
Вим »тише . »•иршст Н*»Г*Ь€1Я с1 мм&тж «ядшжеь. Кши тажщтл-. шр*мй)ямймт1 »гат|=ЛС Илшн намсавтс сюронть
питнЕф I Чумотнень таргинк ответствешостес

«-тоЛ. Ко^аЗ^Е.сВЕ^аа^цщ
# т р " вань Я б Я М Ш Р .

1 ковс
3 ковс 1 цЛВ Тр. 
6 ковс 2 ц. 40 гр. 
1 иес 4 ц. 00 тр,

Икрееод: 
г С аванек, 
Советская 52

Рав-куншкгнь ВЛКСМ -нь ^райкомонть ды 
----Мокш - эрзянь обкомонть газетазо-——

Вейке котае- 
рэнть пита$зэ 
5 трешникть.

|СО, Сабае 
‘лемсэ кол

хозонь паксясо наксали пано 
яровой сюро.

„Рабочих СССР“ лемсэ кол.ю 
зось те шкас эщо яло эссе ^еде 
кемень гектарт лангсто товзе
ронзо, аштить паксясо, скирдас ______
апак вачка ЗО гектар лангсо I литрантень, 
пулт ды 50 гектар лангсо лё ( 
дезь, пластсо наксали кенавозо. ’

Теде башка Сабаевань колхо 
зонть ламо сюрозо наксали тин 
ге лангсо.

Сюронь урядамонь тевсэнть 
башка бригадатне роботыть бе 
рянстэ. Колхозонь председате 
лесь Беззубов В. Н. бездейству 
ет. Седе ламо мель яви пель

Полевской.

Минек областень комсомолось МЮД-нть 
вастызе производственной покш изнямосо

Мевейкозеценть иоюмантень
Тете, евйтябрянк вяеевь чист» 

'»есе »»етороиь оя ломатне кокяв 
херЕЯЕъ ды ЕИМ нь »нямяктк 
ало ютявСывь »гяст прявдзяяес! 
19 МЮД-нть. Те прявхкБвееь 
юты вяевят» туримое© еяаеряя 
явстнчесвок ох »оккгтяенвеь яво 
ветямонть вяршо, СССР-нь вяя* 
ётонянть явс», фяшнвиявть ХЫ 
реявциянть вяршо. весе трудяцн 
од лехявевь турямявь вейве 
фронтонть, вривнсст» революця 
онноб лиси«явп, од ломявеяь 
вяямуянстнчесяоб мяссовоб деи 
жениннь теемянть еясв , невтемс 
СССР-ся еоцияликмянъ строямонь 
уепехтнвнь, вонят добувавъ боль 
шевквень □яртнянть ды весе мя 
еторовь пролетяряятовь вохдевть 
Стялав ялгянть рувоводсхвявзо 
ворне.

СССР-евИХ МЮД-оеь ютявто 
ВИ вяввояясо, БОДЯ явовт од ло 
мятве пролетяриятинп яясевь 
отечествявть вянстодо ды Соци»
ЛА- »КьСьомХ,ХуиМУ*&к етвЖВЬ ОЧС
редкой еядячявк топявтомо иоби- 
лявовямоСо.

Минев облясткс» юояеомолонк 
орГЯВНвЯЦННСк пяртинвтк руво 
яодствянэо воряс векс» весе тру 
дицнтвевь мярто 19 МЮД овтк 
вяетясы, бодя и весе нинев мне 
торонк вомсомолось, пяртнянь 
днревтнвятневь еяеме веде »енть 
проняводствявь техвнвявтк, па
ролгавтомс продувцнянь вяче 
етвянть, тонавт ме 1ы вельть 
топавтомс проивводствасо илевт
нень— тевс ютяятомс ламо иван 
ввс мярто.

Неть вонвретноб участветЕЭСа 
вомеомолонк оргяннввцяяск нев
тиде облястень велес весе тру 
лицятнень ивеле ерква вомсомо 
лецввтк чямявво, бодя сон идеве 
Яевивнц почетвоб лемевтк, бодя
МО С0В80 ПрОМЗВОДСТВЯСО, Б0ЛТ08
со оргавивующеб ролевв велхо 
еовк ховябствавк оргявивацио 
нно— ховябственноб вемевстя 
монк тевсвнтк, бодя сон вети 
туримянтк, штобу весе волхояет 
иенк тейме бельшевистсвобвс ды 
волховнивтвдЗк зяхиточнобвс.

Те турииавть ютавтозь обля 
стеНь велес лаио ячебват, бом 
еомолецт сабств прават еермяд 
стоне пряст Еосяров Сашань 
лемс» натернацнонально—худох 
етвенноб алкбомонтеиь.

Комсомолонть ды трудиця од 
ломатнень тевевь честекс ашти 
те фавтось, што ламо тыщат 
центнерс» сынь вастясывь ясиСт 
прявданВест, те шкявтенк весе 
прядывь ановстамонк планенть. 
истят ебязательстват максть ды 
топавтыть трудипя од ломатне 
ды вомсомолось М чалвань, Са 
равсБоень, Атяшевань ды лият 
работнэст».

Минь Бодаяв не можзн а вор 
тяме Сяряневоб МТС нь деятель 
воете» колхововь вомсомолецт- 
ход* героичеекоб роСотадоет,

«овятке подвтоделэнтк руяовод 
етвявво Борис облястевк велес 
вясевсевс ды вряень велес омбо
цекс прядызь сюронь яновстя 
МОВк плявост.

Робочеевь ды7 воххововя яволк 
еоюввой од ломятве, вонят орга
низовизь иассовоб формавк робо- 
тяс: яовш урожкен* дозорс,
„Легюб Бяввжериянк груапяе, 
урожвень вявстомянк дружиняс 
ды лия тзвся, невтитк эсист 
предявностес», оргеаввятернос- 
тест вомсомолонТк перква чест
насто трудямо, социалистичесвоб 
еобственво'тевтк вянстомявъ, 
пролетярсвой гоеударствявтевк 
социялиетичесво! отвогавчиянтк 
виев.

Комеомолецтяввевь ды весе 
яолхоаовк трудиця массятненень 
я »ште вовостевс промвводствайк 
пев эрявиде учвствасо вомсо- 
мзяецтмвнк пронвеодственной^о- 
ботявк образецтнэ— бригядиргнь, 
комбябнерэнк, тражториствнк ды

пихзвиявк тев«итк. Те воепита 
нияск эряви ютавтомс, тонавтоиь 
лия мясторонь вряяонво ды ре- 
бутянво, эряви тонавтоме Мерв- 
еонъ, Ленинэчь ды Сгелннэнв'

нинградевоб о б в о м о н ь  
п л е н у м е  о * Косарев
яяг. невтемаво теде, штобу, „те 
ёнс истят бояьшевистевоб вол

т е о р и я с т ,  епециальноб | хо&ЕЕобть вонсомолксвобть ячеб 
в р у ж о в о н ь  оргянизо-? ват, вонатке улевельть— бу веле

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть Кузьмин ялг статьязо
яннэнть хы тевс» оргавивоваме од евцкяхнесэ минь М ехстэ теЕь е | воввретноб чумотненк, конат а 
ломякеэъ явтернецноналкноб вое несывев. 1 ютавтыть тевс партиянь реше-

Миневев »ряви юпявхеие Ле- киятнень. Ливтеме сыкст ланге
ды пакамс сынст тярвастоет/.

Се опыгвнть, вона минев уле 
ютввь вямпяннятнее» ерявв вони 
истямс хы ютевтомс тевс ведень 
ховянствень ивеле ещиця венпе 
иинтвень »все, штобу 1934 иеетэ 4 
д о б у в а м с  у р о ж в -  
еитк гевтерсто 13 цевхнерд» 
еволь седе я явно, тень ебев 
евмоб ветямс теве минек вети
цянть Сталин ялганть лозувгон- 
90 теемс весе воххоенивнвик сю
павонь вонвтнень улевельть яв
мо прохувтяст ды вегявольть 
ВУЛЬ'уре* эрямо.

Эраямовшовь организацияв- 
теаь эряве седе парсте леноме 
влассово-полигнчеСБсб урокт
нэнь ды вай-восо вядововоненть. 
Ловомс еевкяв, што обкомонь 
воб-вона членткв примиренецвке

мюнк трокс, од яоманинь вос
питательное роботань весе фор 
нетнень трове. Инхернацнонвлк 
ноб те воспитаниясь минев не* 
ционяльноб облясьсэ эряви ютев 
томс леаниисвоб нецконеиноб

е» оргянчэующнб политичесвоб 
виевС, бороцяволкть воммумисти 
чеСвоб роботэнтк вис, обществен 
иоб собёгввнносгеНтень пролетерс 
вой отношеняянть вис, улевель 
ть бу бороцямонь оргевиввторовс

политияантк товэвтовк ды боль!ломяхвевь евозомияСо ды еовня 
шевивевс тевс ютевтовь. Кемест»! нияео нелквобуржуаэноб ды вяпи- 
туремс вэлнводвржявной шовини^талисгичесвой вядозвсканк вяр-
8МЯЗТк, БОНЯСЪ ЯШТН ГЯЯВЗСЙ ' ШО.
опясвостевс, истяжо тарвянк 
вапионаливманхь марто. Анов 
стямс ды вястамС иациовялкной 
од кядрят. Мянек глявяоб надя 
чянок, бодя невтеве Сгялин ял
ГЯСк ТОНЯВТИИМС боЛкШНВИВМЯН
тень ды ветямс веь меякгаст 
шатыцятненк. Те эряви содамс 
ерьвя ач^бвантень, эрьвя вомсо 
молецэнтенк.

