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Саранскоень мясосовхозсо 
организовазь производства' 
ето робогамоао апак лотка 
чокшнень средней школа. 
Те школасонть тонавткмть 
консервкомбинатонь од ло* 
маньтнеяк. Школасонть 5,6,7 
коасст, тонавтницятнеде 50 ло: 
мань. С Мия.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш У М О Н Т Ь  ПОСТАНОВЛЕНИЯНЗО
Комсомолсо пропагандистской роботанть организовамодонзо

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэсь, Стаоин ялганть 
указаниянзо коряс теезь, комсомоаонть еущ-ю* 
етензэ ловизе од ломчньтнень кочмунистичес» 
екой воспитаниянь организаииякс.

Эсинзэ прэпаганцисгской роботасонть комсо* 
молоктень од ломаньтнень туртов эряви толко* 
вамс Марксистко Ленинской учаниянгь, Парги* 
янть ды соватской властенть важнейшей по* 
становленияст, содавтомс сын:т общественно- 
политической эоямо-чиньхфактнэнь ды явлени
ятнень марто. Те роботанть пек покш значе* 
пиязо эшэ секскак, што советской одломань» 
тне кассть социалистической строеньуслэвиязо, 
ламотне сынст эйстэ а содасызь ютазь шкайь 
стаканть а содасьпь парсте социализманть из* 
нямоню кис робочей классонть бэрэцямэнь 
икелень стакатнень.

ВЛКСМ нь Центральной Комитатэ-»ь Плену
мось тешксты, што пропагандистской роботась, 
ВКГ1(б)-нь историянть основной моментэчзэ то
навтнемась, ленинизманьзраггнэнь каршэбэль* 
шевиктнэнь бороцямонь олытэ^ть тонавтне
мась, М?р<сонь—Эигельсэнь - Ленинэнь— Ста
линэнь основной идеяст тонавтнемась ВЛКСМ-нь 
организациятнесэ ветяви аволь сатышкасто ды 
ламо спучайсэ ланга-прява.

Од ломаньтнень ютксо политической робо
танть (сех пак валесэ) ветить случайстэ слу
чайс, сеедьстэ те роботанть характерэзэ эрси 
формальной, теевкшны корс а кирдевиця фор- 
макс, штобу седе курок „провернуть* компа
ния мельга компания, весе тевесь эри ансяк 
общей докладонь тейнемасо ды вейсэнь д ром ил
еень пурнамосо.

Тень коряс од ломаньтнень туртов ламо а 
чаркодевикс вопростнэ кадновить апак толко* 
ва. Комсомолонь зярыя роботниксэ-<ь ложной 
чаркодемаст седе, што „весе ды весеменень 
чаркодевикс ды ясно" вети мик сенень, што 
ВЛКСМ нь ламо комитетт лотксить содамс тру
диця од ломаньтнень мелест-превест ды сынст 
кода эряви а тонавтнить.

Седикеле робочейтнень ды крестьянтнэнь 
эрямо-чинь условияст марто, СССР еэ граждан
ской войнань историянть марто советской од 
ломантнень еодавгомаст туртов певтеме воз- 
можностьне (сыре робочейтнень ды роботни
ктнень колхозниктнэнь ды колхозницатнень 
опытэст, гражданской войнань участникгнэнь 
опытэст, неть вопростнэнь коряс нолдазь лите
ратурась) ВЛКСМ нь организациятнесэ ютавто* 
вить тевс ламодо асатышкасто
- ВКП(б)нь историянть тонавтнеманзо коряс 
кружоктнэнь основной задачаст допжен улемс 
сеньсэ, штобу содавтомс комсомолецтнэнь ды 
комсомольской активенть ВКП(б)-нь историянть 
основной э»алтнэнь марто, социализманть из
нямонзо кис, масторсонть робочей классонть 
весе врагонзо каршо ды Ленинизиантень враж
дебной групппатнень каршо ды ВКП(б)-нть 
потсо течениятнень каршо большевиктнэнь бо
роцямонть марто. Но кр/жоктнэнь ды полит- 
школатнень покш пельксэсь тонавтнема иенть 
перть цяк-цяк кенеритьпачкодеме ансяк „1905 
иестэ революциясь* теманть тонавтнемантень, 
эли, седе вадря случайстэнть, се теманть видьс, 
конась посвяшенной империалистической вой
нанть тонавтнемантень. ВКП(б) нь историянть 
Октябрядо мейлень шкась, конась комсомолец* 
тнэнь воспитаниянть туртов сех важной ды 
поучительной, те шкас, кода эряви эзь п рав 
тневе.

ВКП(б) нть историянзо тонавтнеманть истя
мо аволь удовлетворительной состояннясь тол
ковави сеньсэ, што ВЛКСМ-нь комитетнэ аволь 
сатышкасто мелявтыть школатнень ды кру
ж ок он ь  роботаст организовамоньвопростнэнь 
кис, кружоктнэсэ кунцолыцятнень сынст анок
стазь чист коряс пурнамонть кис, программань 
кочкамонть кис ды кружоктнэнь роботаст тур
тов шкань явоманть кис.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумоеьлови, што ком
сомолсо пропагандистской роботанть парсте 
келейгавтоманзо туртов серьезной препятствият-

нестэ вейкекс ашти се, што ВЛКСМ-нь руково
дящей рэбэтниктнэ ды васняяк обкомонь, край* 
комэнь ды райэнонь комитетнэнь васень секре
тарькс недэокениваюг комсомэлэнь, те перво
степенной робэтанть. Те недооценкась неяви од 
бэльшевиктнэнь бэевэй попитвоспитаниянть ко
ряс те попитической пек важной роботанть ко
митетэнь аппэратнэсэсектортпэненьэпи второ
степенной робогниктнэнень перепоручениянтень 
бажамоттонть, пропагандань организовамонь 
коряс весе руководстванть ансяк общей дирек
тивань максомо пачгемасэнть истя жо комите
тэнь бюронь заседаниясо пропагандистэнь спис
кань фэрмальной кемекстамостонть.

Он ломачьтнечь политической вэспитаниянь 
вопростнэнень комсомолонь руководящей рэбо» 
тниктнэнь истямо отношениянть ВЛКСМ-нь 
ЦЧ-нь пленумось лови допрэк корс а кирде- 
вемакс ды кармавты решительнасго прядомс 
прэпагандистской роботантень недооцежанть 
марго весе сонзэ проявлениятнесэ.

Сталин  ̂янганть прямой указаниянзо коряс, 
конатне ульнесть аравтозь ВЛКСМ-нь Х-це с‘ез* 
дэнть постановлениятнень основакс,—комсомо
лонть весе рэбогань центранть од ломаньтнень 
коммунистической воспитаниянть лангс переие- 
щенияцо,— ВЛКСМ нь ЦК-нь Пленумосьтеи пос
тановления:

Кармавтомс нацре пубпикань КСМ-ньЦК нь, 
комсомолонь обкомонь, «райкомонь ды райко
монь секретартнень лично руководить пропа
гандистской роботанть организовамосо, лично 
кочкамс ды инструктировамс прэпагйндисг-лэнь, 
Текекарго ЦЧ-нгь ды Крайкомтнэнь, обкомт* 
кэнь ды наиреспубликань КС М-нь Ц< •тнень от* 
лептнэлэликвицировамс пэлиттонавгнемань сек
т орон ь  ды путомс отделэнь заведующейтнень 
лангс робочей, крестьянской ды тонавтниця од 
ломаньтнень ютксо пропагандань тевенть ланг
со личной руководствань ветямонть. Теке марто 
вейсэ ВЛКСМ-нь ЦК нь пленумось кармавты 
нацреспублик^ньКСМ нь ЦК-нь, крайкомонь, об
комонь, горкомонь еекретарьтнень ды члентнэнь 
ды райкомонь секретартнень, ды таркань коми
тетэнь, штсбусынь сынсь общей робоганть 
марто вейсэ, ветявольть занятият поедприятне- 
еэ, учреждениятнесэ ды колхозсо политграмо
тань определенной школатнесэ ды Партиянь 
историянть тонавтнемань коряс кружокгйэсэ. 
ВЛЧСМ*нь ЦК-нь Пленумось кармавты ЦК-нь 
бюронть эрьва шкане проверямс кода таркань 
организациятне топавтыть неть решениятнень.

