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КОМСОМОЛЬСКЯЙ АКТИВТЬ МАРХТА РАБОТАТЬ ЦЕБЯРЬГОФТОМАНЦ 

И КОМСОМОЛЬСКЯЙ АППАРАТТЬ ПЕРЕСТРОЙКАНЦКОЛГА
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц И. А Михайловть ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумсонза докладстонза

Ялгат! Комсомольскяй активть 
мархта работать цебярьгофтомац 
и комсомольскяй аппаратть пере- 
стройкац кирьдихть пяк оцю зна
чения комсомолть дальнейшай сем-
бе деятельностенцты. Корхтамась 
моли, конешна, аф формальней 
перестройкань колга, мзярда огра- 
ничендакшневихть аньцек шрань 
перестановкаса и начальникень 
кабинетнай полафтомаса,—пере- 
стройкаса тевсь по существу на- 
правленнай од ломаттнень мархта 
минь сатфксоньконь еяда товол
донь Гвишк°птемаснонды, комсо- 
молецень широкай массатнень 
комсомольскяй работати вовлече- 
нияснонды, еембе государственнай 
и хозяйственнай деятельностьса 
комсомолть еядонга активнай уча- 
стиянцты, идейностть, боеспособ- 
ностть, миньорганизациясонк дис
циплинированнойть кеподемэс- 
нонды.

Ленинць и Сталинць фалу май
сесть решающай значения массат
нень мархта сотксти, тонафтсть, 
што именна тяса большевистскяй 
руководствать непобедимостень 
ключец. Нинге 1903 кизоня В. И. 
Ленинць сьормадсь: „Штоба вя-
темс руководства еембонь лангса, 
мезе происходит рабочай средаса, 
эряви сатомс возможность всюду 
повомс, эряви ламотнень содамс, 
сатомс еембехоттнень и стак тов 
и стак тов“.

Ленинць в Сталинць беспре
дельна верондасть массатнень мо- 
гучай вийснонды. Народста еинь 
няйсть творческяй инициативань 
неисчерпаемай родник, и возмож- 
ностень баготейшай источник. 
.Аньцек ея сяськи и кирьдсы 
властть, кие верондай наротти, 
кие еувай народнай живой твор
чествань родникти“—корхТась Ле- 
нинць ВЦИК-нь 1917-це казонь 
ноябрь ковонь заседанияса.

Массатнень мархта партиять 
сотксонц значениянцты замеча
тельней определения макссь Ста
лин ялгесь 1937-це кизонь мзртть
5-це шистонза ВКП(б)-нь ЦК-ть 
пленумсонза.

«Массетнень мерхте соткссь,— 
корхтей Стелин ялгесь,—тя сотксть 
кемокстамец, мессатнень вейгяль- 
енонды прислушивенияти готов- 
ностсь,—вов мезьса большевист
ский руководствань вийсь и непо- 
бедимостсь.

Можна признеть коде превиле, 
што поке большевикне кирьдихть 
неродонь кели мессатнень мархте 
соткс, еинь улихть еф сяськовик- 
сокс".'

Большевистский партиять еембе 
историяц, Стэлинский Централь- 
най Комитетть работец тонефты 
повседневне эсонк кемокстемс 
сотксть кели массатнень мархта, 
тонафнемс массетнень эзде, прис- 
лушиветься еинь вейгяльснонды. 
Ленинско-стелинскяй комсомолсь 
нерезрывне еотф трудящей од ло- 
менень мессатнень мархта еонь 
лучшай представителензон кочка- 
еыне эсь рядозонза. Комсомолть 
идейнай еплоченноетень, оргзнизо- 
венностень и вийнь источникоц 
большевистский пертиять руковод- 
етвеее, мессатнень мархта кемя 
сотксса.

Мекольдень кафта кизотнень 
пингста, 1938-це кизонь январть
1-це шистонза еявомок 1940-це 
кизоньянварть 1-це шинцты молемс 
комсомолсь кассь кафтонь крда- 
да ламос—4.947 тьожянцта 10.223 
тьожянь ломеньц. Тя пингсте пу- 
роптф 104.843 од первичней орге- 
низация. Сембоц 1940 кизонь ян* 
варьть 1-це шинцты комсомолсе

лувондови 328.351 первичнай орга
низация.

Партиять 18-це с‘ездонц реше
ниянок соответствияснон коряс, 
ламода кассть комсомолти пред‘-
являемай требованиятне. Больше 
вистскяй партиясь путсь минь 
инголенок задача еядонга актив- 
нейсте участвондамс еембе го
сударственной и хозяйственнай 
деятельностьсэ. Штоба успеш- 
найсте решить тя зедачать, эряви 
в тягивать еембе комсомолецнень 
активней реботес, сетомс од ло- 
меттнень мархта комсомолть еотк- 
еонц дальнейшей ресширениянц и 
укреплениянц, еяда смелсте прив- 
лекеть од активть, конац миньцо* 
нок касы буквальна аф шиста- 
шис, а чэстстз-чзстс.

Большевистский партиясь макс
он исключительнай значения аппэ- 
ратти. „Партиясь исходит еянь эз* 
да, што партийней епперетсь и 
пертийней мессетне,—корхтай
Стелин ялгесь,—состевляют фкя 
целай, што партийнай апператсь 
олицетворяет эсь эсонза в целом 
партиять руководящэй элементонц, 
што пзртийнай аппарэтсь вме- 
щэет эсонзэ пролетэриэтть луч • 
шэй ломэнензон“.

Большевистский партийнай 
аппзратсь ащи тейнек массэтнень 
мзрхтз нерззрывнэй сотксонь 
принципизльностень, четкостень, 
деловитостень, оргзнизованностень 
кепотьксокс. Минь зздачзньке— 
веемернз кемокснемс руководящей 
комсомольскяй оргеттнень еппе- 
ретснон, сетомс еонь звторитетонц 
дзльнейшзй укреплениянц, од ло- 
мзнень мэссзтнень мзрхтз еотк- 
еонц вишкоптемзнц.