Миик вомсомолецтнэ аштигян

Миненес ерявихь ячебват, ко 
нетне ветить од лоивнрнк мясса- 
нть пурныть те мяссянтк бороця 
мо вет* вядачятвевк кис, кэеет 
венк яревты пяртияск

алкукс кинтк — социалистичес-
воевс еоззо товявсыеев. Велесе

госудярсдгвевной деятелкностено 
лиянк, конехкн проязводстяявк, | веСоме ендо шволавс, минь шхс 
машинанк техвикантк веде саезИдв воспитаем эСкютвстонов парсте аште воммунистической дви- 
еаал вельть хепявхыть вырябот |тиянтень ды государственной ро^женмянь-васень условияке. 
вень нормаст, уевить мельгяст ботазь весе отраслятнйнеяк вад 1 Мянянев ивеле-пелев вряве 
удалов ведоанцятнень. | рят. Те воспитанианть, яновст* ?лецтямс есиеек весе организация

Комсомолсто ламо вементь, * монть минк водяяв не можям ва .ягаенк, велесэ пяро роботятненк
еядэт нясеовивт, ловныцят, пак »вномс еевеэевк минек туримянк ваксо улитк роботасонок воб-во-
еянк стансо массово воспитатель 1 ды роботантк эбств, соцстроитеяк дат я сатовевст, вонетненк те 
ноб роботентк парсте аревтовь I етвяик нетк еядячятнестэ, вонах ить коб-кодвт лонантьды дажоб 
машеть ветямс весе тень провз- ашхнть минек икеле. оргенивяцяятяв, у л и т ь  ют-
водетвенноб эедечятнень тоцявто 5 всост оппортунистичееви вред-
мо- 4 Минев веспитазиянь, ряботянь ноб обмесвмвт, што мицвв весе

Истяжо решяющеб ивняввсовС вись ащи од ломанень алкукс ко’ коле леде. 
ештм мюдонк чинхея»-, гешто бом- , ммунистичесвоб воспитаниянь ое \ Минянвв не маласо чвтнестэ

новноб бязакс. Севс БЛКСМ-нь ерявить прядомс евирдованиянь, 
7-це вонференциясо аравтозь вя *пивцеманть, ды говударствентень 
дачась—омбоце пятилетвань пря ' сюронь мавсоненть, маштомс пев

ыинев органивующеб роботась. вансгь Жиндеевовь ковтрреволю 
яволь еоюзиоб одломятнеяк мар | пиянк теввнвв ланге— примирен- 
то авовстави сень »беэ, вод* минь ; чесви вансть неродовь те вра- 
сябсывек сывсх вейкее влиявияс:тонть лангс. Седеньгак пев виев 
робэтенывесе форметнень трокс' гавсивев классовой бдительЕосте- 
невсэнев тейээ еоциализментб вэв. Виввгевсывев эсь рядонок

Сомолонь бяшки ячебкатне ве
льть хопявтывь силосонь чапае
внень иленост.

Неть ивелев молиця оргвнизе- 
циятнень успехень еевретэсь 
ешти тенк ебсе, што еынк пеш
тнек девларатнввостенть, мелво 
буржуазноб расхлябанностенхь,

довантень эрьва БОмеонолецвнтенк !еясо емэвтнеманть, прядомс сёв 
ередзвб̂  обрявовявня— эщн повш , сень видиманть ды прядомс еи- 
задачакС—течинь чинь зядячявс. I лосовяниянь планонть. Те вомео 

Няувянть—веня мезе эряви ней молонь чествв»,— нинек пертиян 
комсомолонтень! Эряви содамс, те весеиеде пяро ответ, 

сюлмавсть к а р г и ц ь  робо-'возе организовамс »еить, массе] Эряве синдеме те тевсенть 
тес, тейсть валгадо вонтроль—  тневь хехниванть ды агротехни вулацвой еаботажонть, муемс

урядамонть чуждой, разложив
шей влементЕвнь эбстэ, конах
арсить полсто вялавтомс минев 
оргенизециявть.
Мовшэрзянь областксв комсомо
лось тевсь повш лева партиян- 
те еоциялиэкань виев револю
циянь вядрянь од лоиянень вое- 
питяииянть кисэ туремяео. Ми
нек комсомолось пярхиянь руво- 
водствантк воркс икелевгак вер
не взхямо од ломахненк иассвх- 
невк перхиянь генерелкноб ян 
еннзо висэ, еоцналжёманть стро
ямонзо киев.

Шумбря улозо МЮД ооь

Шуибрв 'улоао комиитвр- 
иась—мировой роволюаийиь 
штобооь!

эрьва вомсомолецвнть производ 
Ственноб зедявиянть топявтомянть

Шумбра улооэ 
пролотвривтонь 
отвльмой СТАЛИН.

мировой
вотмцяоь

каить вец еаемятвень, индустри 
алкно--техничесвоб вукьхурань---------------------  А V ят д л  » »  ^  т м  м и

нелкга, тебстк оперетиввость ру еодановть вис, техничесвоб вру- П Ю Д - О Н Т в Н Ь  К Э З Н в К С  И Э р О В О З  
воводйтвасонтк, еаеэк ведезэсх жовнэнк велебгавтоманк тровс
робохасо Лйнннсвоб етилентк. ! химиянь, физивань, матенативанк ; Руваезввнь депонь вонеоно-

! трваторовь, явтоиобилень, Бонба-1лонь воллевтивесь МЮД-овтень 
Неть успехтнэнь бовасо ерея- '* бзянк тонявхнемянк воряс, вельхоэ ановстемонть невсы проивводст- 

мокшонь организациянть робота-[мяшивятнень вец еаенанхь нис. верной од победаео. 
со улить ламо асатывст, вода 
рувоводствасовть, истяжо органи- 
8ациивть роботасо обвомсто уста

Тевтеме минь ивелев иолене е 
кернетено, а идеСывев партиянь

{ Августонь 17 це чистэ вол

дастк ренонхсхо перовое.
Витиененхк— пехненеитк хопев 

тынк эволк роботемо швеето. 
ВЛКСМ-вь ячейкань оокрв 

тарось А. ЛЕПЕШКИН,

Рапорт—обязательства
вэзк ячебвас прядозь. Неть аса^лездыцянь лепенть влесстомо ео-!
тыкстнэнь пэштомо эрявить но-* циалистическяб обществань Стро-1 минь—типографиянь ды езда ] Мекствно обязехельстве мордо
билизовемс весе вомсоиолецх- ямосо. {хель ехвень вомеомолептнэды бес Авнянь весе комсомолиянтень ды
нень. ] Неть зэдачяхне топэвтевихь; пяртибиоб од ломатне 19 МЮДЧиивев боевоб штабонхень—

Мебсэ аштвхь неб мииев вв- анёяв сестэ, знярдо вепедеви ’ онтень вавнекс яволявхынев эев* 
дачатне? 1 ячвйвавь организующее тевезв. нев прянов удярнивевс вопео

Не задачетвень вевтензв ми- Ячебввнь оргенизующей ролевэ | нольсвоб вевхо гееегань нолда 
нее паршясь. Не еедачетнень нинь пев несынев производетвв; конь воряс аволь урочвоб швас- 
еедияв перСте невтнизе нинев со. Сои неяви соцпельвстемонь, то. Теде бешкв, типографиянь 
перхиявть ветись Сталии ял* удярничествэнь оргянизованоСо, | вонсонолецтвэнь ды аволь союз 
гаеь. ! продувциявь вачвСтвавь вие бо ноб одлонатненьвийсэМЮД-онь

Ошсо, велес» эрьва ячебкан роцямоео, рацконялияацияео, иэо Чинхеиь иолхкхено лиеховкет— 
тень эряви вериявтомс воиеом® ■ Срететельетвясо. Еелевк ©»■гэвв ловувгт.

БЛКСМ нк обхоионтень, ш т о  
нинь ееденьгек кеневстксынек 
производственной дисциплиненхе 
ды вепедьеынек роботень прев! 
водвтельвоетеять.

Комоомолоцивиь ду ааояь 
ооюввой од ломвтиоиь 86
ИОДОИОТЬ.



V

МЮД-онтень анокстамодо ды ютавтомадо
ВЛКСМ-нь крайкомрш секретаренть БИРЮКОВ ялганть докладсто..........

Образцовойстэ 
интериациональ 
ной воспитани
янть аравтомань! 

нис !
Мейсэ аште минекзадачанок 19 

МЮД-нь ютавтомасонть. Сталин 
ялгась .Комсомолонь пран-'! 
данть* вопростнэнь лангс ог- | 
ветнэсэ. комсомолонть икелен ] 
аравсь истят задачат: «Комсомо- < 
дось карме роботамо эрьва к о *\ 
дамо национальностень робочей 
ды крестьянтнэнь готкса Сонсь' 
как комсомолось интернацио
нальной организациянь ковдя 
мо. Тевесь азоль ансяк комсо 
молонть национальной состаз- 
сонзо, тевесь сень эйсэ, што 

комсомолось ащте весемеде 
маласо ВКП(б) нтень,—пролета' 
риатонь весемеде паро отрядон
тень. Интернационализмась аш-1 
те ^'комсомолонть роботасо ос- ? 
иовной идеякс. Тень эйсэ сонзэ 1 
виезэ. Эряви штобу, интернаци- < 
онализмань коштось ливтезель 
эрьва косо комсомолонь велькссэ.. 
Эряви, штобу минек масторсо 
пролетавиатонь туремасо из
нявкстнэ ды асатовикстнэ сюл
мавозельть комсомолонь мельт
нень, международной револю
ционен »движениянть изнявкст
нэнь ды асатыкстнэнь марто. 
Эряви, штобу минек резолюци- 
янтьяк комсомолецтнэ тонадо
во л ь  ловомо азоль ансяк пес 
совазь цепекс, ловозольть весе 
масторсонть революциянь изня
монь средствакс“

Но минь интернациональной 
вопростнэсэ, од ломанень дви
жениянть вопростнэсэ, седеяк 
пек лия масторонь комсомол 
лонь движениянь зопросгнэсэ 
роботатанок случайде—слу
чайс. Мон арсян, што те поло* 
жениянть эряви седе курок ви
темс. Миненек эрязе аразтомс 
образцовойстэ комсомолсонть 
интернациональной воспитани
янь организовамонть, лия масто
ронь комсомолонь роботань по
пуляризация нть трокс, минек пар 
тиянть вокгдензэ Сталин ялганть 
невтеманзо тонавтоманть трокс,

тыть минек партиянь вождне, 
седеяк пек текшсты Молотов 
ялгась. Кол хо зниктн энь ак
тивностест касоманть марто ве
йсэ кассь ды »-асы од ломанень 

| актизностесь, кона марясы ды 
мейсэ, што мезе икеле пелев 
улеме кармсе тензэ.