Комсомолецтнэнь 
политической образованиянь 
школатнесэ ды кружоктнэсэ 

тонавтоманть 
вадрялгавтоманзо коряс
1. Предприятиятнесэ, учреждениятнесэ, кол

хозтнэсэ, школатнесэ, вузтнэсэ ды лиясо теемс 
ВЛКСМ-нь члентнэнь политической образова
ниянь истямо система:

а) ушодыця комсомолецтнэнь туртов (ве
лень ды ошонь) организовамс политической 
грамотань школат;

б) комсомолецтнэнь туртов, конатнень улить 
политической грамотань школань знанияст, 
ВКП(б) нь историянть основной моментнэнь то
навтнеманть коряс кружок;

в) комсомолецтнэнень, конатнень ули уш 
политической серьезной подгоговкаст, ошонь 
комитетнэсэ, райкомтнэсэ ды покш комитетнз* 
еэ теемс кружокт Ленинизмань вопросткэнь, 
ВКП(б) нь историянть ды Марксонь, Энгель* 
сэнь, Ленинэнь, Сталинэнь роботаст тонавтне
манть коряс кружокт.

2, Комсомольской школатнес ды кружоктнэс 
яолиттонавтнемань ды Партиянть историянзо

тонавтнемань программатнень ды об'емонть, 
конат тевс ютавтовить партийной просвещени
янь сетьсэнть,—комсомольской школатнес вы 
кружоктнэс механически кандоманть а видекс 
ловозь, кона (механической кандомась) эри 
Партиянь ч печгнэчь ды комсомольской од ло
маньтнень политической подготовканьурэвэнест 
разницэнть ды опытэнть а ч иредеманть ку
валт,— ВЛЧСМ-нь ЦК-нь Пленумось постанов
ляет меремс ЦК-нь бюронтень одов ванкшномс 
политтонавтнеманть ды Партиянь историянть 
тонавтнеманзо коряс весе программатнень ды 
од учебникень нолдамонть марго вейсэ теемс 
од программат, конатне седе чаркодевиксстэ 
толковить попитграмотань основатнень вы 
Партиянь истзриянгь оснэвной эгаптнэнь (про
летариатонь диктатуранть кис бороцямось, 
гражданской войнась, советской строень осно- 
ватне, контреволюционной троцкистско-зиновь- 
евской бпоконть ды правойгнень каршо Пар
тиянть бороцямозо, масторэнть инпустриализа- 
циянзо ды велень хэзяистванть коллективна*- 
циянзо кис бороцямось.)

Кармавтомс ЦК-нь Бюронть од учебникень 
нолдамэнгь обеспечить 1937 иень февралень 
1-це чинтень, программатнень жо одкс теемс 
вейке ковонь перть.

Тень ловозь, меремс ЦК-нь Бюрсмтень 
ВЛКСМ-нь организациятненень политшколатне^ь 
ды ВКГ1(5) нь историянь основной моментнэчь 
тонавтнеманть коряс кружэктнэнь туртов од яро * 
грамматнень эрямо чис ютавтомадо порядка* 
донть максомс указаният истя, штобу оц учеб- 
никтнэнь нэлпамс кружбктнэсэ ды политобра- 
зованиянь школатнесэ ветямс нормальной заня
тият уликс учебниктнэнь коряс.

3. П ропагандистнэнь занятиятненень седе 
серьезнойстэ анокстамонь, комсомолецтнэнень 
самостоятельно седе ламо ловномань ды 
тонавтнемань возможнос?ьнень максоманъ пель
тнесэ, аравтомс, што ВКП(б)-нь историянтв 
тонавтнеманзо кор!яс комсомольской кружокт- 
нэнень ды политической грамотань школатне
нень ютавтнемс занятият ковонть колмо раз 
кавтонь-кавтонь част.

4. Я эряви нолдтнемскружоктнэньдыполяти* 
ческой грамотань школатнень огульной комп
лектования комсомолецтнэнь знаниянь урове* 
иест апак лово. Кружоктнэнь ды политическоИ 
грамотань школатнень кулсоныцянь составось 
улезэ постоянной программань ютамонь весе 
шканть перть. Комсомолецтнэнь туртов, конат 
тонавтнить средней образованиянь школатне
сэ (производствасо роботамодо апак. лоткак 
политтонавтнемань кружоктнэнь ды школатнень 
теемс непосредственно сеть школатнес». 
ВКП(б) нь историянть ды политграмотань то
навтоманть туртов явозь шканть а эряви ютав
тнемс кодамояк лия вопросонь тонавтнемас

5. Комсомольской промкстнэсэ текущей по
литикань важнейшей вопростнэньлавшостотсл 
ковамонть ды кружоксо «проработкань* кнс 
Сынст кадноманть авидекс ловозь, кармавтомс 
к о м с о  мо л о н ь  весе организациятнень 
комсомольской промкстнэсэ ютавтнемс теку
щей политикань вопростнэнь еерезной толко* 
вамонть. Текующей политикань важнейшей во
простнэнь марто комсомолецтнэнь седе томкасто 
еодавтоманть кис тейнемс специальной времен» 
ной кружокт. Теке шканть жо комсомольской 
организациятненень эряви келейгавтомс подитк* 
ческой роботанть од ломаньтнень ютксо, кона
тне авОЛЬ КОМСОМОЛСО!.

6. ВЛКСМ-нь ЦК нь Пленумось комсомбяонь 
весе организациятнень мелест явовты весе во
спитательно-пропагандистской роботасонть, шко
латнесэ ды кружоктнэсэ, истя жо комсомоль
ской печатьсэнть, мик „Комсомольской правяк- 
еонтькак* се пек покш асатыксэнть лангс, што 
пропагандась сеедьстэ ветяви ланга—прява, 
чаркодевистэ ды еерезнойстэ толковамонть 
таркас, исторической ды фактической матеряа-

(Пез» 2-це страняцасо)
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ПИОНЕРТНЭНЬ ЮТКСО РОБОТАНТЬ ВАДРЯЛГАВТОМАНЗО КОРЯС
ВЛКСМ-нь ЦК-нть Пленумось тешксты, што 

эйкакштнэнь ютксо работвсонть комсомолонь 
X ие с'ездэнть решениянзо топавтозь, комсо
мольской организаииятне добовасть пионерт* 
«энь вы шкопьниктнэнь ю■ксо роботанть вад- 
рялгавтома. Седе успешнойстэ ютавтозьпиокер* 
ской кизэнь лагерьга. Васенцеде келейстэ 
организовазь пионерской лагерть колхозниьт- 
нэнь эйкакшост туртов. Покш оштнэсэ теезь 
эйкакшонь садт лы паркт» площадкат эйкакшт
нэнь оймсеманть ды налксеманть туртов 
ВКП(б)-нь сбксмтнэнь ды ошонь комитетьэнь 
лездамост коряс ламо ошсо теезьпионерэньод 
аворщтды кудот, веленьрайонтнэсэ жо—пио
нерской клубт ды колхозной эйкакшонь кудот. 
Пек (седе вадрялгавтозь эйкакштнэнь туртов 
юнмгань лы журналонь нолоамось. Теезь специ
альной киноорганизгция (Союздетфильм) эй* 
эсгкшонь кинсфильМань нолдамонть туртсв.

