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Дорогой ялгат!
1938 иень октябрянь 29-це чистэ Лён инской 

Комсомолонть основаниянзо чистэнть са 
езь  топодсть 20 иеть. ВЛКСМ-нть создали весе 
мирэнь пролетариатонть ды угнетенной на
родтнэнь великой вож дтне—Ленин ды 
Сталин.

Комсомолось создан, советской од л о 
матнень прок массовой беспартийной ор 
ганизация, кона примыкает большевистской 
партиянтень, роботы сонзэ непосредствен
ной руководстванзо коряс ды ашти сонзэ 
резервакс ды верной помощникекс.

Ленинской Комсомолось неть иетнень 
керть большевистской партиянть пельде 
тонавтнесь закалс, коммунизмвнь тевентень 
»ерностьс, народонтень преданностьс, ре
волюциянь врагтнэнень ненавистьс, сынст 
каршо бороцямосонть кшнинь кеме-чис, 
победантень стальной воляс.

Локш ды многогранной Ленинской Ком
сомолонть ролезэ минек масторсонть 
пролетариатонь диктатуранть кемекстамонзо 
кис, социализманть победанзо кис бороця
монь весе участкатнесэ.

Омбо масторонь военной интервенциянь 
ды гражданской войнань грозной иетнестэ 
трудиця од ломатне невтизь, мезес способ
нойть сынь, зярдо бороцить советской вла
стенть кис, родинанть кис, социализманть 
кис. Героизманть кис, конань комсомолец
тнэ ды комсомолкатне невтизь гражданской 
войнань фронтнэсэ, советской моданть лангс 
вражеской нашествиянть каршо самоотвер
женной бороцямонть кис, советской прави
тельствась Комсомолонть наградил Боевой 
Якстере Знамянь орденсэ.

Гражданской войнадонть мейле, боль
шевиктнень партиянть тердеманзо коряс, 
советской од ломатне Ленинской Комсо
молонть марто прявтсо, кундасть мирной 
трудс, книгас, наукасонть овладениянтень.

Эсь роботасост комсомолецтнэ ды ком
сомолкатне большевиктнень партиянтень 
лездасть ды лездыть строямсды кемекстамс 
минек заводтнэнь, фабрикатнень, шахтат
нень, рудниктнень, минек совхозтнэнь ды 
колхозтнэнь.

Сталинской пятилеткатнень иетнестэ ком
сомолецтнэ взрывали Днепрань порогтнэнь, 
сверлили Магнитноень скалатнень, путнильть 
Турксибень рельсатнень, керильть Восто* 
конь таежной сееде виртнень, воздвигали 
од заводт, строясть метронть, овладевали 
воздухонь высотатнесэ.

Од ломатнень Всесоюзной Ленинской 
Коммунистической Союзось кепедизе социа
листической соревнованиянь великой зна
мянть

Комсомолецтнэ ды комсомолкатне- ве
тясть ды ветить кеме бороцямо минек со
циалистической промышленностенть, минек 
железнодорожной д ы в одн ой  транспортонь, 
минек колхозтнэнь ды совхозтнэнь процве- 
таниянть кис. Те бороцямосонть кассть ды 
касыть социалистической трудонь передо- 
винт, од стахановецт ды стахановкат.

Социализмань строительстванть коряс 
ударной роботанть кис Комсомолось наг

ражден Трудовой Якстере Знамянь орденсэ.
Комсомолецтнэ ды советской од ломатне 

пек вечксызь великой социалистической эсь 
родинанть ды анокт сонзэ ванстомс верень 
меельце петнявксост прамс. Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиясонть, Комсомолон
тень подшефной Военно—Воздушной ды 
Военно-Морской флотнэсэ комсомолецтнэ 
аштить боевой ды политической подготов- 
кань передовикекс, доблестной команди
рэкс ды политроботникекс. Мужества ды 
отвага, храбрость ды личной бесстрашия 
невтнесть ды невтнить комсомолецтнэ ми
нек границатнень лангсо дозортнэсэ, боевой 
кораблятнень вахтатнесэ, грозной самолёт
нэнь штурвалтнэсэ. А пужиця славасо вель
тизь комсомолецтнэ эсь пряст Хасан эрь
кенть чиресэ минек священной моданть кис 
японской самурайтнень каршо бойтнесэ.