! Не особенностнень, минек ком 
срмолонь ламо организацият эз 

I изь нек, секс сынст организатор 
ронь ролест ульнесь алкине. 

| Минь сэвинек истямо фактонь 
икелев, што комсомолось а вети 

| бойс колхозонь од ломантнень, 
а кой кува колхозонь од ломатне 

| невтеть комсомолонтень тарка 
| политикасонтькак, ков маштове 
■ те? Ковгак а маштове. Минек 
[ организующей ролесь аволь па 
I ртиясо колхозонь активенть ма- 
| рто, саемс сонзо эенть влияни- 
I ясо, невтемс тензэ еоциализман 
те кинть. Социалистической^ со 
нзэ воспитать те уле васень ус
ловия велесэ коммунистической 
движениянь развитиянтень.

п е л ь д е к е й в е ш е з е а н с я к  эсить7 базакс, Од ломанень подлино 
знаниянть кепедемань робота, | коммунистической большевистс- 
культуранть кепедемстэ,, тень | кой воспитаниясонть., 
марто вейсэ, кепедемс од лома
нень и д е й н о  классовой воспита
ния нть—те минек сехте покш 
ды  васень задачанок.
Весе ви йтнень етра 
на н ь ванстоманть мемел 

гавтомо
Омбоце сторонась -^междуна

родной обстановка. Тынь содата
до, те экономической кризиссгэ- 
нть, к о н а с ь  кершинзе 
капиталистической весе «ранат
нень; Пекставить Заводтнэ, бан- 
ктнэ кирдеть крах, сядо тыща 
ломаньс киртяве робочеень ви
есь. продукциясь ламо, но про* 
дукциясь ертневе моряс, накса- 
ле, но а микшневе трудиця ло
мантненень. Капиталистической

специальной интернацион альной странасо неи, тень марто вейсэ ее- 
воспитатиянть кувалт» массовой ! деяк пек касы робочей классонь 
етэ кружоконь организоваионть ды рабочей од ломантнень ре-
трокс, од ломанень интернаци
ональной вотпитаниянгь мас
совой форматнень трокс. Ми
ненек эряви ютавтомс од ло
манень интернациональной вос
питаниянть кода ошсо, истя ве 
лесэяк, кода предприятиясо ис
тя колхозсояк.

Ней эряви кармавтомс эрьва 
ячейканть эрьва группанть ар
семс организовамс тевсэ од 
ломанень интернациональной 
воспитаниянь тезенть.

Минь ютынек реконструкци 
янь периудонть пятилетканть 
топавтынек ниле иес. Ленинской 
комсомолось пек лездась пар
тиянтень не задачатнень топав
томсто, ды не трудностнень ма
штомсто, конат пек мешасть 
сынст топавтомсто. Если пов
нясынк МЮД нэнь7 конат ютав 
тозь 1928—29—ЗО—*-31 ды 3? иет
нестэ то не МЮД-нь читне ке
пец ь од ломантнень иктуэиаз* 
маст. од ломантне кемсть не ло-' 
зунгтнэнень, конат терсть пя 
тилетканть 4 иес топавтомо, ве 
^явтомс лиякс таштонть дикуй 
кадовикс веленть, теемс еоци* 
алистической велекс, од велекс, 
техника марто, машина марто 
лы од культура марто, те ба
занть к о р я с  маштомс кула
конть, маштомс не возможное 
тнень, конат шачтыть капита
лизманть, маштомс ошонть ды | 
веленть ютксо различиянть, ма
лав шаштомс етранантень соци
алистической обществань 
еяанть.

ломань занясь производсгаасо' 
78 процентс роботыть ледеме 
тевсэ, 1294 ломанть ускить пулт, 
741 ломанть пивсэть, 282 ломань 
роботыть машинань ремонтсо,, 
Н1 ломань вачкитьчскирдат; 1141 
ломань роботыть учочикексИВ 
ломаньконюхоксды 218 ломань 
ванстыть сюро.

Кодатт конкретной задачат а®  
тить ней комсомолонть икеле ве 
лесэ?

Тынь мольдядо^ валске, зал 
екеде мейле производственной 
ячейкав, советэнь учреждения* 
ды учебной заведениявИ Тыненк 
эряви М.Ю.Д-нть марто вейс» 
комсомолонть ды од ломантнень 
икеле аравтомс, шкасто сюронь 
урядамонь прядома вопросонть. 
Эрявидобовамс. штобу минь че
сть марто прядовлинек сюронь 
урядамо кампаниянть. Ды пря
довлинек аволь кодаяк, прядо» 
линек покш, паро качества ма
рто.

Вана примеркс, паро инци

I ативаст Бугурусланонь ды Ки- 
нель-черкассонь комсомолецт
нэнь, конань нейке жо капо- 

| нек улить покш успехт. Седеяк | демс ды ютавтомс краень комсо 
I аек минь успешнасто решинек молонь весе организациятнень 
; комсомолонь виень аравтнима- 1 эйсэ.
донтьзадачаять. Ней комсомо-1 Сынь яволявсть массовойстэ 
лень ячейкась соды .што комсо колозонь пурнамо, школьник- 

! молецтнэнь эрявить кучомс зве-1тнэнь ды роботамо амаштовикс 
* ыав, бригадов, истямо роботас, | аволь роботасо колхозниктнэнь 
■ косо решаве производственной марто, 
участканть эрямозо конюхокс, { Янсяк Бугуруслансо организо- 

лобогрейкасо леди* •вазь комсомолонь 75 бригадат 
цяк, скирдань вачкамо ды уро * конат пурныть колозт, Кона бри- 
жаень ванстомо. гадатнесэ 600 ломань* Сынь уш
 ̂ Вано а умок налксесь покш государствантень максть ламо 
роль Самаронь ды Сызранень лишной сюро, истямо сюро кона 
комсомолось, кучозь сехте паро наксадоволь пиземе алов ды

кадоволь паксяс. Ансяк чарка- 
дима сост организовамонь тевень 
маштомасост машсть ловомо 
эсист виенть ды те виенть зе 
тямо, ломантне невтеть соцкал»* 
стической трудонь образецт ды 
видекс лездыть партиянтень ка
честванть ды- сюронь вансто-

Оргамиювамомь 
вопросось аште сех . . . . . ---  ------- —г.

»«миш  т а а А и г  комсомолецтнэнь урожаень ван-
П И К Ш  « « « 'е м ь  етомо. Секс сюронь урядамонь

Мон а карман лотксеме прои* кой-кона даннойтнень коряс 
зводственной комсомолонть ор- минек ули, комсомолонь виень 
ганизующей рольдензэ вопрост аравтнимасонть, виде подход. Я  
нэнь лангс. Монь мелем ёвтамс виень аравтнимась кода тынь 
ансяк, комсомолецтнэнь органи содатадо, колхозонь производст 
зующей рольтнень задачатнень васонть решасы весе тевенть, 
лангс седеяк пек велесэ. °  ~

Минек ламо практикт те эОп
росонте кундыть пек лавшосто, 
комсомолонть п р о и з в о д с т в а н ь  
чаманзо коряс. Виде, эряви ва
номс производстванть лангс, те 
апак споря навсе главной, но ̂  
велесэ минь арынек

8 со районсо ниле тыщадо ламо манть кисэ туремстэ

Синдемс мулаконь перецте
иласш ь бдятеяь т ет^ты  _  ̂•

Тесэ миненек меше кулаконь 
истямо по- еаботажесь, меше минсенек азо

ль капшэмось, объективной при- 
чинэ лэнгс невтнемась.

Знярдо кеместэ, ды виевстэ 
ютэвсынек силосонь кисэ тури- 
мэнть, сестэ минь, кемдяноксило 
сонь чапавтома планось уле то
павтозь.

, Эряви нейке проверямс кие ко
со роботы, силосонь чапавтома- 

Знярдо производствасо ком еонть, {улить арась теез^ звенат, 
сомолось аштесоцпелькстамонь улить арасть нормат, кода пан- 
идеяньорганизаторксды вдохно ды ове роботась.киететевсэнтьме 
зителькс, знярдо производства- шэ, таргамс лангс чумотнень, ми 
со комсомолось невте рациона- нек средасонть прок кулаконь 
лизациянь образецт, невте соц- ? предй-авителькс, чамэ лицякс, пэ 
пелькстамонь, ды ^удэрничестЗнемс сонзо пукштордозь, прок

ложения икелев, знярдо леи- 
лень судьбазо, мелень пелев од 
ломанень движениянть разви
тиязо аште тенсэ, кода бойкас
то ды шкастонзо, ней же комсо 
молень ячейкась машты улемс 
од ломантнень еожакокс ор
ганизаторкс.

волюционной активностест,
Тынь содатадо, што капитализ
мань, туримась ветяве тенень, 
штобу лисимс кризисэнть эйстэ 
туримань троксды рынкань кисэ 
туримань трокс штобу улевель- 
козонь ускомс продукциянть.
Ней войнатнень капитализмась 
аноксты: васняяк Советэнь сою
зонть каршо 

Вана мекс те обстановкасонть 
миненек эряви ютавтомс меж*
дународной од ломанень чинть,' вань образецт, |тури п р о д у к ц и -  истямо ломань конась эштё ку-
зэсняяк Созетэнь войнань мо* ( янть паро качестванзо кисэ, нее лаконь кисэ, но азоль минек ки
штить кемелгав^оманть коряс,, те политической масовой робо- 
кемелгавтомс минек Советэнь; тань образецт, организови од

ломанень массэнть коть лавшос 
то, то велесэ пупуркшне кавто

границятнень, маштомс робо
тамо войнань искуствань тев
сэнть—тактикасонть. етрагедия- 
еонть, танксонть, самолётсонть 
ды планерсэнть. Неть васень 
основной установкэт, конэ мар
то ней эряви молемс ячейкав, 
конань перька эряви мобилизо
вамс од ломантнень.