Теие марто ВЯКСМ-ьь ЦК-нь Пленумось 
^ижсты, што пионерской отрядтнэнь робо. 
»аст лангсо ксмсомогонть руководствасонзо 
**»ить эщо зярыя покш асатыкст, тень кувалт 
•чионерстряотнэсэ работась сееоьстэ моли са* 
мотсксм, аволь срганизовяннсйстэ. Сех пек 
аволь удовгетворительнойстэ роботыть кемео* 
молень комитетнэсэ пионерэнь отделтнэ, ко
мат, прек правила, сезезь пионертнэнь эйстэ, 
ютьить эйкекштнэьь вешевгэст вакска, еедела- 
мо тейнить „ебшей мерсприятиянь плант“ от-

рядтнэнень ды вожатойтненень конкретнойстэ 
лездамонть таркас.

Комсомолонь зярыя организациясо, истяко 
Донеикойсэнть, С аратовскойсэнть, Челябинской- 
еэнть, ламо отрядтнэнь те шкас арасть вожа
тоесь Тень эйсэ самай неть организациятнесэ 
аплк топгвто Х-ие с'ездэнть решениязо пио
нерской эрьва отрядонтень вожатоень кочка- 
мопонть.

Пионервсжатойтнень тонавтнемасост эрьва 
косо те шкас серьезной анокстамонть таркас 
ули кустарщина, эрсить капшазь организовазь 
эрьва кодат нурька шкань курст ды семинарт, 
конат ютавтневить комсомольской комитетнэьь 
ендо а сатышка мелявтсмавтомо ды руководст
вань мо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть Пленумось кармавты 
комсомольской весе комитетнэнь пионертнэнь 
марто эеь роботасост сех пек мелявтомс отряд
тнэнь эсь ютконь эрямост икеле пелевгак вад
рялгавтоманть кис, общешкольной пионерской 
организациятнень кемекстамонть кис, пионер- 
вожатоень кочкамонть ды тоневтомгьть кис.

Пионеротрядонть ды отрядонь сбортнэнь 
эйкакштнэнь обшественнсй воспитаниянь ды 
организовамонь основной звенакс ловозь, 
ВЛКСМ-нь ЦК ть пленумось решительнойстэ 
есужпает ковгак а мгштовикс практиканть, зяр
до пионеротрядтнэнь сборост тейневкшныть 
школьной занятиятнень ансяк престой поладо*

□ п и

н ои сом ол со  ПР(паГАНДИСТСКОЙРОБОТАНТЬ ОРГАННЗОВАШОДОНЗО (ПЕЗЭ)

донть, конкретней событиятнень, живей пример
тнэнь неть эли лият полсжениятнень ды вы
водтнэнь невтеманть ды кемекстамонть таркас 
тейы-ть формулат ды выводт. Чарко
деви, што истямо пропагандась а лезды од ло- 
маньтнес марксистско-ленинскойсознаниянь вы- 
реботкантень, сон тейневкшны комсомолецтнэнь 
туртов мелень мольстиця занятиякс.

ЦК-нь Пленумось комсомолонь весе органи
зациятненень мери эрьва кода бороцямс про* 
пагандань истямо аволь большевистской, ф ор 
мальной ды поверхтностнсй способонтькаршо, 
секе шканть жо келейстэ невтемс башка 
пропагандистнэнь препаганданть видестэ арав

томань примертнэнь ды башка кружоктнэнь ды 
школатнень роботаст.

7. ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось кармавты 
»Комсомольской правдань" редякииянть систе* 
латичеснойстэ макстнемс еерезной статьят, кона
тне чарксдевикстэ толковить марксизмань-Ле
нинизмань, Партиянь историянть вопростнэнь 
ды важнейшей политической событиятнень.

Весе комсомольской газетатнесэ тень коряс 
»евенть вадрясто аравтоманзо кис—меремс ЦК-нь 
бюронтень инструктированиянть туртов пурнамс 
комсомольской газетань редактортнэнь совеща
ния.

Пропагандистской 
роботасонть руководстванть 

вадрялгавтоманзо коряс
1. Основрой условиякс, кона обеспечивает 

пропагандистской роботань успехенть, ашти 
пропагандистской кадратнень кочкамоиснть ды 
векпитаниядонть мелявтомась, 
митетнэнь ендо сынст лангсо 
матепьной руководствась.

ЦК нь Пленумось кармавты 
комонь, нацреспубликань ЛКСМ-нь ЦК нь, истя 
жо ошонь комитетэнь ды райкомонь секрстарь- 
тнень ковонть весть, но аволь седе чуросто, 
имчно ютавтомс пропагандиетнэнь совещания 
инструктажонть ды сынст роботаст содамонть 
кис, комитетэнь бюронь заседаниятнесэ жо ре* 
гоглярно кулсономс башка пропагандистнэнь 
воклапост сынст роботапост.

2. А меремс ВЛКСМ-нь комитетнэнень про
грамманть ютгмень шкасто пропагандистэнь 
полавтнеме. Эрьва пропегандистэсь ебязан 
эсинзэ кружоконть туртов теемс нормальной 
робота занятиятнень ушодома шкасто саезь ды 
весе программанть прялеме.

3. Пропагандистской роботанть лангсо ру
ководстванть виензамонзо кис ВЛКСМ нь ЦК со 
теемс пропагандистской роботанть инструкто
ронь организаторонь группа (10 ломанть), конат 
роботыть ЦК-нь еекретарьтнень руксвсдстваст 
моряс

Обкомтнзгэ, крайкомтнэсэ кы комсомолонь 
ЦК*со теемс пропаггнлистэнь роботань инстру
кторонь орггнизаторонь группа (3—5 ломанть),

комссмолонь ко- 
эргва чинь вни-

обкомонь, край

неват роботыть васень секретаренть руководст
в а н з о  коряс.

4. Комсомолецтнэнь-колхозниктнзнь ютксо 
пропагандистской робстгнть ветямосо особой 
трудностьнень ловозь ВЛКСМ-нь ЦК-нь Плену
мось мери ЦК нь бюронтень специально раз* 
работать вопрос ошонь комсомольской органи
зациятнестэ пропагандистской вийтнесэ велень 
колхозной комсомольской организаииятненень 
лездамодо, истя жо теемс пропагандань сехте 
целесобразной формат. Маласо шканть тердемс 
колхозной комсомолыкси организациянь робо* 
тниктнэнь ды пропагандистнэнь совещания 
ВЛКСМ нь ЦК'СО.