Порядоксь, конзц существует 
минь руководящей комсомольскяй 
оргонцонок ниньге лемоде еф 
отвечекшни, тейст предъявляемой 
требовениятненди. Минь комсо
молонь комитетоньконь семей оцю 
еф сатыкссна тоса, што еинь 
кальдявсте кирьдихть соткс ком
сомольскяй массзтнень мзрхтз.

Местнзй Советненди кочкзмзти 
эноклэмзсз учэствовандесь кефте 
миллиотт пяле мерхте комсомо
лец, Лемотне еинь эздост кзссть 
тя рзботзез, приобрели опыт. Но 
конэц минь обкомньконь эздз мо
жет шнэмс пря еянь мэрхта, што 
сон кемокстэзеньнят ломэттнень 
содзсы, косе еинь работайхть и 
кода работайхть, кодаме обком 
лездсь еинь дзльнейшзй кэсомзс- 
нонды? Пелян, што кржз муви 
ялгэдз, конзт могли бэ ЗЗОНДОМС 

тянь колгэ.
Отрицэтельнзйстэ влияли ком

сомольскяй эппзрзттнень рэботэс- 
нонды рэздутей штеттне. Комсо
молонь члеттнень ективнэй дея- 
тельностьсна кой-костз полэф* 
невсь плэтнзй аппзрэтонь рабо- 
тэсз. Рэздутзй штэттне шоряйхть 
од зктивть рэботзс вовлечениян- 
цты кирьнесазь кадратнень касо- 
маснон и выдвиженияснон. Сембе 
тя вреднайста отражается комсо- 
молецнень воспитанияснонды и 
противоречит комсомолть основ
ной принципонцты, кода мессо- 
вей еемодеятельней оргениззцияти.

Аппзратть кирьфтомдонзз инго- 
ли комсомольскяй оргэнизэцият- 
нень эсэ лувондовсь 45.580 плэт- 
нэй реботник. Советондэмок ком
сомолонь обкомтнень секретэрьс- 
нон мзрхтз и обсудиндзмок тя 
кизефксть ВЛКСМ-нь Центрзль- 
най Комитетсэ, минь решили ком
сомольскяй оргзниззциянь эппз- 
рэтть кирьфтзмс 65 йроцентс

Тя—эф технический мерз, тя 
еерьезнзй политический меропри

ятия, конэц шэрфтф еянди, што- 
бэ мэшфтомс оцю эф сэтыкс- 
нень минь рэботасонк, вовлечь 
рэботзти комсомолецонь мэссзт- 
нень, конэт способнайхть вятемс 
тевть инголи.

Келистз привлекзндэмок комсо
мольскяй зктивть, минь тьо- 
жяньксть кэсфтсзськ комитетонь- 
конь вийснон и влиянияснон. Ру- 
ководящэй комсомольскяй оргэ- 
нонь эппзрзтсь— тя кемонь осво* 
божденнзй рэботникт и кемонь 
тьожятть эктивист. Цебярь ань- 
цек комсомолонь ея комитетсь, 
конац тьожятть сюреса еотф 
массатнень мархтз, черпает еинь- 
цост вий, поддерживает рядовой 
комсомолецнень инициативзснон. 
Именнатясэ иули еонь вийц-эк- 
тивностьсз, оргзнизовэнностьсэ, 
еиньцень комсомолецнень инициз- 
вивзсост, еянь эсз, што еинь мо
гут примосемс активнай участия 
организациять работасз.

Козз пэчкодьсь штзттнень кзсф- 
томаснз, няфнесы хотя ба ея, што 
нльнетяфтамзпочетнэй комсололь- 
екяй обяззнностть пяшкодемзнц 
инксэ, кодз пропзгзндистскяй рэбо 
тась—лекциянь, консультзцияньмо 
рзфтомзнксэ,—кармасть ярмаконь 
пандомэ. Киевский комсомолонь 
обкомсь единэй лекторияти йотз- 
фтеь 45.192 цэлковэй. Нят средст- 
вэтнень эздз панневсь комсомоль
скяй работникненди, конат высту
пали лекция и доклад мархтэ. Не- 
посредственнэ обкомти эстеензз 
комсомольскяй рэботникненди лек
циянь лувоманксз и доклздонь 
тиемэнксэ ярмаконь пэндомзсь 
ульсь совестнз,—мезенксз ярмэк- 
нень йотэфтозь лекториять теку- 
щэй счётс, кэрмзсть еинь получзк- 
шнемост тостз. Комсомолецненди 
лекциянь морзфтомэнксз пэннесть 
и комсомолонь Одесскяй обкомсо 
вок.

Тяфтзмз елучзйхненди ульсь вэ- 
етз и иляобкомтнень эсовок. Тевсь 
вдь эф финзнснень эсэ, тевсь еянь 
эсз, што еембе тя портендэкшне- 
еы зктивть, аф прзвильнэ воспи- 
тандакшнесы еонь. Кода можна 
пандомс ярмакт организзциясэ рэ- 
ботзмэть комсомолецнень кровнзй 
обиззнностьснон пишкодемзснон 
инксз? Пэртиятьэсэ пропзгзндист- 
екяй рзботзнь вятемэть лувондозь 
илувондсззь оцю почетокс, э мин- 
цонк тянксз пэннихть ярмэкт.