Но миненек эряви чарькодемс 
ды осознать, истямо обстоятель 
етвантькак, што минек войнань 
мощенть кемеягавтомась, минек 
границятнень кемелгавуомась, 
аште тенсэ, штобу седе кеместэ, 
ды седеяк келейгавтомс минек 
производительной вийтнень, ке 
мелговтомс ды келейгавтомс ми 
неенек хозяйстватнень, лиякс 
меремс, мобилизовамс минек 
комсомолецтнэнь ды од ломант 
нень активностест соц—строи 
гельствань конкретной тезс.

еэ.
Минек краесь кундась зябонь 

сокамонтень, ды сексень видима 
нтень. Кирдезь комсомолонь ор- 

пильксэ. Вана мекс мон арсикь^ганизациянь опыт виень оравтни 
пользовамс течень совещаниянь | масонть, миненек эрязенейкежо 
трибунанть, сень кисэ, ш т о б у  ( ге опытэнть, виень аразтнимэнть 
невтемс ды аравтомс кой кодат | кувалт каподемс ды ютавтомс зя 
задачат, велесэ комсомолонь ро бонь сокамосонть ды сексень ви

те-1 Комсомолось--государственой 
[деятельностень всестороней 

Минь ней аштитянок седе ; школа. Минь комсомолонть лан 
келейпозициясо, седесерьезной ге вантанок, прок школа лангс, 
лы келей задача марто. I конась воспитывает паргиян-

Яравтозь задача—омбоце пя- тень, еовзтэнтень, кооперациян- 
тилегкастонть строямс социалис- 1 тень, профсоюзонтень ды весе 
тическойобщесгва, маштомс эко-| Советэнь союзонь роботантень 
номикастонть ды ломантнень 1 кадрат ды минь те воспитани- 
превстэ капиталистической кадо-! янть вантанок аволь пек ёрт 
викстнэнь. | минек туреманть эйстэ, минек

Повненк лозунгонть, конань роботанть, соц-строительствань 
ёртызе 7-це конференциясь, што 1 задачатнень топавтомсто, конат 
весе комсомолось омбоце пяти ] аравтозь минек икеле, 
леткастонть кирдезэ средний; Мекей ланг—весе минек тури 
образованиянь минимум Минек мась аште, васняяк основной

ботанть кувалт
Краень комсомольской орга

низациясь седеяк пек велень 
организациятне ютасть пек ста
ка состояния- Минь ловинек» 
што пек кадовсь комсомолонь 
ячейкась ды весе комсомолось 
колхозонь од ломантнень актив 
ностест кепедемосонть. Лозун
гонть, конань аравтызе партиясь 
-теемс колхозстнэнь большевис 
тскойкс, колхозниктнэнь зажито 
чнойкс, кемимась колхозонь со
кицятнень ютксо тейса, што ко 
лхозось—те вейке ки, конань 
кувалт ко.лхозонь^сокицятне ли
сеть нищетастонть, кулэконь ка 
балэстонть, што лия ки, моллек- 

башка

димасонть.
Ней виень производствань ор

ганизовамось видимасонть ды 
.зябамосонть—васень задача, а 
минек улить ламо асатыкс тар- 
кэт.
Кой косо эрась похшенной алку
ксонь соц-пелькстэмо уле лже 
удэрничестза, обезличка, амаш- 
тыть парсте обращэтся ускома- 
виенть марто, тапить «ашине
тнень, эрэсть зэпэссо мэшинань 
часть,арась конкретной руковод- 
етва а маштыть производстванть

видекс планировамо ды ловомс 
вийтнень, конкретнасто нолекс 
бригадантень ды эрьва ломанен
тень.—весе не вопростнэ арав
тозь комсомолонь эрьва ячеЛ 
каить икеле.

Остатка вопррс-культурно мас 
еозой роботадонть.Истямо куль
ту рно-массовой робота, конань 
тынь ней ютавтадо ды кодаяк 
те роботанть миненек а невтя 
док. Истямо возможностьсэ, ис
тямо культурной очагсо, истямо 
кадрасо, истямо массэсо ло- 
такмс пляжев ютавтомс ды тей
немс массовкат парка культураа 
ды отдыхев, знярдо мещанской 
идеологиясь, чуждой, вредной 
велявты одломантненьсоветэкь 
ульцясо поте од ломантнень те„ 
ялгат, политической преступле
ния. Ды вана тесэ тевсэ ветя
мсто, мон бу меревлинь Самар 
ошонь комсомолонть ролезэ пек 
алкине,

Самэронь ды весе краень орга
низациятненень эряви эрэвтомс 
примеркс Ульяновской комсо* 
молонть, конэ машсь тештямс 
Сталинской путевка, культурной 
етэнонь оргэнизовамсто.

Мон арсян’ што тынк улить 
седе покш зозможностенк * чем 
Ульяновскойсэ, невтемс кода 
тынь заботэтэдо колхозсгнэнь 
кувэлт, кодэ  ̂тынь прок проле- 
тэрской оргэиизация еовавтодок 
колхозниктнэнь социалистичес
кой кинтень, кода тынь тей- 
дядокклхозстнэнь большевист
ской^, |колхозниктнэнь —зажито 
чнойкс ( цяпамот).

невтить примерКомсомолецтнэ
Педхнйяавд ависэ водювош» ранг* кде. Коисоходовь 

ячейкась сюронь | роботас!» тевесь паротивизациядонть оашка арась • цоисонеюн»
весе те касты классовой само-1 ‘ . , „  „

бдительностенть иряданонь васень чагнестэ вар- увтокс Ц.К. В Щ б ) ньсознаниянть, 
ды колхозниктнэнь сокицятнень 
идейностенть. Те лездась колхоз
н и к т н е н ь  туриманть келейгав- 
томасонть|колхозонь организаци- 
оно—хозяйствань кемелгавтока* 
нть кисэ, покш урожаенть кисэ, 
тундонь видема планонь тонавт 
оманть чисэ ды шкастонзо ею 
ронь урядамонть кисэ. Тень те 
шкетатанок авол ансяк минь—но 
тень тешксты партиясь, тешкст

касть чинь— перть роботамо уря ; янть проработхантчн!., 
хахасонть, охвеэхасовть ды го
сударствас сюрон» иахеоха- 
понт*.

Ве5е атзетствензо! участхат- 
‘Едва аравтозь консохазец!!. Сынь 
есь праатидесхоЗ рибо.асост бев 
ияртийзоЗ од дохатненень невтить 
ерииер, кода э^язе (урене е®

боевой 
реаудь- 
решени 
ведень

паргячеЙЕааь вазтнень ода арак 
томань ауваи —  проазводлтвен 
но» пращ исэ.

Клкоход'.нь ячдйгась еьнеш 
нызй уш соасзя еохаио х»н пани 
яньпдазоатъ т  савс ас» д«нго 
зонзо аах) хозхретной обезатвдь
СТВ4Е.



НОДА ЭРИ
Ниле иеть уш кода моли ка I руководитель налксезь аздито

ииталистическои мастортнэсэ эко 
.«омической кризисэсь. весе вий 
сэ лоштезе робочеень ды труди 
щянь од ломантнень эрямост.

Уш кассзьод ломанень цела 
поколения, конат аздыть завод, 
конат школань прядомадо^мейле 
сеске жо понгсть роботавтомо 
аштиця милиононь армиянтень. 
Те иенть Германиясо средней 
.ды начальной школань прядыця 
тнеде (475 тыщат а седе аламо.). 
Нень эйстэ ансяк кемень процэнт 
аолучасть робота. Миллион тру 
.диця од ломанть аштить вачодо 
куломань граненть лансо. Не 
странатнесэяк. косо сыре робо 
тавтомотне получить пек вишка 
‘ня пособия, од ломантнень те 
арась, од ломантне пособиясто 
саезь
СЯСШСО миллиондо ламо 21—23 

иесэ од ломанть—конат цела ие 
перть пельга якить ды вешнить 
кш и сускомне.

Гамбургсо 15 тыща од ломанть 
эрить кудовтомо. ^

Роботань таркас од ломаньт 
иень принудительной порядкасо 
пансить принудроботань лагерев 
Принудроботанть од ломантне 
ютавтыть Германиясо (500 тыща 

ломань) Болгариясо (колмо иес 
нолдазь 200 тыща ломань), СЯШС 
со (274 тыща ломань). Англиясо 
Канадасо, шведсы'ясо Чеюсло 
вакиясо, Польшасо, Австриясо 
ды лия странатнева.

Аволь аламо од ломантькак, ко 
нат роботыть производствасо, 
аштить панимань грозямосо. Ро 
бочей од ломантне вейке робо 
тань кис покш ломанень коряс 
получить седе аламо, ней жо 
китнень алкапгавтомась сась

риянть икеле, мерсь: »финь кир 
тяно властенть аволь янисе 
нек кисэ, од лошантнень ки 
сэ*.