5. ЦК-нь пленумось невти наяв аволь саты
шка меленть л ен гс, конась те шкас явоась ком
сомольской руководящей органтнэнь ендо 
тонавтниья од ломаньтнень ютксо роботантень. 
ЦК -нь пленумось кармавты крайкомтнэнь, еб* 
кемтнэнь ды наиоеспубпикань комсомолонь 
ЦК-тнень маласо шкасто жо теемс тонавтниця 
од ломаньтнень политической воспитаниянть 
коряс весе роботанть вадрялгавтома.

6. Политической литературань массовой нол
дамонть коряс ды седеяк пек Марксонь—* 
Эньгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь башка тру
дост нолдамонть коряс „Молодая Гвардия* из
дательствань роботанзо авольудовлетворитель* 
нойкс ловозь, ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавты ЦК-нь 
бюронть одкс ванкшномс издательствань пла
нонть истя, штобу те литературань нолдамонть 
улевель преоблэаающей значениязо.

ВЛКСМ-нь ЦЧ нь Пленумось вопрок корс 
а кирдевемакс лови крайкомтнэнь, обкомтнэнь 
вы тёркань комитегнэнь комсомольской руко
водящей кой-кона роботниктнзнь эсист полити
ческой знанияст ды марксистско-ленинской об
разованияст кастомадо вопросонтень аволь боль
шевистской, беспечной отношениянть. Самай 
теньсэ ламодо толковеви, штонстят роботникть 
нэ сеедьстэ а маштыть школасо ды кружоксо 
Занятиянь ветямо, ды вопгостнэньлангс чарко* 
дееикс ответэнь макстнеме, конатнень комсомо
лецтнэ нрсмкссо макснить декладчиктнэнень.

ВЛКСМ-нь ЦК нь П тенумось комсомолонь 
организациятнень кармавты покшолгавтомстре* 
бэвателььостенть активенть эйстэ весе комсо
молецтнэнень, штобу сынь реботгвольть эсист 
лангсо, невтевельть, истямо ладсо, рядовой 
комсомолецтнэнь туотов образец. Эрьва акти- 
вистэнтень эряви улемс толковой пропаганди
стэкс. **

*
* *

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось кеми, што весе 
комсомольской ерганизаииятне большевистской- 
етэ кундыть од ломаньтнень боевой ленинской 
воспитаниянь тевентень, пропагандистсксй ро* 
ботанть серьезнойстэ аргвтомань тевентень вы 
честь марто топавтсызь трудицятнень ине вож
денть, од ломаньтнень родной ды вечкевикс 
оянть ды тетянть Сталин ялганть весе указа
ниянзо.

макс знаниянь проверканть, отметкань тейне
манть, отчетносгенть марто ды лият, эли зярдо 
отрядонь сбсрось тейневкшни»! эйкакштнэнь тур 
тов ансяк зыянов, сеедьстэ надуманной ды бес
предметной налксемакс аы вечеринкакс.

ВЛКСМ нь ЦК-нть Пленумось комсомолонь 
весе организациятненень мери теемс сень ко
ряс, што пионердвижеииясь пек важной движе
ния эйкакштнэнь общественной социалистической 
воспитаниянть туртов ды, што пионеротря%т- 
нэнь вы сынст сбортнэнь эрявить ловомс, вас* 
иеяк, эйкакштнэнь самодеятельностест организа
цияс, конань иелекс ашти эйкакштнэнь обще
ственной, политической ды культурной воспи
таниясь. Секс отрядтнэнь ребо ас соваст сех эрь
ва ёнксонь деятельность: шжелантень ды учи
тельтненень лездамось, эйкажштнэнень важней* 
шей событиятнень толковамось, литературань, 
музыкань, морамонь, техникань, физкультурань 
коряс эйкакштнэнь самодеятельностест органи
зовамось ды пият. Пионерорганизаииянть весе 
те эрьва ёнксонь эрямось должен ютамс комсо* 
мОльской комитетнэнь ды пионервожатойтнень 
эрьва шкань руксвоастваст коряс, но теке жо 
шкане тень эряви теемс эйкакштнэнь эсист 
самодеятельностест кувалт.

Тень ловозь ВЛКСМ •нь ЦК-нть Пленумось теи 
иостановления:

I. Школгнь пионерской 
ерганизгциядонть, отрядтонть, 

звенгдонть
1. Пионерской отрядт тейневить школань 

эрьва классонть колмоцестэнть саезь кависоцен- 
тень пачкодемс, эйсэнзэ 40, но аволь седе ла* 
мо ломань марто.

Аргвтомс отрядонть истямо етроявома:
г) Обрядось явшеви звенава, эрьвасонть 

улест 8-10 пионерт. Звенась теи сень, што
бу звенань эрьва пионерэсь топавтовлипзе 
юной пионертнэнь прянь ветямонь (поведени
янь) правилатнень, ванны ды мелявты тонавт
немстэ пионертнэнь сех паро успеваемостенть 
кис, аноксты физкультурной ды оборонной зна- 
чоктнэнь лангс нормань максомантень, ютав* 
тни книгань, журналонь, газетань ловномгт 
ды толковамот, организови налксемат, проул
кат, экскурсият, театрав, кинов, музеев яксе
мат, тонавтни морот, организови коллекциянь 
в/рнамот, эсинзэ успехензэ невтни отрядонь' 
сборсо, школьниктнэкь аненсты пионере сова
монтень.

Звенась кочки вожатой сех паро пионер
тнэнь ютксто. Звенась пурнавкшны декаданть 
весть. Звенань сборось илязо моле 1-2 часодо 
седе кувать.

б) Весе отрядось эсинзэ сбортнэнь ютав
тни кевенть весть.

Отрядонь ебортнэсэ эряви проверямс во
ва башка пионертнэ топевтыть пионертнэнь 
прянь ветямонь правилатнень, проверямс, 
кода тонавтнить башка пионертнэ, сбортнэсэ 
ютавтнемс пионере примамот ды пионерстэ па
немат, * тейнемс беседат эрьва кадат политиче
ской, научной, антирелигиозной тема лангс, 
ловнокшномс ды толковамс литературной про
изведеният, толковамс внутриотрядной вопрост 
(кружоконь, звенань отчет, редколлегиянь коч
камот), невтемс башка пионертнэнь роботаст, 
ютевтнемс значек лангс нормань максома, то
навтнемс морот, налксемат, ютавтнемс звенат
нень, кружоктнэнь пелькстамот. Отрядной ебо- 
рось должен улемс кавто часодо аволь седе 
кувать.

в) Отрядось эсинзэ сборсо кочки отрядонть 
совет 7—9 ломаньстэ, текень ютксо отрядонь 
советэнть председатель, отрядной стенгазетань 
редактор, знаменосец. Вожатоесь сови сове
тэнть составс.

Отрядонь советэсь ерганизови пелькстамо 
сех варсте тонавтнемань ды дисциплинань ке
мекстамонь кис, вети ды тонавты роботамо 
звеньевойтнень ды кружоконь старостатнень, 
ванкшны! сынст роботаст, пионертнэнь тарги 
кружокс ды спортивной командас, тейни спор
тивной ды лия пелькстамот звенатнень ютксо, 
отрядной налксемат, выставкат, экскурсият, про
улкат, отрядонь сборснтень рекомендови но- 
вичокт пионере совамонть туртов.

Советэсь пурнавкшны ковозонзо весть, пром
ксось молезэ 1-11/* часодо аволь седе кувать.