Комсомольскяй оргзниззцият- 
нень рзботзез нльня кой-конэт про- 
мзхнень и аф сатыкснень минь ла
ме реботниконьке еклоннейхть ве- 
еендекиге кеннемс якобы еф оцю 
штеттнень счете. Тянинге облест- 
ной комитеттне тейнек кучсихть эсь 
постзновленияснон--дэйте инстру- 
кторхт, завт, замт. Фкя тяфтаме 
„творческий зеписке“ кучсь Деге- 
стенскяй обкомть секретарей Мур- 
туззлиев ялгзсь. Сон ззнясь аф 
йомлэ эф оцю—колмэ етрзницат, 
конат лац еьорматфт машинкэсз. 
Тя зэпискзсь ушеткшневсь Дэгес- 
тэнть промышленностенц еембе 
отрзслянзон описзниясэ, тянь мель- 
ге отмечэндэкшневсь Дэгестзнть 
промышленностенц еядэ тов гасо- 
мац и подчеркивандакшневсь, што 
Дербенть маласа улихть природнай 
гззонь месторождениянь вастт, ко- 
нэт мэлзстонь кизотнень эздзули- 
хть использованнайхть, а тянкса, 
мол обкомти эряви нинге фкя ин
структор... (Рахамат)

Аф шуроста нльне пленумонь 
члеттневок, лиякс мярьгомс орга
низацияс руководящай составоц 
аф примосихть участии эрь шинь 
практический работэть эса. Синь 
еембе деятельностьсна вятневи

аньцек пленумса присутствияти, 
конат тяфта иса терневихть шуро- 
ета, ерокнень нэрушениясз, конэт 
лэдифт комсомолть уставонц мар- 
хтэ. Харьковский областень, Дву- 
речанский районца, васенце органи- 
зэционнэй зэседзниидз меле,конзц 
ульсь нинге йотэй кизонь инвзрть 
26-це шистонзз, пленумонь члетт- 
нень зшезь кочксе вестенге и 
теест вестенге иеть мзкссе кода
монок порученият.

Точна тяфта жа и первичнай 
комсомольскяй организэциятнень 
эсовок ломода аф еембе комсомо- 
лецнень сувзфнесэзь эктивнай ра- 
ботати, а етреминдайхть кодаба 
оззфтомс еядэ лзмз освобожден- 
нэй рэботникт, кой-костэ, между 
прочим, кяшендемок тянь, синь 
кирьнесззь предприятиятнень ечет- 
ез.

Яснз, што рэздутзй штзттне 
витнихть ридовой комсомолецненБ 
эздз зппзрэтть отрывонцты, шэч- 
фнихть зэседзтельскяй еуетня. 
Минь руководителеньке сплошь и 
рядом оззбоченэйхть зньцек еянь 
мзрхтз, кодэпяшкодемсэппэрзтть, 
кинь козэ кучемс комзндировкзв, 
кинди мэксомс еьормэдоме реше
ния, зэпискэт, директивэ... 
Койконзт рэботникнень мзрхта 
корхтамска аф кенерькшнить,— 
работниктз лэма, э сон руководи- 
тельсь—еькэмонзз. По еути делз 
рэздутэйзппзрзтсьперьсесыне ру- 
ководительхнень зктивть эздэ, 
явфнесыне еинь живой оператив
ней реботеть эздз, зэгружзет кэн- 
целирщинзса.

Минь комитетоньконь комсомо- 
лепень широкай массатнень марх- 
та кэльдяв сотксть колгэ корхтай 
и кэдрзтнень кэльдявста еодама- 
еновок, од ломаттнень выдвижени- 
яснон эзда пелемась. Кда рзйкомсь 
зф кирьди соткс зктивть мзрхта, 
коста жэ теенза содамс кадратне? 
Между прочим тянь мархта и 
азонткшневихть минь кэдрзнь от* 
делоньконь рэботаса лама аф еэ- 
тыксне; сплошь и рядом еинь эф 
содзсззь, кинь и козз выдвинуть. 
Конень еюнеда лэмз работникне 
иляткшнихтьсика васттненди, лама 
кизот киснут. Минцонк аф щуро- 
етз мОжнэ вэсьфтемс тифтзмэ 
комсомольский руководительхт, 
конат работзйхть еякз посттнень 
эсэ лэмз кизонь. Вов, например, 
Хзрьковскяй облзетьса,—э сон,
конешнз, эф эщи исключениикс,— 
1.024 первичнзй оргзниззциинь еек- 
ретэрьхнень эздэ 20 кизос моле
мс— 165 ломэнь, 21 кизостз 26 ки- 
зос молемс—421,27 кизостэ 30 ки- 
зос молемс—357 и 30 кизодэ лэ- 
мос молемс—81 ломэнь. Основной 
руководищзй состэвсь—20 кизоста 
30 кизос молемс.

Конешнз, нит илгатнень эзда аф 
кржась—зэмечзтельнзй ломзтть, 
конзт кзссть комсомолсз. Синь 
успехсэ могли бэ йотзмс иля рз- 
ботзс, но тя эф тиендеви. Мее? 
Рэйкомтне и горкомтне пелихть 
выдвигэть од ломэттнень, еинь зф 
еодзйхть кэдрзтнень, эсь эктив- 
енон, и кдэ вешендихть секретарь, 
обязательнз оцю етзж, зэслугз, 
чин мзрхтз.

Аппзрзтть кзнцелярщинзц и бю- 
рокрзтизмзц тяфтзжз эзонкшне- 
ви лзмз решениянь примзмасовок, 
конатнень пяшкодемаснон еяда ме
ле кивок аф проверякшнесыне. Не
обходима шиста-шис оргзнизован- 
дакшнемс нят решениятнень пяш- 
кодемаснон, а тянкса эрявихть 
кэдрзт, эряви зктив, конзтнень 
лангс решениятнень пяшкодемста

(Полатксоц 3-це страницаса)
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ВЛКСМ-нь ЦК-ТЬ СЕКРЕТАРЕНЦ Н. А. МИХАЙЛОВТЬВЯКСМ-нь ЦК-ть Х1-це ПЛЕНУМСОНЗА ДОКЛАДСТОНЗА
можна ба улель нежедемс. Тя- 
конь шовор минь кой-конат руко- 
©одителеньке лувондсазь, што 
достаточна аньцек примамс реше
ния, а сяда тов туй само собой. 
Синь представлениясос т решени
ясь—тяфтама „бумагань-чуда", ко
нан сонць кочкай эрявикс кад
рат, сонць проверясь! исполне- 
яиять и йотафтсы сембеработать. 
Секретарьти иляды аньцекваномс 
и учемс, пока «бумагань-чудась“ 
тиф работать колга канды рапор- 
"тонди материал.

Кодама польза директиватнень 
эзда, конатнень кивок аф прове- 
рякшнесыне? Мее комсомольскяй 
работникне, конат должетт тюре
мс бюрократизмать каршес, тра- 
звондамс еонь, кирдихть тяфтама 
формально-бюрократическяй под
ход эсь работасост?