Од ломантне эзизь нее импе 
риалистической войнанть, кода 
покшнэяк конат ютызь Зерсаль 
ский мирэнть, кона кансь покш 
вред ды стака чи немецень тру 
дицятнейень фашистнэ эрьва ко 
да стараить кемевтемс, што вен 
ке спасениясь, аште ансяк Фран 
циянть Польшанть ды  лия стра 
натнень каршо од война* 
нть. Тень кисэ фашистнэ эрь 
за кода кирвастить шовиниз! 
мань демогогиянть. §

Неезь тень, што трудицятнень 
ды трудиця од ломантнень весе 
надиямост ды бажамост ашти 
СССР-нть пеле, косо арась кри 
зис, роботавтомо аштицят, мия 
лионтнэнь нищета, фашистнэ 
ды социал—демократнэ эрьва 
кода стараить манчемс ССС*нть 
лангс. Секс тень кувалт колт 
неть сказкат (ёвтнемат) Немц 
Поволжьянь республикасо вачо 
чиденть 

Эрьва юдамо благоглупость 
сэ мирной сотрудничиствадонть, 
конась уле капиталистнэнь ютк 
со, фашистнэ арсить саемс тру 
диця од ломантнень аниманияст 
буржуазиянь—видексэнь врагт 
нэде- Германиясо Гитлеровской 
од ломанень организациягнень 
руководителесь Бальфур—Фон 
шпрех истяк мерськак од ло 
мантнень икеле:

Гитлерэнь од ломанень духось 
те отечествань дух, кона асоды 
меньгак класст»“

Кокнозь тожо, демогогиянь 
псевдо—революционной лозук

шарт, бртальеноць ■ камамдиркс. 
'Япониясо тесисгемасомть (саезь 
од ломамгненьгак, кока 'оргами 
зовазь азоль школасо допри
зывной анокстамос) саезь 7 миля 
ионс ломанть,

Неть .задачатнень топазтомасо 
главной социальной опоракс 
буржуазиятнень робочей од ло
матнень ютксо ашти —соцмолось 
(социалистической союз моло 
дежи). Германиясо, соцмолось, 
кода и социал—дёмокрагичес 
кой партиясь. мекез потась., 
Гитлерэнь икеле. Соцмолось но 
ядызе эсинзэ организациясо

нищинскои размере икелень нет- ( гео, кона аште фашистэнь бро
нень коряс нек седияк ламо ; пагандантень васень покш: ору- 

ды пек, роэогавтыть эй* жиякс, Гитлеровецтнэ снартнить 
какштнэнь те седияк пек ютав саемс эсь пелест од ломанень 
тови чи лисимасо, ней уш умок массатнень. Истямо пусгозвом- 
и шназь, сюпав* странасо САСШ етвань оброзецэкс, можетулемс 
еэ производствасо роботыть 4 еонсень фашистэнь „агитнро- 
миллионт эйкакшт, Англиясо понь“ Пролагандакь мастерэнть 
тейсть декрет примамс роботамо тебельсэнь од-ломактнекь икеле. 
12 иесэ-эйкакшт тевесь, Профтех „Тыньк марто вейсэ, мон Гер-
школасо тонавтнема шкась кас 
тозь 5—6 иес.

Весе те кармавты трудиця 
»д ломанень келей массатнень 
аешнкмс лисима теезь положе- 

■ М1яетеятьш ажгк--нбйстэ туремс 
п /ть политической ды экономи 
ческой интерестнэнь кисэ.

Капиталистической васе мас 
тортнэсэ сельме икеле реаолю 
циянь од волна.

Сон вети робота стачкасо, де 
ионстрациясо, армиянь зостами 
ясо ды флотсо, баррикадный ту- 
римасо (Страсбург), ды: лият, Ве 
се не классовой туриматнесэ од 
ломантне аштить революцион 
ной боецэнь икеле рядсо-З

Мирэсь чалгась революциянь 
од полосантеньды войнатненень 
од полосас класстнэнь ды госу 
дарстватнень ютксо казямо эш- 
кимасонть—истя невтезе комим 
ернань исполкомонь X II плему 

мось, неень международной по 
пожениянть.

Буржуазиясь вешне кризисэнть 
эйстэ лисима, икеле пелев гру 
дидятнень эрямонь уровнясг ал 
калгавтомасонть ды империалис 
тической войнатнесэ, седеяк: пек 
СССР-нть лангс эцимасонть.

Од ломантне войнань осмов 
ной кадрат. Од ломантне, конат 
лоштязь криэиссэнть седеяк пек 
молить компартиянть ды комсо 
толонть революционной призы 
эентень, турезь кризиссэнтьрево 
люционной лисиманть кисэ.

Секс буржуазиясь тейсь прину 
дительной Фашизациянь ды ми 
литаризациянь (военизациянь) 
од ломантнень цела система.

Те системанть эрьва кодамо 
формасо, конат ловозь ламо ор 
ганизациянь эрьва кодамослойт 
нень (апак ловт государствань 
аппаратонть: церкова, печать, ие

КОМСОМОЛОСЬ
Союзось машсь таргамс ламо) 

тыщат од робочейть—стачкас. 
(Лодзь—текстилень стачка Лодзь 
ды Варшава—профшколань уче 
никень етачкат ды горно-роЗо' 
чеень етачкат).

Польшань комсомолось пейс 
кастызе эсинзэ влияниянзо бур- 
жуазиянь массовой органаэация 
тнесэ. Союзось сайсь таркань 
малав 40 отделеният, эрьва ко
дамо организациясто.

Ютавтозь покш робота рек
(легальной шкасто рутнэнь (призывниктнэнь) ютк- 

13—15 тыщат). Ма-’ оо. Остаткадо призивиой кампа-

■язшиманть» 20«) тыщат .листов
кат Германиянь комсомолось нол 
дась друг з ласгеньтень Гитлерэнь 
самодо мейле. Ливтизе лангс 
социал-фашистнэнь предатель- 
ствась предательстванть ды тер 
дизе од .ломатнень активной, 
революционной туримас фаши
стской реакциянть каршо. »Мо
лодая гвардия* нелегальной 
газетась ды .Молодой больше
вик* журналось лиснить регуля 
оно. Газетанть тиражозо малав!
.30 тыщат ----
сон ульнесь
ень 1 чинтень ульнесть явш езь;
250 тыщат листовкат. ]

Апрельстэ комсомолось юта ' 
веь эсинзэ традиционной од ‘ 
ломанень чи, 30 тыщат прокло- 
мацият ульнесть нолдазь те чи-] 
етэнть. , I  Яло-геке не союзтнэсэ, кода

Комсомолось покш ообота * лиясояк, улить ламо покш аса- 
ютавсь фашистской бандитэ рО-}тыкс таркат, конат мешить ком- 
бочеень ванстома. »Черной озе соколонтень теевимс массовой 
расо“ фашистнэнь марто етол- организадаякс. Тезэй ловови за» 
кновениястонть (Берлин) фаши-, водсо, профсоюзсо ды одлома- 
етэнь атакась ульнесь тапазь нень массатнень ютксо, конат 
ды 18 во сынст эйстэ ульнесть саезь буржуазиянь эрьва кода- 
разоруженнойть. Бармбексэ (Гам мо организациянь влиянияс 
бург) комсомолецтнэ разоружи I КСМ-нь организациянь кой 
ли 20 фашист. 1 «онат руководительтне эзизь

Япониянь Иомсомояосьаш- наркоть касыця радикализаци- 
ти туримань ответственной уча* янть од ломанень массанть весе 
еткаео. Сон ютавты; эсинзэ ро- политической значениянзо, эсть

пиянь ютавтома шканть комсо
молось таргась эсь пелензэ рек
рут марто ниле поездт, конат 
састь невтезь тарканте Якстере 
знамя марто.

Негр Еейж Юпйтвр, .жаяаш» чумов- 
кыль авто «завть маштокасэ. Сок озав
тозь (иегм шщврас,.'

макиякь народонть революцион 
ной. азангардокть, жонансэ аш- 
гитядок тыкь“

Истя зеляатови буржуазиямь 
н ационал и сти ческой фашисгэ нь 
демогогиянть..

Яволь ансяк маньчимасо шо- 
зинизмакь ядсо ды апак висть 
демогогиясо, но седеяк пек ' *в рломакен1 
рорсо., касилиясо фашисткэ ста
раить кирдемс массатнень рево 
люаионкой движенияст.

Компартиянть марго вийсэ 
комсомолось панезь подпояи- 
яс. -комсомолонь активистэсь,,
кока понге фашистэнь молодец сгва':4:Т|* мельтнень «аршо, 
тнэнень ютавтови эрьва кода- Ленинской Коминтёрнанть ды 
мо лыткань пачк. ' коммунистической иартнятнень

Комсомолонь райкомгкэнь руководстваст коряс шомсомо- 
еекретарткень Никельн ды Сезе Леи-Тн:энень зряви келейгавтомс 
ро—восточной (Берлин) Яфа ды алкуксонь, большевикень массо

Соц-моломь руковод ительтне ве
се мастортнэва ютавтыть тевс 
весе возмошностнекь, штобу се 
земс од ломагнекь туримань 
вейке фронтс пурнавоманть. 
Сынь пакить эсь рядсгсст еоц- 
молецткэиь» кокат максыть валь 
геест од ломанень коминтер-- 
нань исполкомонть призывс вей 
ке фронтс гердемактень, Сынь 
турить весе активной* реаолю
ционной мероприятиятнень кар 
шо, конат ветявить фашизманть, 
империалистической од вой
нанть ды ангисовегскои иитер- 
венциянть каршо,

Сентябрянь 22 чистэ 1933 иес 
гэ Парижсэ весе масторонь од 

конгрессэнтга., конась 
тердеве зойнангь ды фашиз
манть каршо рядовой еоцмоле- 
цэнь массась вейсэ комсомолец 
тнэнь ды од ломанень лия ор. 
ганиэациятнень марто,, кармить 
примамо участия эсист руковод-

ботанзо масторсонть, конась 
уш чалгась империалистической 
войнантень. Ды эряви меремс, 
што Япониянь комсомолось че
втьсэ топавты! ингернационаяь 
ной обязанностензэ, партиянть 
руководстванзо коряс'вети тури 
та империализманть каршо. Со 
ветэнь союзонь еанстамангь ки 
еэ» Китаень народонь незааиси- 
мостенть, Китаень резолюция 
янть кисэ.