2. Школатнесэ, косо улить пионерэнь зярыя 
отрядт, теемс весе школанть пионерской орга
низацият, сынст прявтокс улезэ советэсь, ко
нань кочкасы шлолано гионеотнэнь вейсэнь 
премгсось, 1 иень шкас, 19-21, но аволь седе 
ломо ломаньстэ.

а} Школань пионерской организацняить со-
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ВЛКСМ-нь Х-це СЕЗДЭНТЬ РЕШЕНИЯНЗО ТОПАВТОМАДОНТЬ
ветэсь пионерской отрядтнэнень лезды тонав 
-жемань покш качествань ды дисциплкнень ке
мекстамонть кис бороцямосонть, органнзовм пи* 
онерской эрьва копат кружокт, лезды пионерт- 
нэнь самодеятельносгест кастомантень, шко
лань пионерской организациясонть ютавтни 
эрьва кодат мероприятият (отрядтнэнь ютксо 
спортивной ды оборонной пелькстамот, тейни 
командат ды ютавтни налксемат, высгавкат, 
лагерть, походт, хуаожественной самодеятель
ностень кружоктнэнь выступленият, литератур
ной чокшнэть).

б) Советэсь эсинзэ составстонзо кэчкисове  
тэнть председатель, весе школань пионерской 
газетаньргдектор, знаменосеиды явты круж ко
вой ды массовой роботань организаторт.

Школань пионерской организациянь сове
тэнть ве:и старшей вожатой.

Школань пионерской организациянь руко- 
водсгванть путомс ВЛКСМ нь школьной сргаяи- 
звииянть лангс, нстя ж э тосо, косо сынь арасть 
ВЛКСМ-нь соответствующей р^йкомтнэнь ды 
ошонь комитетьэнь лангс.

3. ВЛКСМ нь ЦК'нть Пленумось пионерво- 
жатойтнень кармавты кемекстамс отрядсо пио
нерской звенатнень, седе парсте инструктиро
вамо звенань вожатойтнень. Пионерэнь звенат
нень ансяк паро роботась, бути ули звенань 
паро вожатой сех вадря пионертнэнь ютксто, 
может кемекстамс весе отрядонть роботанзо 
ды вадрялгавтомс эрьва пионерэнть воспита
ниян? о

|4. Школасо пионерской организациятнень 
ды отрядтнэнь роботасост пек важной тарка 
саезэ эрьва кодамо предметной кружоконь 
теемась, конат писнертнэнень ды школьникт- 
нэнень лездыть кемекстамс ды кастомс школа
со получазь знаниятнень кружокт (командат), 
физкультурно-спортивнойть, обороннойть, тех
ническойс вы художественной самодеятель
ностень.

Яравтомс, што пионертнэнь ды школьникт- 
нэнь туртов кружоктнэнь организовить вожа
тойтне школань директортнэнь ды заведую» 
шейтнень лездамост марто.

Кружоктнэнь ветямо таргамс педагогт, ком
сомоле цт специалист? (гехникт, физкультурникт, 
командирт ды лият), школатне лангсо шефст 
вань ветиця организациятнень ды советской 
интеллигенциянть сех паро представительтнень.

5. Кармавтомс краЙкомт^энь, ебкомтнэнь, 
наиреспубликань ЛКСМ нь ЦК-тнень анокстамс 
пионерскойфорпостт, колхознойэйкакшснь ку* 
дот, садт ды телентень паркт (теемс пандынеть, 
анокстамс телень спортивной инвентарь, анокс
тамс плешадкат кирякстнеманть туртов, комна 
татнень оборудования ды лият).

II. Вожатоенть роботадонзо
1. Пленумось невти, што пионерской отря

донть вы звенанть работанзо всдрялгавтомась 
ашти сень эйстэ, кода вожатойтне маштыть ор 
ганизовамс пионертнзнь, лездамс тест кастомс 
сынст самодеятельностест.

Вожатоентень эряви работамс эрьва пионе
рэнть марто башка, пионертнэнь воспитывать 
юной пионертнэнь эсь прянь ветемонь прави
латнень духсо, мелявтомс сынст политической 
касомадонть, ванномс эрьва пионерэнть тонавт
неманзо мельга, организовамс пелькстамо сех 
парсте тонавтнемань кис ды зепсэ педагогтнэнь 
марто макснемс пионертнэнень эрявикс лезкс, 
ванномс сень мельга, кода пионертнэ эсь пряст 
ветить отрядсо, школасо вы аволь школасо, 
тонавтомс пионертнэнь организсванностьс, дис
циплинас, анкуреТностьс.

2. Вожатоентень эрявиевтнемспионертнэнень 
большевистской Партиядонть ды сонзэ вождь- 
нтэде, СССР дэнть ды сонзэ Конституциядонть, 
ребочейтнень ды крестьянтнэнь седикелень эря
модост, СССР-сэ социалистической строительст
вань важнейшей фактнэде, омбо масторонь 
робочейтнень ды крестьянтнэнь эсь пряст оляс 
менстямонть кис бороцямонь важнейшей со
бытиятнеде, гражданской войнадонть, Якстере 
армиядонть, сонзэ маршалтнэде ды геройтнеде, 
ёвтнемс простой, эйкакштнэнень чаркодевикс 
кельсэ, образнойстэ вы мазыйстэ.

Лездамс пионертнэнень кочксемс ловномань 
туртов сех паро книгат, сех паро пьесат ды 
фильмат театрав, кинов, концертэв яксеманть 
туртов.

Организовамс кружокт ды лездамс пионерт
нэнень способностест кастоманть коряс кружо
конь кочкамосонть, самодеятельностень, налк
семань, моронь, прогудкаиь, экскурсиянь орга
низовамо семть.

Ванномс пионертнэнь шумбра-чист мельга, 
а нолтнемс сынст перегрузка.

Шкастонзо максомс лезкс эсь отрядонть 
пионертнэнень сынст роботасост, максомс де
ловой совет, указания.

3 Вожатоентень, отрядонть ды звенатнень 
роботаст организовазь, эряви чугкойстэ меляв
томс пионертнэнь вешевксэст, шумбра интере
сэст кис. Весе роботасонзо вожатоенгеньэряви 
Кеместэ сюлмавомс педагогтнэнь, классной ру
ководительтнень, тетятнень-аватнень марто.

Вожатойтне обязаны лездамс , отрядонь со
ветнэнь председательтненень, звенань вожатой
тненень ды весе пионерсной активентень, а 
полавтомс сынст, но эрьва кода лездамс тест 
организов'ме ды ютгвтомс сынст роботаст, 
конкретной примерсэ невтемс, кода седе пар
сте аравтомс тевенть.

Весе эсь роботасонзо вожатоентень эряви 
теемс сень коряс,' што организованностень ды 
культурань ансяк эсь личной примерсэнть сон 
может кеместэ пурнамс дружной коллектив ды 
воспитывать эрьва пионерэнть башка.

4. Пионеоской отрядоньвожатоекс роботамо 
явтомс сех анокстазь комсомолецт 9 це ды 
Ю ие класстнэсэ тонавтницят ды комсомолец/ 
заводсто, фабрикасто, колхозсто, совхозсто ды 
учреждениясто.

Пионеротрядонь вожатойтнень кемекстамс 
комсомолонь первичной организациянь промкссо 
вы ВЛКСМ нь райкомонь (ошонь комитетэнь) 
бюросо, конатнень меремавтомост а нолдтнемс 
пионервожатойтнень роботасто каямо эли мен
стямо.