Комсомолось кастась ды воспитал сядот 
тышат од большевикт, конат педе-пев 
преданнойть Ленинэнь—'Сталинэнь тевен
тень. Комсомолецтнэнь ды од ломатнень 
эйстэ сех вадрятне облечены советской на
родонть покш д овериясо—кочказь СССР-нь 
Верховной Советэнь, Союзной ды Автоном
ной Советской Социалистической республи
катнень Верховной Советнэнь депутатокс.

Комсомолось большевиктнень партиянть 
руководстванзо коряс эсь мельганзо вети 
ды воспитывает коммунизманьдухсо совет
ской од ломатнень, сынст кеместэ пурны 
советской властенть перька ды аноксты кад
рат государственной управлениянь ды 
социалистической строительствань весе 
отраслятненень.

СССР-нь весе народной хозяйствасонть 
роботыть 9.962.0СО од ломать 26 иень то
подемс. Ансяк кавто пятилеткатнень перть 
ФЗУ-нь школатнестэ нолдазь 1.600.000 
квалифицированной од робочейтьды робот
ница^

Ламо тыщат комсомолецт роботыть 
инженерэкс, техникекс, экономистэкс, агро
номокс, зоотехникекс, учителекс, врачокс, 
наукань, искусствань ды культурань деяте
лекс. Комсомолецтнэ ветить руководящей 
государственной робота советской хозяй
ственной ды кооперативной аппаратнэсэ. 
Сядот тыщат комсомолецт тонавтнить ми
нек масторонь вузтнэсэ ды втузтнэсэ, техни- 
кумтнэсэ ды рабфактнесэ, овладевают нау
кань, техникань ды. культурань высотатнесэ, 
конань таштынзе человечествась. Советской 
те интеллигенциясь—советской од ломатнень 
цвет. Те—трудовой народонть верной цё
рат ды тейтерть, конатнень воспитал ды 
тонавтынзе советской властесь.

Большевиктнень партиясь советской 
интеллигенциянь од поколениянть вооружа
ет марксизмань-ленинизмань теориясонть, 
общественной развитиянь законтнэнь сода
мосо, од ломатнень воспитывает героичес
кой большевистской партиянтьопытсэнзэ ды 
традициятнесэ, сонзэ победоносной бороця
монь славной историясонть, выковывает 
ленинско-стелинскойтипень государственной 
ды общественной деятелень идейно убеж
денной, коммунизмань великой тевентень 
педе-пев преданной кадрат.

ВЛКСМ-сь советской од ломатнень вос
питывает весе мирэнь революционной, тру
диця од ломатнень марто интернациональ
ной братствань ды солидарностень духсо. 
„Интернационализмась ашти основной 
идеякс, кона проникает Комсомолонть робо
танзо* (Сталин).

Минек масторсо социалистической о б щ е 
ствань строительствантькоряс эсист успеш 
ной роботасост советской од ломатне теить 
международнойтев, топавтыть интернациона
льной эсь обязательстваст, л езды тьв есе  мир
сэнть пролетарской революциянть победан- 
тень.

Народонь злейшей врагтнэ, коммуниз
мань врагтнэ, презренной троцкистско-бу
харинской бандитнэ, азаргадозь фашизмань 
неть сиведезь кискатне а весть снартнесть 
Комсомолонть ве енов тулкадемс ленинско- 
сталинской кинть лангсто. Комсомолонь 
партиянть руководстванзо коряс допрок 
тапинзе врагтнэнь неть гнусной снартнемаст 
ды кадовсь педе-пев вернойкс эс-ь авантень 
—большевиктнень коммунистической пар
тиянтень, педе-пев вернойксЛенинэнь—Ста
линэнь всепобеждающей учениянтень ды 
тевентень.

Коммунистической партиянтень эсь вер- 
ностьсэнзэ, родинанть славас эсинзэ успеш 
ной роботасонзо Ленинской Комсомолось 
завоевал  весе советскойнародонть вечкема.