Успешнасто лозунгонть гопаа 
томась „эрьва комсоиолецэить 
эряви улемс еалдатнень ды 
матростнэнь ютксо колмо 
ялгат кемикстызе армиясо Япо
ниянь комсомолонь организаци
янть.

Комсомолось организовавт! • 
нось од ломанень ламо забасто 
з кат, конатне' каснэсть мейле 
общезаводской стачкакс.

Комсомолось вети руководст
ва сокицянь од ломатнень ютк
со, буржуазно помещичей ды 
кулацкой эксплоатациянть кар 
шо сынст туримасонть, рисэнь 
кис?, налогонь ды кабальной 
арендатнень каршо.

Япониянь компартиясь истяня 
путы питненть Япониянь комсо 
молонть роботанзо:

, Комсомолось турсь ДЫ ту 
ри империалистической вой
нанть каршо, Советэнь сою 
зонь каршо интервенщиянть 
марто, Китай лангс нападени- 
янть каршо Шанхайской со
бытиятнень,, шкасто апак ша
та, бойкасто маш тызь антнво

Оберт Недлядо мейле кода янс 
еть фашистэнь кедь алдо Листь 
превстэ. Активной комсомоле
цэнть эрива Майерань, кона а 
умок соцмолсго ютась комсомол^, 
фашистэнь бандатне сезнезь 
прок зверть» Линбохсо комсомо 
лонь комитетэнь еенрегариагонь 

, 3 члент маштозь Организация
стонть 150 ломаньстэ 100 ломань 
( арестозазь
< Сехте келейгадозь формась од 
ломанень фашистэнь милитари
стической воспитаниясонть, те 
принудительной трудонь лаге 
рть. Тосо фашистэнь офицэр- 
тнэнь--надсмотрщиктнэнь руко 
аодствасг коряс од ломантне
нень эряви гопавтомс каторожной 
робота ды. ютамс войнань тона
втоманть 

Германиясо И-во часонь ро
бочей чинть эйстэ колмо част 
ютавтыть войнань тонавтоман 
тень. САСШ-сэ од ломантненень 
руководствакс, конат пурназь 
лагере явовтоэь армиясто ды

вой робота, сыняст эряви улемс енной роботанть коряс кадо
воманть,, комсомолось арась 
трудиця од ломанень револю 
щионной туремасо ирявтокс.

Китаень комсомолось пек лез 
ды партиянтень, японской импе- 
риалистнэнень национальной от 
поронь организовамосонть. Бой 
нань шкастонть Шанхайсэ уль
несь ютавтозь 20 стачка., косо 
од ломантне ульнесть сыкст ор
ганизаторкс.

Комсомолось примась актив
ной участия, японской текстиль 
ной фабрикань Ю-нь тыща ро
бочеень забастовкасонть (кона 
мольсь колмо ковт).

Китаень советэнь районтнэва, 
комсомолось свал ютавты яксге 
ре армияв вербовамо. 4 це ар-

од ломатнень туримасо сынст 
политической ды экономической 
интересэст кисэ икелев молиця
кс,  ̂улемс алкукс большевистс
кой массовой органиэациякс.

б-омеомолтнэнень эряви тар 
гамс эсь пелев седе ламо робо
чей од ломатненв, саемс труди
цянь од ломатнень буржуази
янть кедь алдо Весе те еоюзон 
тень сави югавтомс терроронь 
условиясо ,

Германиясо комсомолось 
.компартиянть руководстванзо 
коряс „.видестэ арсись полити
ческой событиятнень коряс, мо- 
билизовась од ломанень массат 
нень /фашистэнь диктатураст 
каршо" (ИККЙМ-нь президиу
монь резомоциясто КСМГ-нь док миянь районсонть аволь пешк- 
ладонзо коряс, июнь 1633 ие). се даноень коряс кавто ковонь 

Япак вано верень герроронть ютазь комсомолтнэ вербовасть 
ды преследованиятнень лангс 3 тыща доброволецт, сынст эйстэ 
Германиянькомсомолосьмашсь 1 тыщакомсомолецт

Од ломанень милитаризацн 
я еь еувавтневе сод ломанень 
органнэааиянть весе система
нтень. Седеяк пек каяви внима- 
ниясь школаньвоенизациянтень. 

Польшасо спортивной весе

ванстомо эсинзэ организаци
янть. Кемикстась покш заводт
нэсэ комсомолонть влияниязо 
(группа ЯЗТ ды, лиясо), ламо 
организациява касть заводонь 
ячейкатне. Берлинсэ организо
вазь заводскоить кото ячейкат, 
Гамбургсо—7, Тюрингсэ—9. {
Комсомолось ютавсь политичес

Комсомолось, тейсь массовой 
„Молодая гвардия“ организация, 
конаньсэ лововить ламо сядо 
тыщат ломань, конат ульнесть 
партизанонь турима бойсэ, анок 
стыть пряст арамс якстере ар- 
меецэкс Генерал Хы —цзян, ко
на каиандови вейке кварталь
ной экспедициясо якстере арми

куства, школа ды лият), саезь флотсто 5 тыща офицерт 
миллион од трудицят,, кой-кона “  
странатнесэ (Германиясо, Итали
ясо) Англиясо СЯСШ-со Япони _________ _____ _______ „ _____
я с о )  с ы  н е т  э й с т э  л а  М О ШТйии ПГ ехахт ПОП и^ппи пии»жч> .

Те сисгемантень еувить поли 
тической (фашистской, соц мол ь
екой), Христианской (котоличес организациятиень эйсэ улить во койламодемонстрацият дыстач янть каршо мерсь, »Од ломант 
кой, евангильской ды лият), енной инструкторг Уле епеци- катЛагерсэкомсомояоньреволю-^не гуритьпрок шайтяг“. 
спортивный, культурный ды ми адьнойпельвойнань од лома- ? дионной роботадонтьсатышка-’ Тень марто вейсэ комсомо 
литаристической (военный) од нень. организация.. ето кортыть неть фактнэ, што | лось лезды партиянтень Китай*

Япониясо ютавтозь эрямо чис сынсь фашистэнь'начальниксэ I еэ советэнь властень етроямо- 
специальнойсистема, кона сае- неньсаась лагерень „шумбрал-1еонть ды классонь врагонть 
зе весе народонь просвещени- гавтоманть“ коряс примамс рё- каршо туримасонть КИМ-ньсех 
янть (народонь, професиональ* шеннят, што лагертнесэ эряви те пароорганизациякс Польша- 
ной средней школанть, учите- улемс а седе аламо бО проц. од со комсомолось, 
лень ееминэоиянть ды высшей ломанень национал социалисти-1 Меельс пелев кото ковтнэнь 
школанть). Од ломантнень эйстэ ческой организациянь члент. машсь производствас орга
общий технической войскатне- Гермзниянь комсомолось ке-1 низовамо 43 од ячейкат ды 35 
нень анокстыть солдат ды офк- ’лейгаатызе эсинзэ печатбнь ячейкат—помещикень ямениява.

ломанень организацият.
Фашистнэ весе сынсест выс 

туплениясост седейшкава тешк 
стыть, што сынь тейнить став 
кат од ломантнень лангс, эрьва 
кода стараить .обработать* од 
ломантнень сынсест пепев Си 
лезской организациянь Германи 
янь фашистэнь од ломантнень

машт арамс сонзо туримань пря 
атокс. Те относится Франциянь, 
Англиянь, Норвегиянь ды лия 
ламо еоюзтнэнень.

Од ломанень коминтернань 
декабрьской пленумось 1932 ие
стэ тешкстызе, што КИМ-нь еек 
циятнень успехтнэ а ладеть 
улезь возможностненень, шго 
питнесь, конань м а к с ы з е  
ИККИ-нь п р и з и д и у м о с ь  
ИККИ-нь Х1-це пленумдонть мей 
лё теде, што:

КИМ-нь башка еекциятнень 
роботасост улезь успехтнэ а аш 
тить эщо решающейкс од лома 
нень коммунистической движе 
миянть касомасо, классовой ту 
римань касыця темптнэде сонзо 
кадезоманть маштомасо:“ Кадо 
ви эщо вийсэ.

Теде корты КИМ нь цифровой 
составось. ИККИИ-нь декабрьс 
кой пленумонтень сонзо секция 
со (ВЛКСМ-нть апак лово) уль 
несть.

Легальной союзстнэсэ—91.753 
ломать.

Аволь легальной союзстнэсэ— 
68.758 лом,

Китаень Советэнь райотнэсз— 
105.000 ломань.

Весемезэ—265.502 ломать
Те 1931 иенть коряс незге 

покш касома (187.990), но вай 
еэ те марто невте, што КИМ-мь 
ламо секцият эщо эзизь м а ш т  
од ломанень массасто сезеве 
маст.

Основной задачась, конась 
ашти КИМ-нь еекциятнень ике 
лё,—те маштомс од ломанень 
массасго сезевеманть, штобу то 
павтомс ИККИ-нь решениянть,, 
теемс комсомолонь организаци 
янть седе покшсто, организо 
вамс комсомолонь ячейкат зесе 
заводгнэаа, косо улить партячей 
кат. \

Тень кисэ КИМ нь еекциятке 
нень Эряви улемс прявтокс ро 
бочеень, роботавтомонь, соки 
цянь од ломатнень туримасо,, 
неть гуриматнесэ организовамс 
од ломатнень туримань зейке 
фронтс.

* КИМ нь еекциятненбнь эряви 
туримс од ломанень фашизаци
ям ь ды милитаризациянь- систе
манть марто, апак лотксе гури- 
ме, штобу меньстямс сонзо бур 
жуазиянь злияниятнестэ. Тестэ 
задачась—молемс трудовой по- 
винностень лагере, буржуазной 
христианской, спортивной ды 
лия организацияс ды тосо пар
сто, туримасо организовамс тру
дицянь од ломагнекь коммуниз 
манть еноя.