5. Реорганизовамс вожатоень областной, 
краевой ды республиканской эрьва шкане 
роботыця школатнень, вейке иень срокс то
навтнемань школакс. Ошонь покш центратнесэ 
(Московсо, Ленинградсо, Киевсэ ды лиясо) те
емс ошонь школат тонавтнемань истямо жо 
шка марто.

6. Кармавтомс союзной республикань ЯКСМ-нь 
ЦК тнень, ВЛКСМ-нь обкомтнэнь вы край ковт
нэнь вейсэ Наркомпростнзнь марто организовамс 
пионервожатойтнень педагогической тонавтома 
педагогической заочной ды чокшнень техникум
со ды институтсо.

7. Сень кувалт, што пионердвижениянп. 
пек покш значениязо ды эшо яла аволь са
тышкасто мелявтыть сонзэ кис комсомольской 
комитетнэ, ВЛКСМ-нь ЦК-нть Пленумось чком
сомольской организациятнень кармавты пие» 
нерроботангь лангсо практической руководст
ванть туртов явтамс сех паро ды опытной ор- 
ганизаторт.

Меремс обкомтнэнень, крайкомтнзнень кы 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-тненень проверямс 
ды персонально кемекстамс пионерроботань 
коряс ошонь комитетсэ ды райкомсо роботы
цятнень, ЦЧ-нь бюронтень жо персонально ке
мекстамс обкомонь, крайкомонь ды республн* 
кань ЛКСМ-нь ЦК-нь пионерроботниктнэнь.

8 ВЛКСМ нь Весесоюзной Х ие с'ездэнть 
мереманзо коряс теезь, ВЛКСМ нь ЦК*ть пле
нумось постановлняет в основном кемекстамс 
юной пионертнэнь пряньрветямонь (поведениянь) 
правилатнень ды мери ЦК-нь Бюронтень сынст 
меельседе отреаактировать.

э и а

.ВЛКСМ-нь Х-цз УЕЗ Д Э Н Ь  РЕШЕНИЯТНЕНЬ ТОПАВТОМАДО“  
КОМСОМОЛОНЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБКОМОНТЬ ОТЧЕТНОЙ

ДОКЛАДОНЗО КОРЯС
ВЛКСМ-нь Свердловской облас/ной комите

тэнь секретаренть Ковалёв ялганть отчетной 
докладонзо кулсонезь, комсомолонь Централь
ной Комитетэнть пленумось тешксты, што ком
сомолонь свераловсксй областной организа
циясь, ВЛКСМ-нь Х-ие с'ездэнть решениянзо 
топавтозь, комсомолецтнэнь ды од ломаньтнень 
ютксо воспитательной роботанть вадрялгавто
масо добувась кой-кодат успехт. Келейгавтозь 
общеобразовательной школань сетесь, комсо
молецтнэнь политической образованиянь эрьва 
кодамо форматнес ды технической тонавтне
мантень одс таргазь ламо од ломанть, аламол
гадсь текучестесь комсомолонь руководящей 
активенть ютксто, эйкакштнэнь ютксо кизна 
ютавтозь покш робота.

Яла-теке Цекамолонь Пленумось лови, што 
свердловской областной комитетэсь эзь машт 
эщо кода эряви организовамс областень ком
сомольской организациятнень сень туртов, што
бу решамс эйкакштнэнь ды од ломаньтнень 
коммунистической воспитаниянь важнейшей 
вопростнэнь, конатне сёрмадозь ВЛКСМ нь 
X це с'ездэнть решениятнесэ.

Свердловской организациянь комсомолонь 
зярыя комитетт воспитаниянь задачатнень ре
шамонтень эщо яла кундсить ланга-прява, пер
вичной организациятнень, школатнень кружокг- 
нэнь, промкстнэнь роботаст существанть апак 
сода.

Комсомолонь комитетнэнь роботасо арась 
эрявикс политической пшти чи фактнэнь ды 
явлениятнень оиенкасонть, конатне (фактнэ ды 
явлениятне) эрсить од ломаньтнень ютксо. Перм
ской ошонь комитетэсь эзь макст эрявикс поли
тической оценка кой-кона учебной заведеният
несэ (пединститут, госуниверситет, сельхозин
ститут) малоустойчивой тонавтниця од ломаньт
нень ютксо враждебной влиянияньлангстаргазь 
фактнэнень ды ээинзетейвесеэрявикс выводт
нэнь высшейучебнойзаведениятнень комсомо* 
лонь первичной организациятнень роботаст ланг
со эсинзэ руководстванть вадрялгавтоманть ко
ряс. Тагильской ошонь комитетэсь эзинзэ нее 
типографиясо первичной организациясонть раз- 
ложениянь ды роботань калавтомань фактнэнь.

ЦК нь Пленумось тет кеты, што комсомолонь 
Свердловской организ?циясь, союзонть од уста
вонзо эрямо-чис ютавтозь, комсомолонь пер
вичной организациятнесэ тейсь роботань вад* 
рялгавтома, Теке шкастонть жо Пленумось лови 
внутрисоюзной демократиянь коламонь грубей
шей фактнэнь.

Свердловской ошонь комитетэнь руководст
вась эшо яла колы уставонть, ошонь конфе
ренциядонть мейле пленумонь ды ошонь коми
тетэнь бюронть составс кочкась ошонь комите

тэнь отделэнь колмо заведующейть. ВЛКСМ-нь 
обкомсо ульнесть истят случайть, што обко
монь бюронть члентнэнь пеледест аламо марто 
кортнезь (опросом) примильть решеният.

Апак вант ВЛКСМ-нь Х-це съездэнь реше 
ниятнень лангс, советской икеле молния од ло
маньтне областьсэнть лавшосто таргавить хом* 
еомолонь рядтнэс.

Весе тень ловозь, ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэнь пленумось теи постановления:

Свердловской областной организациянть седе 
тов роботасонть основной задачатнестэ вей
кекс аравтомс од ломаньтнень ды комсомолец
тнэнь ютксо политической весе роботанть допрок 
вадрял гавтоманть.

Обкоме ды комсомолонь ошонь хомитетнэе 
теемс группат, козой соваст научно-технической 
ды культурной квалифицированной роботник, 
конатне бу од ломаньтнень туртов тейневельть 
докладт ды лекцият.

Кармавтомс Свердловской обкомонть ковонь 
шкас панжомс велень пропагандистэнь ̂  област
ной школа ды областень весе покш [оштнэсэ 
производствасто роботамодо апак лотки пан
жомс ошонь пропагандистэнь школат.

II.
Эсист активной участияст вельде обкомон- 

тень, ошонь комитетнэнень ды райкомтнэнень 
эряви добовамс культурно-просветительной о р 
ганизациятнесэ (клубтнэсэ, библиотекатнесэ, 
техникань кудотнесэ, искусствань органтнэсэ, 
лекторской бюротнесэ, организациятнесэ, ко
нат микшнить культтоварт) од ломаньтнень 
обслуживаниянть коряс роботань вадрялгавтома.