Весе эсинзэ успехтнэсэ Комсомолось обя
зан Ленинэнь—Сталинэнь великой партиян
тень, ВЛКСМ-нть роботасонзо сонзэ эрьва 
шкань руководствантень, одломатнеде Сталин 
ялганть апак лотксень заботантень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь пек видестэ указывает 
Комсомолонтень, што:

„Неть успехтнэ улевельть буседеяк пок
шокс ды всестороннейкс, бути бу ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь аволь нолда меельце шкастонтьзярыя 
серьезной ильведевкст од ломатнень идей
ной воспитаниянь, вражеской элементнэнь 
эйстэ Комсомолонть ванькскавтомань ды 
руководящей роботас комсомольской робот
никень од кадратнень выдвижениянь тев
сэнть“.

Неть ильведевкстнэ макссть врагтнэнень 
возможность затормозить идейно-политичес- 
кой воспитаниянть касоманзо, макссть вра
ждебной элементнэнень возможность разло
жить ды сеземс комсомольской кадратнень 
пельксэнть ды сынст теемс омбо масторонь 
разведкатнень добычакс.

Неть ильведевкстнэ пачтясть комсомолонть 
од кадратнень касоманть прямой кирдеман
тень. Те означает, што Комсомолонтень 
предстоит еще покш робота комсомолонь 
рядтнэнь идейной вооружениянть коряс, од 
кадратнень выдвижениянть коряс, Комсо
м о л о н т ь  вражеской пуло-пелькстнэнь кадо- 
виксэст ликвидациянть коряс.

Дорогой ялгат!
ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь тынк 

терди:
эрьва чистэ ды неуклонно икеле пелев

гак бороцямс Ленинэнь—Сталинэнь парги

н е зэ  2-це странкцаго)
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обращениязо
янть тевензэ кис, коммунизмань полной ды 
окончательной победанть кис;

кемекстамс минек социалистической р о 
динанть оборонанзо, макснемс лезкс минек 
Якстере Армиянтень, Якстере Военно-Мор
ской флотонтень, минек Осоавиахиментень;

всемерно кемекстамс советской стро
енть, робочейтнень ды крестьянтнэнь ми
нек социалистической государстванть, мак
снемс эрьва чинь лезкс  советской властень 
органтнэнень сынст роботасост, ванстомс ды 
ламолгавтнемс общественной социалисти
ческой собственностенть; весе средстватнесэ 
кемекстакшномс государственной, советской 
аппаратонть, вадрялгавтнемс сонзэ роботан
зо трудиця массатнень запросост ды нуж- 
д аст  удовлетворениянть коряс;

образцовойстэ роботамс социалистичес
кой  промышленностенть ды транспортонть, 
советской торговлянть ды кооперациянть 
кемекстамост коряс, минек колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь кемекстамост коряс, ламолгав
т о м с  стахановецтнэнь ды стахановкатнень 
рядтнэнь;

овладевать большевизмасонть, тонавт
немс ВКП(б)-нть историянзо, героической ды 
победоносной бороцямонь сонзэ опытэнзэ, 
кастомс политической бдительностенть, эсь 
.эйстэнк воспитывать идейно вооруженной 
ды мужественной бороцицят народтнэнь 
счастьянть кис, коммунизманть кис.

Эрьва комсомолецэсь ды комсомолкась, 
минек масторонь эрьва од церась ды тейте
ресь должны стахановской работасо ознаме
новать эсинзэ колмоце десятилетияс Комсо
молонть вступлениянзо.

Сюпав, передовой социалистической тех
никасо оснащеннойть народной хозяйствань 
весе отраслятне. Тыщат аггрегатсо, станок
со, комбайнасо, тракторсо управляют од 
ломатне. Эрьва од цёранть ды тейтеренть 
икеле панжозь эсь квалификаииянть техни
ческой  совершенствованиянь; кепедемань, 
эсь знаниятнень сюпалгавтомань китне.

Эрьва комсомолецэсь ды комсомолкась, 
минек масторонь эрьва од церась ды тей

тересь  должны еще седеяк упорнойстэ ды 
успешнойстэ овладевать эсист тевень тех
никасонть.