Штобу таргамс эсь пелет од 
ломатнень, эряви маштомс еон- 

(зо лангсто еоциал-демократонь 
еоцмолонь влиянмянть Комсо
молецтнэнень эряви эрьва чистэ 
ливтимс лангс социал-демократ 
гиянть. еоцмолонть предатель
ской тевест ды таргамс эсь рядс 
госо улезь од ломатнень.

Коммунистической од лома
нень союзстнэнень весе эсист 
роботасост эряви таргамс эсь 
ёност робочеень од ломатнень 
ды анокстамс сынст сыця бойт
ненень— пролетариатонь дикта* 
туранть, мировой пролетарской, 
революциянть кисэ.
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комсомолось 
терди пелькста 
мо Рузаевкань 
тяги комсомо 

ленть
Минек абязатеяь 

ешнон,
Ч Шяривгушень Кутувов лейсэ 

сукнань тебШЕь фябрмвеы» кок' 
соколонь воллевтввесь 19 ИЮД 
пень »вовсть тердизе[соцпель 
вехвмо Рузаеввввь т я г в в ь  
В1ВСМ вь вомвтетавть.

Фебрккавь комсоколовь вол 
хевтввесь пелькетаковь хогово 
реоЕть сайса •еь лавгововяо ла* 
хо воввретнойхь ды практнчес- 
войть самообквательсЛат.

Ваво договоровть освоввоС 
шуввтовю:

19 ШбД-онтевь авовстамовь 
дьг ютавтокавзо перть дебувакг 
штобу 1 0 0  ироп. топавтомс 
шроквводствеввоЙ прогрмммаып 

Кирдемс вавьксто кашкват- 
кевь, етавоктвэвь, овсе маштомс 
нроетойтневь, Сравовь теек&вть;

Седе парсте ладямс техввчес 
кой товавтвекавть, ковэй тар 
гакс весе вомсомолецтвэвь ды 
аволь еоюввой од лоиатвев!;

19 МЮД-вть самс к* штомс 
члевсвой взносонь воркс вадо! 
ЖОЕЕОСхевть, пурваме шефсво! 
лк интернационадьвой векест-
ЕЭЕЬ.

С-де парсте ладякс полктшво 
лаль роботавть, полнтвружовтн» 
харгамс весе вомсоколецтневс ды 
60 шроц. аволь еоювной од ло 
■ятнень;

Еармавтокс эрьва Еоксомоле 
цанть ееркацтоволь вомсомольс 
вий гавете.

19 МЮД'вть лемсэ подшефвой 
векееэ органввовшмс сюро мертс 
«сстерв' вавто обозот, вуадмс 
комсомольской вавто брага**? 
фявшлавонть топавтомасо робо 
хямо ды лмат.
' Договоронть хоаявтомень еро 

вовФ) овхебрянь весень чис.
Пельвствмонь воркс ербитрв- 

ве пурнызь вомсомолояь обзес 
теиь „Левивввь лиява“ газе
танть. Поляков.

О К Щ Ш Ь  ОБЛАТЬСЭ

Опгакнзбвакнойстэ 
еенеевь ды теш ь

Кизэнь политтонавтниманть 
еоттояниядо, огмгень ды телень 
политтонавтнимантень анокста

О д
Революционной 

ломантне кан 
литалонь страна 
со анокстыть 

МЮД-нтень
Революционной од ломаньтне 

капиталистической странатнесэ 
виевстэ ютавтыть МЮД-нтень 
анокстамонть.

Франциянь комсомолось юта 
втэ те кампаниянть, мирэнь ан
тивоенной од ломанень с'ездон 
теньаночстамонть марто, конась 
карие улеме сентябрянь 22 чи
стэ Парижсэ. Франциясо' 56 ты 
щатдо ламо революционной ро 
бочей ды крестьянонь од лома
нть кундасть фашизманть каршо 
туримантень ды мерсь еонсень 
участиядо с'езДонь организова
мосонть.

Чехословакиясо анокстамось 
ютавтови правительстванть ена 
ртниманзо,—алкалгавтомс робо- 
тавтомотненень пособиянь, ка 
ршо туремасо, ды од ломант 
ненень трудовой повинностенть 
анокстамонть каршо.

САШС -еэ од ломантнень со
циалистической (соглашатель 
екой) союзонь рядтнэсэ члент 
нэнь, касы сынсест руководи 
тельтнень пельде мелень авити 
маст. Те союзонь покш груп 
пась нолтнесть яволявкст, ко
натнесэ позорясть сынсест ру
ководительтнень предательской 
политикаст. Сон веши ветямс 
капиталистнэнь каршо виев ту
рима вейсэ комсомолонть мар 
т о  (Т Д С С ).

С о ц — строительстЕантьзадачан 
зо, конась полавгынзе класс- 
ютксо туримань форманзо ды 
тень эйсэ касты вешеманть, што 
бу седе парсте тонавтомс марк 
систско—Ленинской теориянть. 
Сталин ялгась ударник колхоз 
пикень весе союзонь с'ездсэ
терсь * •...........Комсомолецт ды
комсомолка ялгат, тонавтнеде 
^ольшевиэмантень, ветядо ине 
лев шатыцятнень“ Сталин ял 
гайть те тердимась, тонавтнемс 
большевизмантень ды ветямс 
мельгат шатыцятнень од ломан 
тнень, комсомолонь роботасонть 
ашти главной задачакс.

Партиянть историянзо тонавто 
мась—вана мезе улезэ коме.омо 
лецтнэнь ды трудиця од ломант 
нень Марксистско * Ленинской 
воспитаниянь содержаниякс.

Ней партиянь ванькскавтома 
нть—ды партиянь омбоце еез 
дэнть 30 иензэтоподеманть мар 
то вейсэ, пек кассь комсомолец 
тнэнь интересэст, кассь комсо 
молецтнэиь мелест партиянть! 
историянзо тонавтомо. Секс эря* 
ви те интересэнть, те меленть 
кемекстамс.

Ютась иень политучебань ито 
гтнэ, седеяк пек кизэнь шканть,, 
макссть пек вишкинеть резуль | 
тат, 'Эрзя-мокшонь комсомолось 
ды сонзо руководящей активенть 
теоритической учобанть кувалт.( 
Комсомолонь крайкомось эсинзэ 
решениясонзо, Эрзя - мокшонь 
комсомолонть политобразовани 
янть кувалт, пек видестэ макссь 
питне те положениянтень, прок 
весе политсетенть каладома, те 
штезе конкретной руководст 
вань аразенть, тень кувалт рай 
комтнэнь ды обкомонть пельде, 
пек видестэ теезь обкомонть ко 
ряс политической выводтнэнь 
ды тейсь практической меропри 
ятият, конань топавтомо ней 
улест мобилизовазь Эрзя мок 
шонь весе комсомолецтнэ.

Кодат конкретной мероприяти 
ят улест саезь основакс.

Комсомолонь крайкомонгь ме 
ельсь пелев решениятне аштить 
конкретной мероприятиянь прог 
раммакс, сексень ды телень по 
литучобанть организовамонть 
кувалт.

Секс обкомонь ды крайкомонь 
не решениятнень эрявить тонав 
томс комсомолонь райкомонь 
бюросо, ячейкань промкссо, 
аравтомс не вопростнэнь пар 
тийной организзциатнесэ, ве 
шемс сынст кецтэ руководства 
ды лездамо комсомолонь органи 
зациятненень, истяжо эряви не 
жедемс совхозонь ды МТС-нь 
политотделтнэнь лангс, конат 
седе куроксто топавсызь не ме 
роприятиятнень ютавтоманть. 
Не мероприятиятнень тонавто 
мась улезэ ютавтозь сынст то 
павтомань шканть марто, комсо 
молецтнэнень ячейкатненень ды 
райкомтнэнень эсист лангс эря 
вить саемс политучобантень эно 
кетамонь ды келейгавтомань ко 
ряс конкретной обязательстват

Партиянь ды комсомолонь об- 
комтнэнь ды комсомолонь край 
комонть решенияст тевс ютав- 
томонть кувалт, ееньтябрянь 5 
чистэ тердеви областень комсо
мольской культпропсовещания, 
козой тердеветь райкомтнэнь 
культпропонь завтнэ, штатный 
пропагандистнэ ды пропгруп- 
пань члентнэ. Комсомолонь ды 
партиянь райкомтнэнень эряви 
ютавтомс те совещаниянтень 
боевойстэ анокстамось, штобу 
улезэ паро явка, штобу самс 
конкретной цифрань ды показа 
тель марто крайкомонь реше
ниянть топавтоманть кувалт по- 
литучобанть успешнасто ютав
томасонть решающей условиякс 
аштить пропагандистэнь кадрат 
Но партиянь ды комсомолонь 
райкомтнэ те шкас эщо эзизь 
пурна комсомолонь райкомт 
нэнь культпроппапаратнэнь па 
ро комсомольской вийсэ, эсть

кочка сех паро партийной ком
сомольской вийтнень ячейкас 
аволь штатной пропагандис 
тэкс. Саранскоень Игнатовань, 
Чамзинкань, йрдатовань комсо
молонь райкомтнэсэ те шкас 
эщо апак ко,чка штатной пропа 
гандистнэ. Лтяшовань ды Зубо- 
Полянань районсо апак пурна 
пропгруппатне. Партиянь рай- 
комтнэнень, областень совеща
ниянтень самс, эряви лездамс ком 
еомолонь райкомтнэнень, пур
намс сынст аппаратнэнь куль* 
тпропонь завсо, [штатной про- 
пагандистсэ, эряви явомс комсо 
молонтень сех парт коммунист 
партиянть историянзо тонавты
ця кружоктнэнень руководитель 
ке ды пропагандистэкс.