Тень коряс башкады седе вадрясто ванномс 
промышленностень покш центрань (Сверд
ловск, Тагиль, Кабаковск, Пермь, Молотово, Во
рошилов, Кизел) клубтнэнь роботаст мельга; 
ютавтомс од ломаньтнень еамоаеятельностеиь 
кружоктнэнь роботаст келейстэ невтема ды оя 
ломантнень туртов литературань ды музыкань 
коряс ютавтомс зярыя лекцият; лездамс од ло-? 
маньтненень физкультурной инвентарень полу- 
чамосонть ды физкультурной кадрань анокста
мосонть; од ломаньтнень ютксо, конат роботыть 
золотоприискатнесэ, лесоразработкатнесэ ды 
новостройкатнесэ, политической ды культурной 
роботанть удалов кадовоманзо ловозь, Плену
мось кармавты обкомонть башка мель явомс 
неть участкатненень.

Н1.

Комсомольской организациятненень келей
гавтомс роботанть комсомэлецгнэнь ды од ло
маньтнень седе тов стахановской движения»1

(Пезэ 4 це етрдшждасФ)



„ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнь решениятнень топавтомадо“  комсомолонь 
Свердловской обкомонть отчетной докладонзо коряс

тень таргамонть коряс ды сынст технической 
токаатнемаст вадрялгавтоманть коряс, Стахано- 
вецтнэнь, инженертнэнь таргазь обкомонтень 
эряви одс ванкшномс технической кружоктнэнь 
нрограмматнекь, неть кружоктнэсэ руководи
тельтнень сбеспечениянть, башка мель явомс 
технической тонавтнемань качестваьть лангс.

Пленумось кармавты Свердловской обко* 
монть виемтемс руководстванть велесэ комсо
мольской организациятнень роботаст лангсо, 
башка мель явомс политической просвещени* 
янть вадрялгавтоманзо лангс, од ломаньтнень 
стахановской движениясонть руководстванть 
лангс, агротехнической ды общеобразователь
ной тонавтнеманть организовамонзо лангс.

Од ломаньтнень ютксо сёрмас а содамонь 
ды аламодо содамонь маштоманть особой зна
чениянзо ловозь, ЦК-нь Пиенумось кармавты 
Свердловской обкомонть преверямс тень но
рас весе мероприятнень, тё иень ноябрянь 1 це 
чистэ аволь седе позда весе оштнэсэ ды велень 
районтнэсэ сёрмас а содыця ды аламодо соды
ця подросткатнень туртов панжомс школат.

IV
Кармавтсмс обкомонть ды ошонь комитет

э н ь  валрялгавтомс эсист руководстваст выс^ 
шей учебной заведениятнесэ комсомольской 
организациятнень роботаст лангсо. Теемс куль» 
турной вид тонавтницятнень весе общежития^ 
несэ, сынст эйс тееме студентнэнь нормальной 
тонавтнеманть ды оймсеманть туртов весе эря* 
викс условиятнень.

V
Кармавтомс областной комитетэнть телень 

каникулатнень шкасто югавтомс од учителень 
совещания, косо решамс учительствантень ды

школаньтень комсомолонть ендо лезксэнь мак
соманть коряс вопросонть.

Народной образованиянь органтнэнь робота* 
со лезксэнть туртов народной образованиянь 
областной ды районной отдел1Нэс постаянной 
роботас кучомс комсомолонь руководящей р о 
ботникень группа.

VI
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось тешксты, што 

X це с‘ездэнь решениятнень куроксто топавто
мань основной услозиякс ашти руководящей 
роботникень кадратнень кемекстамось ды ак
тивенть политической знаниянзо ды культур- 
ностензэ кастомась.

Кармавтомс обкомонть весе оштнэсэ теемс 
активень специальной школат, косо бу сынь 
тонавтневельть производствасо роботамодо апак 
лотка, конатнесэ тонавтомс общеобразователь
ной ды политической предметнэнь, Свердловск 
ошсо жо сельской райононь активенть туртов 
панжомс областной школа.

Меремс ВЛКСМ-нь Свердловской обкомон- 
тень 6 коаонь ютазь максомс отчет ЦК-нть 
икеле ВЛКСМ нь ЦК-нть те постановлениянзо 
топавтомадо.

Народонь врагтнэнь—троцкистско-зиновьев- 
екой банданть тапамосо, сынст ‘последышт- 
нэнь эйстэ эсист рядтнэнь ванькскавтомасонть 
комсомолонь Свердловской организациянть ак
тивной участиянзо тешкстазь, ЦК'НЬ Пленумось 
терди Свердловской областень комсомолецт
нэнь эщо^седеяк верев кепедемс революцион
ной бдительностенть ды боевойстэ одкс теемс 
эсист роботаст од ломаньтнень ды эйкакшт
нэнь коммунистической воспитаниянь задачат
нень топавтоманть туртов.

ооо-

Комсомольской организациятнень отчетно-перевыборной
кампаниянть ютавтомадо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось теи постанов
ления:

1 Ютавтомс, ВЛКСМ-нь уставонть коряс, 
1936 иень октябрянь 5 це чистэнть саезь ноябрянь
29-це чис отчетео перевыборной кампания ком
сомольской группатнесэ цеховой, факультет
ской. участковой ды комсомольской лия орга
низациятнесэ ды комсомолонь первичной орга 
низециятнесэ, косо левовить Ю де ламо комсо
молецт, но конатнесэ, уставонть коряс, эзть пур
на комсомольской комитетт.

2. Отчетно-перевыборной кампаниянть основ
ной заяЁчакс аравтомс эрьва первичной орга

низациясонть ВЛКСМ нь X ие е'ёзнэнь 
нияшень топавтсмань проверямонть.

реше-

Отчетно'перезыборчой кампаниясь улезэ 
ютавтозь од ломаньтнень коммунистической 
воспитаниянть коряс, од ломаньтнень лангс 
враждебной влияниятнень каршо бороцямосонть 
комсомольской организациятнень политической 
бдительностенть кастоманзо коряс, первичной 
комсомольской оргакпизациятнень орглнизацио- 
ной кемекстамонть коряс, од ломаньтнень то
навтнемаст организовамонть ды седе товгак 
стахановской движениянтень сынст таргамонть 
коряс, комсомольской организациянть весе ро
ботанзо седе товгак виензамонь знак ало.

Т И п р ь -м а п ш  роботге еркяаад 
отказамонть кис ды пешксегз чиить 

коряс роЗотаяонь питненть ш аагавто- 
■анть нис угоиовио! ответстаанностелеить

ССР-нь Союзонь ЦИК нть пы Совнаркомонь 
постановлениясост Союзной Республикянь Цен
тральной Исполнительной Комитетнэнень ды 
Народной КомиссароньСоветнэнень мерезь Сою 
зной Республикань уголовной кодекстнэнень 
сёрмадомс статья, конась аравты чумондома 
б ковонь шкас исправительно трудовой робо
тасо эли 1000 целковой штрафсо аватнень ро 
ботас примамо отказамонть кис ды пешксес? 
чинть коряс сынст роботамонь питнень алкал* 
гавтоманть кис.

Невтезь колавкстнэнь омбоцеде тееманть 
кис чумондомась может улеме кастозь 2 иес 
оля чинь саемасо (лишение свободы).

(т а с с ).
----- ООО— ---  >

ИСПАНИЯСО 
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Ярагонской фронтсонть, аволь пек виев бэ 
роиямодо мейле правительственной войскатне 
занизь Уэскинь аэрогзромонть. Бухарало рай
онсонть правительственной частьне тапизь мя- 
тежкичтнэнь атакаст ды противникенть кармав
тызь потамо.