Минек родинань советской од интеллиген
ция! Партиясь ды советскойвластесьты ненк 
кемизь политической, культурной ды хозяй
ственной деятельностень эрьва кодат участ
катнесэ руководстванть. Ансяк минек мас
торсонть тыненк обеспеченной творческой 
трудонь рапость. Государстванть интерест
нэ, народонть волязо тынк туртов должны 
улемс весемеде покшокс. Тынк пельде мас
торось веши умения аволь ансяк успешна- 
сто решамс те чинь задачатнень, но истяжо 
предвидеть. Ибо руководить—значит предви
деть. Марксистско-ленинской теориясонть 
овладениявтомо —■ общественной развити
янь ды политической бороцямонь закон
тнэнь апак сода нельзя предвидеть, нель
зя руководить. Сенень, кие беззаботен р е 
волюционной теориянть коряс, грози опас
ность кадовомс эрямонть эйстэ, свихнуться 
большевистской виде кинть лангсто.

Овладевайте революционной теориясонть, 
тонавтнеде ВКП(б)-нь героической истори
янть — марксизмань-ленинизмань сокрови- 
шницанть.

Эсь роботасонк лездадо минек партиян
тень кепедемс робочей классонть культур* 
но-технической уровенензэ инженерно-тех
нической трудонь роботниктнень уровенест 
видьс.

Минек начальной ды средней школа
тнесэ тонавтнить 33 миллионт од цёрат ды 
тейтерть.

Высшей советской школасонть тонавт
нить минек масторонь 550 тыщат од ло
мать.

Тонавтниця од ломать, советской студен
чества!

ВЛКСМ-нь двадцатилетиянть ознаменуйте 
отличной тоназтнемасо. Повнядо, што ком-
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мунизманть можна строямс ансяк сестэ, зяр
до овладеешь весе знаниятнесэ, конатнень 
таштынзе человечествась. Учебной заведе- 
ниянь стенатнестэ государственной деятель
ностень келей ки лангс лисезь, тынь карма
тадо топавтомо народонть волянзо соци
алистической строительствань весе участ
катнесэ руководстванть коряс. Анокстадо 
улемс минек промышленностенть ды тран
спортонть, минек велень хозяйстванть ды 
культуранть достойной большевистской ру
ководителекс. Овладевайте большевизма- 
сонть, ловнодо ды тонавтнеде ВКП(б)-нь ис
ториянть — марксизмань-ленинизмань сок- 
ровишницанть!

Комсомолецт ды комсомолкат, решительно 
бороцядо советской интеллигенциянть ды 
тонавтниця од ломатнень ютксо роботанть 
недооценканзо каршо, кона ули комсомол
о н т ь !

Социалистической державань могучей 
народось ашти капиталистической окруже
ниясо. Врагтнэ весе вийсэст снартнить се
земс коммунизмантень минек победоносной 
молеманок. Светэнть колмо пелькссэ уш 
гувны империалистической омбоце войнань 
пламясь. Фашистнэ бажитьсоветской наро
донть таргамс кровавой од бойняс.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиясь, от
важной пограничниктне зорко аштить советс
кой рубежэнь странчсэнть,ды бути врагось сна
рты ещ е  весть каявомс минек отечестванть 
священной границатнень лангс, Якстере Ар
миянь доблестной боецтнэ сумеют од вий мар
то повторить Хасанонь а стувтовикс уроконть. 
Вейсэ сынст марто масторонть ванстомо ке
пети весе советской народось, кона свал 
анок поддержать эсинзэ родной Якстере 
Ар миянть.

Минь должны икеле пелевгак апак лот
ксе кемекстамс эсь отечестванть обороно- 
способностензэ. „Эряви весе минек наро
донть кирдемс мобилизационной анок-чинь 
состояниясо военной нападениянь опасно
стенть лицянзо икеле, штобу кодамояк 
„случайность“ ды минек внешней врагтнэнь 
кодаткак фокустнэ не могли застигнуть ми
нек врасплох...“ (Сталин).

Эрьва комсомолецэсь ды комсомолкась, 
эрьва од церась ды тейтересь должны воен
ной техникасонть упорной овладениясо, 
мобилизационной эсь анок-чинть кепеде
масо ознаменовать колмоце десятилетияс 
комсомолонть вступлениянзо.

Войнань фашистской кирвастицятне, 
минек масторов эсист агентэст кучнезь, 
снартнить потсто сеземс минек оборонной 
ды хозяйственной мощенек.

