста пяшкочнемс партиять 
указаниянзон

Советтненди од избирательнай 
системать корно выборхиень шо- 
вор и комсомолть перестройканц 
марта эряви еембе мератнень вель
де вийяфтомс комсомолть лангса 
партийнзй руководствзть. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть пленумонц решениянзон ко
ряс комсомолтк работзц тейнек 
одукс эф тиеви пзртийнэй органи- 
зэциить ширьде лезксфтомз. Ся- 
вость, кепетьксонди, комсомолонь 
оргзнтнень выборснон пингстэ зак- 
рытай (тэйнзй) голосовэниинь кол- 
гэ кизефксть. Партийиай организа- 
циить ширьде лезксфтома комсо
молс сатфкс марте еф йотефтови 
ти сложней реботесь. Стени жа 
аш сомнения еянь эса, што комсо
молс лангсз пэртруководствзть 
афулемац, хотиба ея цаеттнень эса, 
коса аш парторганиззция, и вооб
ще комсомольскяй организацият- 
нень лзнгсз партруководстиать 
лафча шиц касфцы од ломаньт
нень йоткса минь врагонькень ак* 
тивностьснон.

Сяведа кодамонок ичкоздень 
комсомольскяй ячейкз, конэнь эщ 
езтомшка политичеекяй опытоц. 
Арьееда тяфта, што комеомолецне, 
кепетьксонди, тиряфнихть админи
стрировать еянь васто, штоба тол 
ковайстз азондомс. А вдь тяфтамз 
возможность моисет улемс. Фкя-

кафта комсомолецень тяфтама кон* 
кретнай эльбятьксснон еюнеда 
минь юмафтгамз лэмэ избирзте- 
лень толост. Можнз эрьсемс инля 
кепетькс, мзярдз комсомолецне 
могут вообще аярдомс предвыбор* 
най работзть эздз, мексомок вреж- 
дебнзй элементненди действовак- 
дзмо евободз.

Вов мее комсомолтьлэнгсз необ
ходимо эсь пингстонзз вийифтомс 
пзрторгэниззцийть шарьде руко- 
водствзть.

Ленинский комсомолсь вообще 
не мыслит эсь рзботзнц пзртий
най руководствафтомз, особенно 
еоветтненди од избирзтельнзй сис- 
темзть коряс маластонь пингень 
выборхнень пингстэ. Эриви азомс 
видестэ, што минь аф арефтема 
од ломеньтнень йоткса во главе 
од Конституциять корне Совет- 
тненди выборхнень пингстэ, кдэ 
минь аф кэрмэй улеми эривикс 
пзртийнэй руководствэньке.

Эриви веякзй лэцз ззончнемс 
комсомолецненди, што теест эря
ви лэцкзс кулценкшемс пзртиить 
указаниянзон, сивемс еинь руко* 
водствэньди, молемсни укэзаниит* 
нень корис. Аньцек тяфтама ус- 
ловиинь пингста тейнек ули кода 
витемс эсь мельганок од ломаньт
нень.
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