Комсомолсь—добровольнай ор
ганизация. Сувамок еонь рядон- 
зонды, од ломаттне иорайхть эсь 
эздост воспитать коммунизмать 
теванц инкса етойкай борецт, вы- 
держеннай вию ломатть. И ком- 
еомолецне цебярьста содасазь, што 
ВЛКСМ-са членствань доброволь- 
ностьсь аф исключандакшнесы, а 
меклангт, предполагает железнай 
дисциплина. Тянь подчеркивандак- 
шнесы комсомолть уставоц, коса 
азф:

„ВЛКСМ-нь членкс лувондови 
всякайсь, конац примаф комсо
м олс рядонзонды 15 кизонь воз
растете еявомок 26 кизос молемс, 
кона признает еоюзть программанц 
и уставонц, работай организацияс 
зон эзда фкять эса, подчиняется 
ВЛКСМ-ть еембе постзновлениян- 
зонды и панды членскяй взност“.

Членствань тя формуЛировкась, 
конанк максозе Сталин ялгась и 
кемокстазе комсомолть Х-це с‘ез- 
доц, обязывает эрь комсомолецть 
аф аньцек формальна признавать 
комсомолть программанц и оргэ- 
низационнай принципонзон, но и 
повседневна йотафнемссинь эряфс.

Сидеста минь руководителеньке 
жалбакшнихть, што аф еембе ком
сомолсто еашендыхть собранияс. 
Тя виде эряй, мзярда собраният
нень эса присутствует аньцек 40— 
-50 процент марнек организациять 
эзда. Аф шуроста еобраниятне 
ушеткшневихть фкя часонь, час 
пялень опоздания мархта.

Мее тя лисенди? Сяс, што минь 
лапкас аф машттама заинтересо
вать комсомолецнень еобраниять 
мархта, сяс, мее лама комсомолецт 
аф примоСихть активнай участия 
организациять повседневнай рэбо- 
тасонза, васетькшнихть руково
дительть мархта аньцек еобрания- 
еа. Комсомолецсь сплошь и рядом 
еобраниять работаса учзствовэн- 
дай формальна, сяс мее содасы, 
што ванды еонь кивок аф кизеф- 
цы, кода именна сон кармай пяш- 
котькшнемост примаф решеният
нень, кодапт еонь шачихть пред- 
ложениянза, мезе, еонь мяльсонза 
эряви ваномс еледующай собра
нияс, группатьэса. Аф шуростэ со
браниясо йотафневихть аньцек 
вышестоящай организациятнень 
указанияснон коряс и обсуждан- 
дакшневихть эсост эппзрзтно-бю- 
рократическяй кизефкст.

Эряви тиемс стама дисциплина, 
штоба эрь комсомолецсь весть 
азозь и пингстонза . сэль собра
нияс.

Корхтамок комсомолецнень оцю 
дисциплинированностьснон и еем- 
бе ширде воспитанияснон пяк эря- 
виксонц колга, мон йоран тиемс 
кой-мзяра замечаният физкуль- 
турнай и военнай работать коряс. 
Тя кизефкссь аф явфневиста еотф 
комсомолса общай дисциплинать 
мархта, минь организацияньконь

боеспособностенц кеподемаса за
дачат мархта. Комсомольскяй 
дисциплинась и военно-физкуль- 
турнай подготовкась аф явфне- 
вихть.

Советскяй патриоттнень исклю
чительней героизмасне и мужест- 
весне содефц^сембе мирти. Комсо- 
молецне няфтезь эсь пряснон роди- 
нень достойней цёракс, бойсэ ко
мандир™ верней опоракс.

Ламоц комсомольскяй организа
циятне недооценивали военно-физ- 
культурнай работать. Аф еембе 
комсомолецне, аф еембе руково
дящей комсомольскяй работникне 
пяшкотькшнесазь комсомрлть пра- 
грамменц, конец веши, штобе эрь 
комсомолецсь нинге Якстерь Ар
мияв молемде инголе овладел ба 

I меткай етрельбань искусствать и 
военнай специальносттнень эздэ 
фкять мархте.

Пяк оцю аф сетыкссь минь во- 
енно-физкультурнай реботасонк 
ащи еянь эса, што сон необеспе- 
чивает полноценнай, выносливай 
боецень аноклэмать.

Осоавиахимсь аноклай етрелокт 
етамэ условиясэ, конэт йофси аф 
похожайхть военнай обстановкать 
лангс. Мольсь стрелоксь тиру. 
Теинзэ аноклэсть лепе ацам, што- 
ба сон афоль мад тарад лангс, 
специальна валдоптсэзь мишентть. 
Инструкторсь пяле чэстшкэ якай 
перьфканза, матсы еонь, кола йом- 
ла иднлнь! „Тяфта тейть эф удоб- 
нэ, тяса таргэтэнзэ...ц Тя теплицэ, 
орэнжерея, а аф обстановкэ, ко
нан приближеннай боевой обста- 
новкати.

(Залть эса оживления)
Наконец, стрелоксь максозень 

норматнень—и еембе, еонь юкстазь, 
мезень еюнеда пинге йотазь сон 
мезе содась, еятненге юкстасыне. 
Прибаваде тянди елучейхть, мзяр- 
де кальдяв етрелокненди „лез- 
дыхть“, илякс мярьгомСд просте 
еинь инксост норматнень максСазь 
инструкторхне, мзярда касфнесазь 
аф оцю знаниятненди оценкать, и 
лисенди, што кой костэ „Вороши- 
ловскяй стрелоконь“ значексь,—тя 
зньцек видимость, еэмообмэн. Кстэ- 
ти, знэчекневь колгэ. Минь лу- 
воме пцтэй кэфта десяткат обо* 
роннай и физкультурнайзнэчекта. 
Аф пяк ламэ ли тя? Аф сави ли 
крьфтамс нят знэчекнень лувксснэ, 
аф машфтомс ли парадностть, шу- 
михать, тиемс коренной измене- 
ният еембе физкультурнай теф- 
ненди?.