Минек масторонь эрьва комсомолецэнть 
ды од ломаненть священной обязанностекс, 
большевиктнень партиянть ды родинанть 
икеле сонзэ васенце долгокс ашти больше
вистской бдительностенть всемерной касто
мась, непримиримой ды сехте решительной 
бороцямось народонь весе врагтнэнькаршо, 
минек партиянть врагтнэнь каршо, комму
низмань врагтнэнь каршо.

Комсомолецт ды ком сом олот!
Штобу икеле пелев ещ е седеяк успешно 

топавтомс советской од ломатнень комму
нистической воспитаниянть коряс эсь зада
чанок, минь должны еще седеяк пек кемек
стамс ВЛКСМ-нь рядтнэнь большевистской 
дисциплинанть, конантеме не может улемс 
од ломатнень коммунистической воспитани
янь коряс роботанть Еадрялгавтома. Педе- 
пев ликвидировамс прянь шнамонть, эсь 
прянь оймавтнеманть, Комсомолонь рядт
нэсэ теемс алкуксонь большевистской дис
циплина, Комсомолонть икеле пелень ус- 
пехтнэнь прок основной условиянть. Еще 
сядеяк ламо проявляйте инициатива ды 
дисциплинированность социалистической 
строительствань весе областнесэ.

Минь должны »...тонавтнемс, тонавтнемс 
тонавтнемс упорнейшим образом" (Сталин), 
овладевать М арксонь—Энгельсэнь—Лени
нэнь—Сталинэнь революционной теория- 
сонть, тонавтнемс коммунизмантень, эсинек 
тонавтнемань, воспитаниянь ды о б разова
ниянь эрьва эскельксэнть коммунистиче
ской обществань строительстванть коряс 
практическойроботанть марто сюлмакшнозь.

„Улемс од ломатнень союзонь членэкс 
значит ветямс тевесь истя, штобу макснемс 
эенть роботат, эенть виеть общей тевен
тень. Вана тень эйсэ ашти коммунистиче
ской воспитаниясь“ (Ленин).

Ш тобу икеле пелев ещ е седеяк успеш- 
нойстэ топавтомс од ломатнень коммуни
стической воспитаниянть коряс эсинек за 
дачанок, эряви апак лотксе покшолгавтомс 
Комсомолсонть организационной ды поли
тической роботанть, эряви всемерно виенза- 
кшномс советской од ломатнень марто 
евязьтнень.

Большевистской партиянть историясь то
навты эйсэнек, што од ломанень массатнень 
марто келей евязьтеме, неть евязьтнень 
эрьва шкане кемекстамовтомо, се анок-чив- 
тементь, штобу аволь ансяк тонавтомс од 
ломатнень, но тонавтнемскак од ломатнень 
пельде, минь не можем улемс передовой 
советской од ломатнень алкукс массовой 
организациякс, ВКП(б)-нть верной помощ
никекс ды резервакс.

Комсомолец ды комсомолка ялгат!

Од ломатнень Всесоюзной Ленинской 
Коммунистической Союзонь Центральной 
Комитетэсь тыненк обращается тердема м ар
то обеспечить ильведевкстнэнь седе курок 
ды большевистской исправлениянть, конат
нень (ильведевкстнэнь) невтинзе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь Ленинской Комсомолонтень эсь при- 
ветствиясонзо.

Эрьва косо, свал ды эрьва кодамо тарка
со уледе славной советской од ломатнень 
достойной вожакокс.

Беспощадно громадо ды тападо народонь 
врагтнэнь ды Комсомолонь рядтнэсэ сынст 
агентураст.

„Кирдеде сэрейстэ Ленинской интернаци- 
онализмань знамянть, бороцядо народтнэнь 
ютксо мирэнть ды дружбанть кис, кемекс
тадо минек масторонть оборонанзо капита
листической нашествиянть каршо, взры вай
те рабствань ды эксплоатациянь ташто ми
рэнть, строядо ды кемекстадо освобожден
ной трудонь ды коммунизмань од мирэнть, 
тонавтнеде соединять весе эсь роботасонк 
могучей революционной порывенть б ольш е
вистской строительтнень настойчивой дело- 
витостенть марто, уледе минек аванть— 
Всесоюзной Коммунистической Партиянть 
достойной цёракс ды тейтерекс!“ (Сталин).