Пеле чи ено (южной) фронтсонть Гуадис 
районсонть республиканской авиациясь бом- 
бардировинзе мятежниктнэньпозчциясг. Касту- 
зряео правительственной вэйскатнз колмо ки* 
лометрань туро эцесть икелев Медельинэнть 
енов.

Санта-Крус районсонть (центральной фронт
сонть) правительственной войскатне атаковизь 
мятежникгнэнь колоннанть, кона мейле макссь 
пря (сдался).

Французской газетатнень куляст коряс, ие* 
панской компартиянть областной с'ездэсь при 
мась обязательства максомс испанской прави
тельстванть распоряженияс 2 недлянь шкас 

. военной тевень коряс анокстазь 20 тыщат рес* 
публиканской боецт.

Кода пачти куля Англиянь „Дейли Геральд* 
газетась.— Севильесэ ды Кацинесэ, конатнень 
саизь фашистской мятежниктнэ. икеле ладсо 
моли казямо террор.

Севильесэ эрьва чистэ в среднем леднить 
60 ломанть. Фашистнэ эсист войскатнес вербо
васть ламо сядот уголовной преступникг, конат 
тейнить грабежть пыразбсйть.

Англиянь „Ныос Кроникл* газетась тешксты 
Испаниясо революционной покш педямонть, 
Газетась истя жо тешксты Испаниянь крестьян* 
тнэнь ютксо революционной педямонть.

А. МАРТЫНОВ

Сёрмат вейке организациясто*)

Ве енот Стаханове 
кой движениянть 

эйстэ
Партиясь ды комсомолонь 

Х*це с'ездзсь аравтсть весе 
комсомолонть икеле задача, 
штобу эрьва комсомолецэсь 
улевель стахановеиэкс. Те за
дачась топавтовиця* Сехте вал 
рясто сон может топавтоьомс 
се организациясонть, косо 
комсомолецтнэ роботыть про
изводствасо.

Мезе минь нейдяно тень ко
ряс махорочной фабрикань 
комсомольской организация 
еонть?

Тосо весе 24 комсомолецтнэ 
роботыть производствасо. Но 
етахановецтнэде ансяк 4 ком
сомолецт — Садкова Маруся, 
Рогсжкова Надя, Киушкина 
Ира ды Пегасина Евдокия. 20 
комсомолецтнэ жо аволь ета- 
хановецт.

Комсомольской организа
циясь ашти веено Стаханов 
екой движениянть эйстэ, а 
леваы фабрикасонть Стаханов-

108*) Пеаэ. Ушодксозо 
медтиэс».___________
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ской движениянть келеигав- 
томантень.

Комсомольской организа
циясь 1936 иень январь ков
сто саезь ды течень чис вей 
кеяк промкссо эзь аравтне 
вопрос стахановской движе 
пиядонть. Эзь кулсоно етаха 
новецт-комсомолеитнэнь седе, 
кода сынь роботыть, мезе 
меши тест стахановецэкс ро 
ботасонть.

Ды а кода тосо келейгадомо 
скак стахановской решениян
тень техническойтонавтнемав 
томонть. Сёпомс аместь, ком
сомольской организациясь зяр 
до бути сыргсесь организо
вамс технической тонавтнема. 
Те тевенть организовамоарав* 
тнизь Рогсжкова комсомол
канть. Чаркодеви, те тевесь 
Рогожкованень ськамонзо [эзь 
тееве. Технической тонавтне 
мась сезевсь. Комсомольской 
организациясь жо тень коряс 
мезеяк эзь тее. Сень таркас, 
штобу эстензэкомитетэнь еек 
ретарентень кундамс те те
вентень, сон максызе те те* 
венть рядовой комсомолка
нень, эстензэ жо ульнесь „а

ютко , сонзэ улить »седе 
покшт* тевензэ.

Лабордыть ламо 
тев арась

Военно-физкультурной ро 
ботадонть комсомольской ор* 
ганизациясонть ульнесть аволь 
аламо кортнемат. Тосо умок 
уш организовасть леднемань, 
ПВХО нь, ГСО-нь ды ГТО нь 
значектнэнень нормань максо
мань кружокт. Но. неть кру 
жоктнэ ансяк зярс конев 
лангсот.

Организациясонть позоркс 
ашти се, што те шкас арась 
вейкеяк комсомолецэнь ды 
комсомолкань а ГСО нь, а 
ГТО нь, а ПВХО-нь, а Боро* 
шиловской стрелоконь зна
чокт. Аволь значкист мик 
сонсь комитетэнь секретаресь.

Эряви тешкстамс сеньгак, 
што те тевсэнть аволь союз
ной' од ломаньтне икельдизь 
комсомолецтнэнь. Вана сайсы
нек Юнусовонь. Сонзэ мешть
сэ ГСО-нь значек. Вана Лап
кин, сонзэ значеконзо мик 
кавто— ГСО нь ды ГТО-нь.

Футбольной ды волейболь
ной командат тосо арасть. 
Арсить строямс физкультгоро- 
док— сеяк кадовсь апак тее.

I Лавшосто моли те тевенть ко

махорочной фабрикань ком 
сомольской организациясь. То
со промкстнэнень анокстамось 
ды сынст ютавтомась молить 
ташто ладсо.

Чинь позестканть, кода 
правила, арсесы ськамонзо 
комитетэнь секретаресь. Пром
ксонь тееиадэ икеле чистэнть 
сёрмалить кавто яволявтомат. 
Понгавтнесызь сынст фабри- 
кав ды фабрикань столовойсь 
совамонь кенгштнэнень. Яво- 
лявтоматнесэ сеедьстэ а эрить 
невтезь косо ды зярдо карми 

1 ютавтовомо промксось, эли 
ряс телентень анокстамоськак. мик чинь повесткась. Тень

Тосо рамасть 13 парат сокст эйсэ прядови промксонтень 
ды теке лангс лоткасть.

Нама, весе неть тевтнень 
теемс тосо весе возможность* 
не ульнесть, но арась ансяк 
комсомольсксй организаци
янть инициативазо неть воз- 
можностьнень кедьс-коморс 
парсте саемасонть, тевс ютав
томасонть.

Промкстнэнь 
анокстнить икеле 

ладсо
Кой кона комсомольской ор 

ганизациятне тонадсть уш, 
кода анокстамс ды ютавтомс 
комсомольской промкстнэнь.
Но овси эсть тонадо тенень

весе анокстамось.

Вейсэнь весе промкстнэсэ 
эри штатной, вопрос, те комите
тэнь протоколтнэнь кемекста
мось. Промкстнэсэ а эрить пек* 
ииятинтересной темань коряс, 
кода границянь томбале од ло
маньтнень эрямодо ды фа- 
шизманть каршо сынст боро* 
цямодост, минек масторсо од 
ломаньтнень героической тев» 
дест ды лиядо.

*
•  «

Организациясь роботы план
томо. Критикась вы самокри
тика»» лавшо. Комсомолецтнэ 
эсист порученияст топавтыть 
беряньстэ. Ды поручениятнеяк 
ансяк весемезэ кавто комсе* 
молецтиэнь-Юськикнэнь—»лег
кой кавзлериянь“ руководи
тель ды Рубцовань— полкт* 
школасо староста.Комсомоль
ской организациясь весе лня 
комсомолецтнэнень поруче* 
ният эзь максо, ды поруче
ния мартотненьгак эзинзе кул* 
еоно про мкссо,пору чениятнень 
топавтомадо. *
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