Миньцонок лама етирьнят анок- 
лайхть летчицекс, парашютист
ка^ , пулеметчицакс и стак тов. 
Синь мяльсна овладеть военнай 
специальность мархта вполне за
конна. Естественна советскяй 
етирьнять мялец аноклемс эсь 
прянц родинать аралема, и минь 
зедеченьке—еембе лаца лездомс 
тейнза тя тевсэ. Опытсь няфни, 
што войнань условияса эвась макс- 
еи ошо польза лазареттнень, гос- 
питальхнень и войскатнень быто 
вой обслуживанияснон эса. Имен- 
на тя направлениясэ и эрявихть 
энокламс авэтне. Боенть эряфонц 
ванфтоманц, боецнень бытовой 
обслуживанияснонды чуткай и 
внимательнай отношениясь—еембе 
тя етаня жа важнай, кода и кода
мо нибудь иля работесь.

Наконец, нинге фкя кизефкс— 
комсомолть веевозможнай воени
зированной походонзон и учениян- 
зон колго. Картинась тясе оф лемо- 
до отличоется Осоовиехимть вер
де озф „тепличной“ условиянзон 
эзде. Аш ея, штоба азомс комсо
молецт^—Тон шумбрат? Явондак 
тяфтама—тяфтамэ частти, етома- 
етэма взстс. —Нет, кда арьсихть 
кодамэвок поход, то види и кяр-

жи ширде подойдут эрь ломэнтти, 
еюконяйхть тейнзэ и корхтэйхть:

— Кулхцонт, э, пэди тонмолят? 
Нэконец, кой-кзккочкэвсть. Тя- 

еэ омбоце заботесь: кода ломат
нень андомс? И вов походнай 
колоннасо усковихть 5—6 грузо- 
б и к т : фкять эсе пси чай, омбо
ц е с—еитро, колмоцеть эсе-нор- 
зон, пси зэкускзт и етэкз тов. Ну, 
мезьсэ тя похожзй военнзй обстэ- 
новкэнди! Эряви лэдямс тевть 
тяфта: Тейть озозь, што пуромомс 
тозо—тоза, еяфть морхтот еняра- 
еняре пингонди провизия и от- 
превляйся походс. Аф эряви шерф- 
немс военизировзннэй походть 
сэнзториякс. Комсомолецсь обязэн 
тонздомс тьождястз переносить 
военнзй эряфонь невзгодзтнень 
и етэлмотнень.

Следующай ззботэсь—походть 
мэршрутоц. Тясз эрьсихть, штобз 
булыжникта улель еядэ кржэ, 
штобэ пуль афоль уль, штобз 
пилькне афольхть нэчкэ, и етзк 
тов и етзк тов. Мезе тя общзй 
кирди од ломаттнень военнзй под- 
готовкзснон мзрхтз? Мезевок зф!

Нэконец, и мэршрутсь кочкэф, 
еембе цебярь. Но вов зпзк разре- 
шандэк кизефкссь: э кодэ тостэ 
меки пэчкодемс?

(Пеедемат, вайгяльхть: Мэшинэ- 
еэ!).

Мон думандан, аф эрявихть тей
нек тяфтэмз похотт. Тейнек эря- 

■ вихть походт, конат няфтелезь 
ба комсомолецнень дисциплинас- 
нон, еинь организованностьснон, 
эсь пряснон курокстаурядамасэ, э 
походс любой условиясэ, любой 
трудностень пингстэ отличнайста 
йотафтомаса маштомаснон, комсо- 
молецсь должен улемс боевой, 
аф пелемс аф ведьта, эф толда,— 
улемэ оргзнизованнайкс и дисци- 
плинированнайкс. Комсомолсь—бо
евой организация, конан аноклэй 
од ломэттнень трудти и оборонэ- 
ти.

Рззве миндейнек эф езтови, 
штобз комсомолецне эф прикз- 
зонь коряс, э эсь комсомольскяй 
долгснон коряс эрь шиня зэнимэн- 
дэкшнельхть физкультурзсз? Тясз 
пяк оцю ули вийц личнзй при
мере. Кзльдяв ея обкомонь еек- 
ретэрьсь, конзц резолюциянь еьор- 
мэдомздэ бэшкз мезеньге тиеме 
аф машты. Обкомонь секретарьсь— 
тя молодежень руководитель, Сон 
должен возглавить еонь, вятемс 
эсь мельганза, увлекать личнай 
примеронц мархтз. Эстэ комсо- 
молецне мярьгихть: „Вагэ цёрзсь 
кодзмэ, тянь мзрхтз эф имэт!“ 
Кэнцеляриясз аш кода аноклеме 
ломенть физически. Тянксз эряви 
молемс етздиону, походс, улемс 
морса комсомолецненьмархтэ. Тя- 
фтэ и эряви тиемс работзське. 
Комсомольскяй руководительсь 
должен взсетькшнемс комсомо- 
лецень мзрхта аф аньцек еобрани- 
ясэ или комитетсэ. Комсомольскяй 
руководительсь должен улемс вез
де, косз эряй молодежсь,—пред- 
приятиясз, колхозсэ, учреждения- 
ез, косэ сон рэботзй, клубсз, ло
мань йотксэ, етэдионцэ, коса сон 
ваймоси.

Но комсомолецнень воспитания- 
енз сильнэйстз, волявустз, нэстой- 
чивэй ломзнькс, пяк дисциплини- 
ровэннзй ломзнькс, решительнэй- 
ке, эш кодз улемс зертф ломзнть 
эрь шинь деятельностенц эздз. 
Сембе вастова заводсз или фэбри- 
кэсз, колхозсэ или школзсэ, вуз- 
еэ, пяшкотькшнемок производст- 
веннэй эсь рзботзнц, комсомо
лецт должен приобретэть боль
шевистский нэвыкзт, вырзботы- 
вэть эстейнзэ ня кэчестватнень.

* *

Михайлов ялгась заключитель-

нэй валсонза дополнительна от
метил лама важнейшзй моментт 
комсомолть работзсэ.