Еще седеяк кеместэ пурнаводо большеви
стской партиянть перька, минек учителенть 
ды тетянть—Сталин ялганть перька!

Шумбра улезэ славной комсомольской 
племясь—советской од ломатнень передо
вой отрядось!

Шумбра улезэ большевиктнень Всесоюз
ной Коммунистической Партиясь!

Ш умбра улезэ минек вечкевикс вождесь, • 
другось ды учителесь—великой Сталин!

ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь.

Примазь Московонь общественной орга
низациятнень марто вейсэ ВЛКСМ-нь ЦК-мь 
Пленуманть заседаниясо 1338 иень октяб

рянь 23- це чистэ
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Кельгома ялгат!

1938-це кизонь октябрть 29-це 
шистонза Ленинский Комсомолть 

'основаниястонза сявомок топодсь 
20 кизэ. ВЛКСМ-ть создали сембе 
мастороньпролетариатть и угне* 
теннай нароттнень великай вождь- 
сна—Ленин и Сталин.

Комсомолсь создан, кода совет- 
скяй ойломанень массовай беспар- 
тийнай организация, конац примы
кает большевистскяй партияти, 
работай сонь непосредственнай 
руководстванц ала и аши тейнза 
резервакс и вернай помошникокс.

Ленинскяй Комсомолсь нят ки- 
зотнень пингстэ тонафнесь закалс 
большевистскяй партиять эзда, 
коммунизмань тевти верностьс, на
р о д т  преданностьс, революциянь 
вракненьди ненавистьс, синь кар 
шозост тюремаса железнай твер- 
достьс, победати стальной воляс.

Ленинскяй Комсомолть ролец 
оию и многограннай тюремань сем- 
бе  участкатнень эса пролетариатть 
диктаруранц кемокстаманц инкса, 
минь странасонк социализмать 
победанц инкса.

Иностраннай военнай интервен- 
циянь и гражданскяй войнань гроз- 
най кизотнень пингстэ трудян 
шай одломаттне няфтезь, мезьс 
синь способнайхть, мзярда тюрихть 
советскяй властть инкса, роди
н а м  инкса, социализмать инкса. 
'Комсомолецнень и комсомолкзт- 
нень мархта граждзнскяй войнань 
фронттнень эса героизмань няфте- 
манкса, советскяй землять лангс 
вражескяй нашествиять каршес 
самоотверженнай тюреманкса, с о 
ветский правительствась Комсо
молть казезе Боевой Якстерь 
Знамянь орденцз.

Гражданский войнадэ меде, 
большевиконь пэртиять тердемзнц 
коряс совегскяй одломзттне во 
глэве Ленинскяй Комсомолть 
мархта, кярмодьсть мирнай трудти, 
книгати, наукзнь овлэденияти.

Эсь рэботзсост комсомолецне и 
комсомолкэтне лезнесть и лезнихть 
большевистскяй партияти строямс 
и кемокснемс минь заводоньконь, 
фабриканьконь, шахтаньконь, руд- 
никоньконь, минь совхозоньконь 
.и колхозоньконь.

Сталинскяй пятилеткэнь кизот- 
нень пингстэ комсомолецне ся- 
зендсть Днепрать порогонзон, пи- 
лендсть Магнитнайть скалонзон, 
прокладывэли Турксибть релецон- 
зон, ароптнесть Востокть таежнзй 
чашанзон, воздвигэли од зэвотт, 
строясть метроть, овлэдевэли воз- 
духть высотэнзон мэрхтэ.

Одломэнень Всесоюзнзй Ленин- 
скяй Коммунистическяй Сонзэсь к е 
педезе  социэлистическяй соревно
ваниянь великай знамять.

Комсомолецне и комсомолкатне 
вягсть и вятихть упорнай тюрема 
минь социалистическяй промыш- 
ленностеньконь, минь машинз 
кинь и воднай транспортоньконь, 
минь колхозоньконь и еовхозонь- 
конь процветэнияснон инкса. Тя 
тюремать эса кассть и касыхть ео- 
циэлистическяй трудонь передо- 
викне, одстэхановецне и етзхэнов- 
катне.