Крайкомонь решениянть ку
валт сентябрянь 5—ке чистэ ке
менце чис ютавтомс аволь шта
тной пропагандистэнь вейке 
ковонь курст ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
кучозь программанзо коряс. Се 
ке нештатной пропагандистнэнь 
кочкамонть прядомадо мейле, 
седеяк пек эрьзянь колхозонь 
ячейкатнес. эряви анокстамс ве
се эрявикстнэнь не курстнэнь 
ютавтомантень.

П а р т и я н ь  райкомтнэнень 
эряви лездамс к о м с о м о  
лонтень, не курстнэнь ютавто
мантень средствань нолдамосо 
ды явомс партийной квалифици 
рованной, преподавательть.

Областень культпропсовеща- 
ниядонть икеле, райкомтнэнень 
эряви виевгавтомс средствань 
пурнамонть комсомолецтнэнь 
ды аволь союзсо од ломантнень 
пельде, учебникень рамамс шко 
латненень ды кружекгнэнень ли 
тературань ды наглядной посо 
оиянь рамамс, штобу сен тяб 
рянь 5 ке чис те мероприятиясь 
улевель прядозь.

Теке шканть комсомолонь ве 
сё райкомтнэнень эряви келей
гавтомс комсомолецтнэнь еода  ̂
мост коряс пурнамс политсет 
нень обкомонь указаниянгь ко 
ряс весе форматнесэ, а нолдамс 
ютась иень ильведкстнэнь, добо 
вамс штобу саемс политучеба- 
еонть эрьва комсомолецэнть ды ( 
50 процентса седеаламос аволь! 
союзсо од ломатнень сакс, што ; 
комсомолонь руководящей акти 
весь а тонавтне партиянь ды 
комсомолонь райкомтнэнень эря 
ви теемс конкретной мероприя 
тият активень учобань келейгав 
томанть кувалт формат, руково 
дителень кочкамот ды лият. 
Весе роботась|сексень ды телень 
политучобантень анокстамосо 
крайкомонь решениянть топав
тозь, улезэ ютавтозь МЮД нтень 
анокстамонть марто, еоцпельк- 
етамонь ды ударничествань ме
тодтнэнь коряс, лездамс ячейкат 
ненень. Ветямс турима нень 
марто, конат оппортунисгэкс ама 
кеыть питнеМарксистско—Ленин 
екой учобань вопростнэнень ды
еезеть сонзо эйсэ./ *

Тень марто4' вейсэ ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнень эряви оброзцо- 
войстэ аравтомс роботанть бри
гадный кружоктнэсэ ды комсо
молонь ловномкатнень, парсте 
тонавтомс Косаревонь докладон 
зо, кона теезь Ленинградонь 
обкомонь пленумсо, крайкомонь 
решениятнень, Бирюков ялганть 
докладонзо ды лият материалт-

Крзйкомонь решениянть топа
втомо, политобразованияить ку 
в а л т .  э р я в и т ь  
мобилизовамс неи комсомолонь 
весе вийтнень, ве тямс комсомо 
лонь активностенть крайкомонь 
конкретной мероприятиятнень 
топавтомо областень культ- 
пропсовениянтень, штобу добо 
вамсорганизованной анокстамо 
обросцовойстэ ютавтомс комсо 
молонь ды аволь союзсо од ло
манень сексень ды телень по- 
литонавтнимантьт  в.ц. >_

М о к ш э р з я н ь  о б к о м о н т ь ,  Р у з а е в к а н ь  д ы  
Ночиуроваиь райкомтнэнь докладост кортс 
кожоиодокь крайкомокть постаковиенкисто

К рейвокоеь лови, што к»вш- 
врзявь обвоиовть, Рувееввавь 
ды Кочвуровень рейвокгвэнь 
комсомолонь полмтобравовевиявь 
текесь ештк аравтозь берянстэ.

Обкомось ве обеспечил телекь 
политшволатнень ды кружокт- 
нень роботаст тундонь кявэнь 
шватневь ледео, кевдоме робо* 
тавь цевтрась чаксквь брага*

каселевкксто, эли кокшареявь 
келевть, яркковть содыцят, ке
вень вас» еевтябрявь 1 0  чист» 
овтябрянь васевь чкс рейоввой 
курсонв пачк вслдекс а с е д е  
в*амо 350 ломань аволь штятвой 
пропогавдвставс.

Авовстам; нать вуретвмевь 
пропегевдистэнь ведрат

Нолденс врайвомонь вуяьтпро
дес, мезень воряс ламо рейовга понь средетвехнвст» Мокшэрзянь.
полкхсетееь кахадсь, воисомо- 
лецтвввь алкукс теорвгачесвой 
учебе араёь.

Кневнь политтоневтникедо, сёв 
сень ды телень поляттонавтне 
ментень авовстамодо в р а й  
вомонь решениянть Мовшврянь 
обеомось тевс в с е  ютавто. 
ВЛКСМ-нь врейвомонть веше
мазо, штобу вомсомолецтнэзь 
седе парсте тонавтомс воарест* 
Еввьпертилнть ваньсьеевтомадэ, 
пертнявхь Уездэнть Зо иеть 
топодеманзо ды не метериелт- 
нэнь, нонат ульнесть вучовь еров 
то икеле сюронь еновстемонь 
плавонть топевтом-гдо — лемо 
ячеввесо »зизь топквте.

Подняв пее, повш асагывсэвс 
крейеомось лови проаегаздяст- 
к>й ведрень еновстемонь робо
танть.

Подитобравованиясонть вонв 
ретнсй руеоводствань е ветя
монть весэ, мевень моряс те 
врявявс сиюзн'й роботань учеет 
вясовть теевсь провел, обвомонь 
бюронтень язолявгоис выговор, 
обвоио'нь культпроповть Церев 
ялг, што еов взь мешто робо
танть ледаио, саеис те рабо- 
тастовть.
1. меремс мокшэрзянь 
обкомоитень:

а) седе позда сентябрянь 
5  чистэ тердеде полвтобраво- 
ваниянь велейгевгоиадо райво- 
монь вультпропонь, штатной 
пропогандмстань областной Сове 
щения, вучомс те совещаниян
тень довлед марто врайвомонь 
ревизиядо Грувюшвяв ялганть.

б) Ветямс оперяткввой прове-
рямва, вода райвоитн» авовстыгь 
севСень ды телевь политтонавт- 
нкнантень, конкретвой чувт
кень, те роботавть се8ицятвевь 
таргакс еоювкей кеие охвехсхвев 
востеС. ,<

в) Вете чинь сроке тееис ды 
мавсоис обдастень келес кохсо- 
иоловь ячебкахвевь инструвтнв- 
ной укеваният сексень ды те 
лень полнтонавтнвиавь органк- 
зациядо Ды еодержавиядо (полят 
сетень органивациядонтьды кон 
плектовавикдонть школас ды 
кружокс руководктелень яво- 
кедонть, поиещенкянь анокста- 
иодовть, наглядной пособиядо 
ды лиядо).

г) Сентябрянь васень чис ве 
нномс ды кемекстамс штетной 
пропьгавдкстэнь кадрат  нень

Сентябрянь 10 чие прядонс

обво̂ интень прошгандкст»?ь кад 
рень енокстакс вете тыщат цел
ковойть;

е) Весе перт вебвнетв»ва орга 
вазоваме вомсоиольсвой угодевт 
ды ковсультацаят комсомольской 
пропегендястнэаен . Неть уголов 
тнэсв уякв» лыеретуре комсомол 
конь роботань, международно! 
ювошеской деажевеннь, преаода* 
вавкянь методмвавь ды лия апа
росто).

Мокшэрзянь обвоювтекь подят 
тоалВтнямань возроетаэс» осно
вакс саеис комеоиолецэкь, аволь 
еонмнзй од ломенень еегерзаци- 
овхлквой воспатаниявть 'Совав
томс Ланявэнь, Сталинань вецяона. 
л»ной вопро‘то учениксг, парти
янть нацмонельяоб политиканть̂  
те вопросонть коряс Иосшшев 
ялгенгь выступленкянво, вегяис 
решительной тяряма везккодержьв 
ной шовкнизханть, таркань нацк 
овализменть ды нациозальвой 
традициянть (религиовноб ды на 
ционекьной обрядтвэн») марто.

Куровсхо весе ячейвехвева 
в е л е йг ав т онс Косарев 
ялг. Ленанградонь обвомокь ды 
горвомонь пленумсо выстуаленв- 
янть, пертиянхь омбоце Пеедень 
воловьвемень яеть топодеманзо,, 
ЦК-нь, врайеомонь ды Бирював 
ялг. 19 МЮД.нть 1 довлядонть, 
вомсомолонь историядо еюлмаи 
15 це годовщянанть марто, цяр 
тиянть ды правительственть ме
ельс пелев решенмятвевь, веках 
теезь еюровь урядемонть, госу- 
дарствавтевь Сюнонь мевсоманть 
ды сексень видямевть бойвасхо 
прядомас! воряс, товевтомавть.

ж) Рувоводящей автявевть ют 
кео тонавтвемавь тевись апак 
оргавизове, иереие обвомкяь еек. 
ретаревтень Кувьмин ялганхень 
организовямс областевь ды рай- 
ововь вомСоиодовь автнаевть то 
навтниманть а седе позда еентяб 
рянь 15 чистэ.
4 Крайвоиовь вультпроповтень 
овтябрянь вовсюпроверяис кода 
модя Ковшзрвявь оргавмзацяяео 
активень тонавтнинзе!.

Те решениянть тевс югнвто 
панть коряс Мокшвракнь обкоиоя 
тевь л евдеио кучоис крейкомонь 
бригаде Кашигине, Ухенова ды 
Б•бушеиве яагетневь 15 чявь
СрО*С.

Брегедань роботень итогтнэнь 
вувсолоис вребвомонь еекретериа
тео.

Рав куншкань ВЛКСМ нь
кнештатноб пропагандиетэвь воч I нрайкомонь
каиовть, Мовшврквь ячебветвес» 
уляведьть пропегавдист воревой 1 Отв. редакторось И. КАБАМОЕ
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