Минь мэрхтонк устзвзф еерьез- 
нэй рэботэ, но улель бэ эф пра
вильна огрзничивэтьсязньцек шта
тонь еокрэщениять мзрхтз. Необ- 
ходимз уже тяни думзндэмс и 
этрззить пленумть решениясз ор- 
гэнизационнай форматнень, конат 
маштольхтьбз обеспечендамс минь 
инголенк эщи зэдэчзтнень успеш- 
нэйстз пяшкодемзснон.

Цельсообрэзнз, пожзлы, ликви- 
дировэндзмс рэйкомтнень и гор- 
комтнень эсэ отделхнень, кздо- 
мок еинь зньцек городской оцю 
оргзниззциятнень эсз. Ули пред
ложения, штобэ райкомтнень, гор- 
комтнень эса отделхнень васто 
работальхть тяфтамэ комиссият— 
агитзциянь и пропэгзндань, во- 
енно-физкультурнай работзнь,4 ку- 
льтурно-массовай, школэнь и пио- 
неронь. Комиссияти воглэве дол
жен улемс председзтельсь. Комис
си я с  составса может улемс 7-10 
ломатть. Комиссиянь председа
тельть можна утвердить горко
монь или рэйкомонь пленумсз,

Сядэ тов, эряви, нэконец мэш-̂  
фтомс пленумонь, еобрзниянь ео- 
зывсз произволть и еьормздомок 
тянь, может быть минь решения- 
еонк. Тясэ ни няфневсть фэктт 
мзярда фкя кизонь ашесть терне 
пленум. Тя—внутрикомсомольскяй 
демокрэтияти эрси грубэй нэру- 
шениякс.

Эряви, штобз пленумсь кочксе- 
воль етрогэ устзвть коряс, што- 
бэ еобрзниятне тяфтэжэ терне- 
вольхть кода полэгзется. Комсо- 
молсэ молодежть лэмэ волнующзй 
кизефкссна, конзт тернихть ог- 
ромнзй интерес комсомолецнень 
ширде. Синь эрявихть обсуждзн- 
дакшнемс, тянь лзнгсз воспитан- 
дзмс молодежть.

Минь корхтэтэмэ еянь колгэ, 
што эряви кодэ можнэ келиста 
привлечь активть, но тянь инкса 
эряви максомс еяда ламэ оргэни- 
зационнай возможностть. Аф ли
си тев, кда горкомонь или рэй- 
комонь бюронь зэседзниясь моли 
12 чэстстэ еявомок 8 чэстти мо
лемс,—эктивисттне ВДЬ Эф КЗД' 

сазь работаснон и аф молихть 
райкомонь бю рос заседанияс. 
Тянь мархтэ ули предложения, 
штобэ рэйкомтнень и горкомтнень 
эсз кодамовок еовещэниятне и 
бюронь зэседаниятне терневольхть 
илять и лоткафгомс заседать ра
бочей пингстэ. Да и ройкомонь и 
горкомонь еембе роботось стоит 
йотефтомс илядень чосттненди. 

(Вайгяльхть: Виде!)
Нят предложениятнень, конат

нень миньйороськ выдвинуть пле
нумсо прениятнень лувомеснон 
основоснон коряс.

Иорокшень езомс нинге минь ком
сомольскяй руководителеньконь 
обликснон колге, минь реботниконь- 
конь колге. Тинь содосость пред
выборной соброниясе Стелин 
ялгеть зэмечэтельнзй реченц, коса 
сон корхтзсь, штобз минь депу- 
тетоньке улельхть похожейхть 
Ленинтти.

Минь комсомольскяй руково- 
дителеньке, тяфтоже должетт 
у л е м с  ленинско-стелинскяй 
типонь руководителькс, екром- 
нэйкс, отзывчивзйкс, эф езтык- 
ененди эф терпимзйстз относя- 
щэйкс, конэт маштыхть феячеекяй 
препятетвиянь тапзмз, и преодо- 
левэть трудносттнень, чуткэйстз 
кулхцондкшнемс мэссзтнень вэй- 
гяльснонды, эф няемс пря.

(Полатксоц 4 це страницаса).
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретаренц Н- А. Михайловть ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумсонза докладстонза

Минцонк улендихть случайхть, 
мзярда койкона ялгатне, аф улемок 
подчас кодамовок основаниясна, 
уставайхть эсь пряснон лувондо- 
ма вполне законченнай руководи
телькс, созревшайкс, тэлэнтли- 
вайкс и лиякс.

Обычна тяфтама мяльхть лисен- 
дихть тоса, коса аш большевист
ский критика и самокритика,, то- 
са, коса минь руководителеньконь 
перьф шарондыхть подхалипт.

Минь эздонк кажнайсь должен 
фалу мяляфтомс, што минь си- 
ланьконди источникокс ащи пар- 
тийнай руководствась. Партиясь 
минь тонафтсамазь сянди, штоба 
минь касолеме скромнай ломанькс, 
родинати преданнайкс, трудящзй- 
хнень врагснонды беспощаднайкс, 
молодежти настоящай вожакокс. 
Тя должен крхкаста сувамс минь 
комсомольскяй руководителень- 
конь и сембе комсомолецнень 
сознанияс.

Тинь аньцек думандада, мезькс 
ащи обкомонь секретарьсь. Обко

монь секретарьсь—тя ломань, ко
нан возглавляетсядоттьожятть од 
ломань. Партиясь теензадоверил 

тя огромнай работать. Обкомонь 
секретарьсь—сядот тьожянь од ло
манень руководитель, и кодама— 
самай передовой, самай идейнай 
од ломанень, самай замечатель- 
най молодежень. Ванода, кода се- 
риста кепсесыне ломаттнень минь 
партияньке, кодама лама сон мин- 
деенк доверяет. И мии обязаттама 
тя довериять оправдандамс. Тей
нек эряви улемс требованиянь вы* 
сотаса, конатнень пред“явлиет 
тейнек большевистскяй партиясь 
воспитывать организациять пар- 
тияти, ВКП(б)-нь Центральнай 
Комитетти, Сталин ялгати пре- 
данностень духса, стама духса, 
мезьсь ащи койсомолти виень, 

оплоченностень, идейностень ие* 

точникокс, васендакиге больше- 

вистскяй партиять руководствац, 

Сталин ялгать руководствац! 
(Аплодисментт).