Социэлизмэнь строительствзса 
ударнайстэ работэмэнксэ Комсо
м о л с  казьф Трудовой Якстерь 
Знамянь орденца.

Комсомолецне и советскяй од- 
ломаттне горячо кельксазь эсь ве- 
ликай социалистическяй родинэс-

нон и еонь арзлзмзнцты анокт 
астэткз кэпля верснон мэштомс. 
Рэбоче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миясэ, Комсомолти подшефнэй 
Военно-воздушнзй и Военно-Мор
ской флоттнень эсз боевой и по- 
литическяй подготовкаса комсо- 
молецне ащихть передовикокс, 
доблестнай командиркс и полит- 
рэботникокс. Мужества и отвага, 
храбрость и личнай бесстрашия 
няфнесть и няфнихть комсомолец- 
не минь границаньконь лангса до- 
зорса ащемэсз, боевой корэблянь 
вахтэсз, грознэй самолётонь 
штурвалхнень вакссэ. Неуви- 
дэемзй елзваеэ вельхтязь эсь 
пряснон комсомолецне Хасан 
эрьхкть рэйонцз минь евяшеннэй 
модэньконь инксэ японскяй еэму- 
райхнень карш ес тюремаса.

Комсомолсь касфтсь и воспитал 
сядот тьожятть од большевикт, 
конат педа-пес преданнэйхть Ле- 
нинонь—-Сталинонь гевти. Комсо- 
молецнень и одломаттнень эзда 
лучшайхне облеченайхть советскяй 
народть ширде высокай доверия- 
еа —кочкзфт СССР-нь Верховнэй 
Совету, Союзнэй и Агетономнзй 
Советскяй Социэлистическяй Рес- 
публикэнь Верховнэй Советтненди 
депутэткс.

Комсомолсь пэртиять руковод- 
етвэнц элз вятьсыне эсь мельгэнзз 
и воспитандакшнесыне советскяй 
одломаттнень коммунизмань духса, 
сон пуропнесыне еинь еоветекяй 
властть перьф и аноклай государ- 
етвеннзй упрзвлениянь и еоциа- 
листическяй строительствань еем- 
бе отраслятненди кадрат.

СССР-ть еембе народнэй хозяй- 
етвэнц эсэ рэботэй 9962000 одло- 
мэтть 26 кизоти молемс. Аньиек 
кэфтэ пятилеткзтнень пингстэ 
ФЗУ школатнень ьэзда нолдафт 
1600000 од квалифицировэннай ра- 

бочзйхть и рэботницат.
Лэмэ тьожятть комсомолецт" рэ- 

ботзйхть инженеркс, техникокс, 
экономистокс, згрономкс, зоотех
никекс, учителькс, врэчекс, нау
кань, искусствань и культурань 
деятелькс. Комсомолецне вятихть 
руководящай государственнэй рэ- 
ботэ советскяй, хозяйственнзй и 
кооперзтивнзй эппэраттнень эса. 
Сядот тьожятть комсомолецт тонаф- 
нихть минь етрананьконь вузон- 
зон и втузонзон, техникумонзон 
и рабфзконзон эса, овладевандзк- 
шнихть нэукзть, техникзть и куль- 
турзть мэрхта, конанцнакопил че- 
ловечествась. Тя од интеллиген
циясь—советскяй одломаттнень 
панчфснэ. Тя—трудовой нэродть 
вернэй цьоранза' и етиренза, ко 
натнень воспитэндазень и тонаф- 
тозень советскяй властсь.

Больш евикень партиясь воору
жает советскяй интеллигенциянь од 
поколениять марксизмать-ленини- 
змэть теорияса, общественнай раз 
витиянь закоттненьсодамасэ, вос- 
питэндзкшнесыне одломэттнень ге- 
роическяй большевистскяй пэрти- 
ять опытонц и традициянзон вель
де, еонь победаноснэй тюремэнь 
елэвнэй историями вельде, выко- 
вывзет ленинско-стзлинскяй типонь 
государственнай и общественнай 
деятелень кадрат, конат идейна 
убежаеннайхть, педа-пее предан- 
найхгь коммунизманьвеликэй тевти.