ТОНАФНЕМА НИЗОТЬ ИТОГОНЗА

Активнай общественник и хозяйственник

Булдыгинань колхознай комсо
мольскяй организациясь цебярьста 
ладязе агитационно-массовай рэ- 
тотать аф еоюзнай од ломаттнень 
йоткса, конат активна еувайхть 
комсомолть рядонзонды.

Аф кунара примаф комсомолу 
А. М. Лекандинць. Лекандин ял
гась, кода од комсомолец,цебирь- 
ета П5зшкотькшнесыне комсомоль
скяй организациять поручениянзон, 
примоси активнай участия обще-

етвеннай работаеа, а инь еембода 
пяк колхознай водоемонь етрои- 
тельстваса. Тяда башка эряви 
азомс, што Лекандин ялгась це* 
бярьста работай эсь основной тев- 
еонзовок. Сон колхознай полевод 
и вяти эрь шинь наблюдения кол
хозной еьоротнень касомаснон 
мельге.

Ю. Сергеев.
Ширингушскяй район.

Синь улихть достойнай боецт
Сире-Каньгуш велень ередняй 

школань 10 це классонь ученикне- 
цьоранятне пцтай 100 прецентс 
комсомолецт, конатнень эзда каж- 
найсь виюста тюрьсь и тюри Якс
терь Армияв очередной призывть 
достойнайста васьфтеманц инкса. 
Ученикне-допризывникне Сидор
кин, Шумкин, Сабаев и лиятне 
цебярьста тонадозь боевой ^жех-

никать, винтовкать, гранатать и 
противогазть. Синь тяфтажа лац 
содасазь РККА-ть внутренняй 
службань уставонц.

Тяда башка нят ялгатне максозь 
еембе норматнень ВС-нь, 
ПВХО-нь и ГСО-нь оборонно-фи- 
культурнай значекненди.

Алексей Икомасов. 
Ельниковскяй район.

Ельниковскяй райононь учительх- 
не 1939—1940 тонафнема кизоня 
эсь лангозост сявондсть обязате
льства: учебнай кизоть аделамс 
аньцек 100 процентнай успевае- 
мостьса.

Тя почетнайзадач^ьчесть мар- 
хта пяшкодеманц инкса учительст- 
вать эзда аф кржась Тюрьсть пяк 
настойчивайста, большевикекс* 
Тяфтама работать вельде еинь ит- 
тнень коммунистическяй воспитз- 
ниясост сатсть работань образецт. 
Оцю Уркат велень аф полнай сред
ний школань учительскяй коллек
тивс (школань директорсь Циби- 
зов ялгась) тонафнема кизоть аде- 
лазь 96,2 процентнай обсолютнай 
успеваемостьса. Цебярь успевае
мость сатсть Муравлянка, Кам. 
Брод велень и Передовой посёл
кань начальнай школатне. Нят шко
латнень эса ученикнень обсолют- 
най успеваемостьсна пцта 100 про
цент.

Районца тяфтажа улихть аф кржа 
учительхть, конат честнай трудть 
вельде эсь предметснон коряс уче
никень успеваемостьснон касф- 
тозь 100 проценст. Тяфтамкс лу- 
вондовихть Сире-Девичья велень 
ередняй - школань биологиянь и 
химиянь преподавательеь Ф. Н. 
Клоковсь, Кам. Бродскяй, Муров- 
лянка велень и Передовой посёл
кань начальнай школань работник- 
не Акашев, Вешчинникова и Ши
това ялгатне.

Но тяфтажа сави азомс, што 
иттнень коммунистический воспи- 
таниясост райононь аф кржа шко
лат сатсть ковга аф кондясти ре

зультатт. Софинскяй аф полнай 
ередняй школась (школань дирек
торсь Дьячковсь) тя кизоня уче
никень успеваемостьса сатсь энь- 
цек 80 процент. Тя лиссьаньцек 
сяс, мее школань учительский 
коллективсь иттнень эрь шин вос- 
питанияснон васт йотафнель кол* 
лективнай пьянкат, эсь пряснон 
разлагали бытса и стак тов. Сем- 
бе тя пяк стакаста отражандась 
тонафнема кизоть успешнайста 
йотафтоманцты.

Касыне поколениять коммунис
тический воспитанииса пик кэль- 
дивста работасть Каньгуш велень 
средний школань преподавательхне 
и еиньруководительсна Сургаевсь. 
Тяса еембе воспитательнай рабо
тась йотафневсь планфтома роди
тельский широкай ^Ьбществен- 
ностть эзда оторваннайста.

Школань кой-кона директорх- 
нень и ридовой учительхнень эсь 
прямой обязанностьснонды тяфта- 
ма безответственнай отношенияс- 
нон еюнеда школатненди катф 256 
второгодник, конада башка 217 
учениксь должетт кирьдемс испы
таният еьокеенда.

Учительствась и васендакиге шко
лань руководительхне должетт эсь 
инголест путомс задача-сьоксень 
испытаниятненьйотафтомс органи- 
зованнайста. Тя задачать пяшко- 
деманц инкса школань директорх- 
не и классонь руководительхне 
обязатт тяникиге арьсем эрявикс 
практический мероприитиит.

НЕМУРОВ,
Ельниковский РОНО-ть заведу- 

ющайц.

Стахановскяй трудонь инициатор

„Путь к социализму“ колхозть 
4-це бригадасонза ноливи бригзд- 
най стенгазета, кона видема пингть 
нифтезе принц массатнень стаха
новский трудть перьф пуроптома- 
еа подлинно-большевистский орга
низаторкс и инициаторкс. Сон ре* 
ализовандазе колхозникнень ■йотк- 
еа Митийкин илгать цебирь рабо- 
тань опытонц.

„Стахановецнень киге“ стенга
зетась систематически нифнезень 
етахановецнень работань образец- 
енон, вишкоптезе соцсоревнова-

Водоемонь тиемась 
комсомолть кровной
тевоц

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
1940 кизонь майть 29 це шинь ре- 
шениясонза обязал комсомольскяй 
организациитнень возглавить кол- 
хозса водоемонь тиемать. Йотась 
аф лама пинге, но ламоц комсо
молонь райкомтне и первичнай 
организациитне кирмодсть актив
на тя решениять пяшкодема. Ру- 
заевскяй районца Зиновка велесэ 
Чапаевть лемсэ колхозса комсо
мольский организациись эсь виен- 
зон мархта прудись фки од и 
восстановил 1 таштэ прудь. Це- 
бярь обрэзецт тя рэботэсэ 
няфтсть комсомолецне х Прэсов, 
Булуев, Лемжинэ и лия ялгэтне. 
Синь фэлу рэботэнь нормэснон 
пишкотькшнезь вельф. Тикэжа 
районца Пушкинань в/советса 
„СО'лнце* колхозсэ комсомолецне 
озафнесть уликс водоемтнень 
перьф шуфтонит.

Ширингушскяй рэйонца Бул- 
дыгина велеса комсомолецне мар- 
еэ или колхозникнень мархта 
пруднеть ниле прутт и чистен-

Активнай участия водоемонь 
тиемасэ примэйхть и Ардэтовскяй 
рэйононь комсомолецневок. Тисэ 
комсомолецнень вийснон мзрхтз 
прудиф 5 од и восстэновленэй 9 
тэшта прутт. Нит работэтнень 
эсэ примэсь учэстии 120 комсо
молец. „8-це мэрт“ колхозса 
комсомолецнень починцнон корис 
тиихть ниле эрьхкт, коза оргэни- 
зовэндайхть мацийнь и яксяргонь 
фермат.

„Краснэя звезда“ колхозса (Сэ- 
ранскяй район) комсомольскяй ор
ганизацияс инициативэнц вельде 
эрьсесть тиемс оцю плотина. Тя
ни тя работаса участвовандэйхть 
8 комсомолецт и ЗО-нь шкэ взрос- 
лай колхозник. Тяфтажа эф 
кэльдивстэ водоемонь тиемэть ко
рне эщи тевсь Зубов—Полинскяй 
районца, коса комсомолецнень 
вийснон мархтэ шувф 5 од и 4 
ташта эшихть

Но улихть нинге республикасэ 
райкомт, коса водоемонь тиемась 
нинге лувондови второстепеннай 
кизефксокс. Вов Теньгушевскяй 
рэйонца тянемс гийсть аньцек фкя 
плотина, а Кочкуровскяй район- 
ца, кода и Саранск ошса тичимс

дазь еембе эшихнень. Тя районцэ]тя тевти нинге эфи кярьмотькш- 
еембоц прудяф 19 прудь. 1 несть. Тясэ улихть еембе воз

можностьтне, штобэ тиемс од ло- 
мэттненди зэмечэтельнэй вэймэмэ 
вэстт. Сэрэнск ошсэ тячемс епор- 
еихть, э кие дожен строямс пло- 
тинэть ВЛКСМ-нь горкомсь али 
ошень Советсь? Афоль шоре тя 
тевсэ инициэтивэсь сявомс ком- 
еомолоть кядьс и строимс Инсэр- 
кэ лийть лзнгс плотинэ. Омбоце 
аф сатыксокс водоемонь тиемасэ 
эщи еи, што кой—кона райотнень 
эса, кода Атюрьеваса, Сире Шай- 
гавсэ, еинь строимазост расходо- 
вэндэйхть лама средствэт—трудо- 
шит. Нит рэйоттнень эсэ комсо
мольскяй оргзниззциятне зшезь 
шэрьхкодь, ш т о  водоемтне 
эривихть тиемс общественнзй 
вийть лезксонц вельде и еонь 
инициэтивзнц коряс. 1

Сьорэ урядэмзти иляткшнихть 
эф, лэмэ шит. Комсомольскяй ор- 
гэнизациятнень зздзчасна тя пингть 
зщи еянь эсэ, штобэ эрь трэктор- 
няй буткэть, эрь полевой етантть 
вэксс тиемс водоем—эти, конан 
мог-бэ пяшкодемс тосэ рэботай- 
хнень ведти потребностьснон.

И. Дудоров,

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
крестьинский од ломанень отделонц 
зэведующзйц.

нинть и еикэ пингть кемоста ра- 
зоблзчил лодырьхнень и рвзчнень.

Стенгэзетэть инициэтивэнц Ко
рне мэйть 1-це шистонзз йотэфтф 
премировзнии етахановецненди. 
Тини етенгазетать инголе зщи зэ- 
дзчз, штобэ нинГе еидонга пяк 
вишкоптемс эгитзционно-мэссо- 
взй рзботзть сьоронь кочкомэ и 
сьоронь урядзмз пингть и тинь 
вельде лзмолгзфтомс етзхзнове- 
цень риттнень.

А. Икомасов.

Английский и 
Французский 

корабльхнень йоткса 
бойхне молихть

Инострзннзй печатть еообщени- 
янц коряс, знглийскяй и француз
ский морской вийхнень йотксз бой- 
хне молихть. Июльть 6-це шистон- 
зэ энглийскийзвизцинсьбомбарди- 
ровзндазе „Дюнкерк“ французский 
линкорть. Кода еодзф „Дюнкерксь“ 
ульсь поврежден знглийскяй ар- 
тиллериять толонц мархта нинге 
июльть 3-це шистонзакиге и тусь 
берягти.

Германиить и Италиять 
решениясна

Американский Ассошиейдет 
пресс агентствзть еообщениянц 
коряс, Германиись и Италиись 
освободили Фрэнциить еонь эсь 
Средиземноморской воздушнзй и 
военно-морской вийнзон разору- 
шениясэ обязэтельствэнзон эзда

(ТАСС). *

Ответ, реданторть замеотителец 

И. НУДАйКИН.

Уполн. Главлита № А— 1223. Редакция ть адресоц: г. Саранск, Советская, 47, Дом печати. Телефонс № 1 60. Заказ № 2028. Тип. «Красный Октябрь».