Одломаттнень ВЛКСМ-сь вос- 
питэндакшнесыне еембе - ми- 
ронь революционнэй трудящэй 
одломзттнень мэрхта интернацио- 
нальнэй брэтствань исолидзрнос-

тень духсэ. „Интернэционзлиз- 
мэсь эши основной идеякс, ко- 
нэц проникзет Комсомолть рэбо- 
тани“ (Сталин).

Советскяй одломаттне минь етра- 
насонк социалистическяй общест
вань строительствасэ эсь успеш- 
нэй работаснон мархта тиендихть 
международнэй тев, пишкотькш- 
несззь эсь интернзиионэльнай обя- 
зательствэснон, лездыхть еембе 
мирсэ пролетарскяй революциять 
победанцты.

Народонь злейш зй врэкне, ком- 
мунизмэнь врэкне, презреннай 
троцкистско-бухэринскяй бандит- 
тне, озверевшай фашизмань нят 
наемнэй пинетне аф весть варч- 
еезь аерфтомс Комсомолть ленин- 
ско-сталинскяйкитьэздэ. Пэртиять 
руководствзнц элэ Комсомолсь 
тэпззень вдребезги врэкнень нят 
гнуснэй попыткзснон и илядсь 
педэ-пес вернэйкс эсьтидинцты — 
большевикень коммуниетическяй 
пэртияти, педэ-пес вернзйкс Ле- 
нинонь—Сталинонь веепобеждзю- 
щэй ученияти и тевти.

Коммунистическяй пэртияти эсь 
верностени мэрхтэ, родинати елэ- 
вэс эсь успешнэй рэботэнц мар- 
хта Ленинскяй Комсомолсь зэвое* 
вэл любовь еембе советскяй нэ- 
родть ширде.

Сембе эсь успехонзон мэрхтз 
Комсомолсь обязан Ленинонь— 
Сталинонь партияти, ВЛКСМ-ть 
лангсз еонь постояннэй руковод
стванть! , одломэттнень колгэ Стэ- 
лин ялгать неустаннэй зэботанцты.

ВКП(б)-нь ЦК-сь йофси видестэ 
указывэет Комсомолти, што:

„Ня сэтфксне улельхть ба еядэ 
знэчительхнзйхть и всесторон- 
няйхть, кда ба ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
мекпяльдень пингть афоль нолда 
ламэ еерьезнзй  эльбятькст одло- 
мэнень идейнзй воспитзниянь тев
сэ, врэждебнай элементтнень эздэ 
Комсомолть эроптомэнц и руково
дящей работас комсомольскяй ра- 
ботниконь од кадрзнь выдвиже- 
ниянь тевсэ“.

Нят эльбятьксне мэкссть врэк- 
ненди возможность зэтормозить 
идейно-политическяй воспитаниянь 
касомэть, врэждебнзй элементтнен- 
ди мэкссть возможность рэзло- 
жить и эерфтомс комсомольскяй 
кэдратнень эзда пялькс и тиемс 
еинь иностраннзй рэзведкатненди 
добычакс.

Нят эльбятьксне вятсть еянди, 
што Комсомолса кирневсьод  кэд- 
рэнь кэсомэсь. Тя ознзчзет, што 
Комсомолти сэви тиемс нинге 
оцю рэботэ Комсомолонь ряттнень 
идейнэй вооруженияснон инкса, 
од кадрзнь выдвижениягь инксз, 
Комсомолсэ зрэжескяй охвостьянь 
иляткснень мзшфтомэснон инксз.

Кельгомэ ялгэт! 
ВЛКСМ-нь Центрзльнэй Коми- 

тетсь тернетядязь тинь:
Повседневнз и неуклоннэ тю

ремс еядэ товонгэ Ленинонь—Стэ- 
линонь партиять тевонц инкса, 
коммунизмань полнай и окончэ- 
тельнай победать инкса;

кемокснемс социэлистическяй 
родинэньконь оборонэнц, мэкссемс 
лезкс Якстерь Армияньконди, 
Военно-Морской Якстерь флотонь- 
конди, Осоэвизхимоньконди;

веемернэ кемокснемс советскяй 
етройть рэбочэйнь и крестьянонь 
социэлистическяй государствань- 
конь, максеемс эрь шинь лезкс 
еоветекяй властень оргаттненди 
еинь рэботзсост, ванфтоме и умно

жать обшественнай соииалисти- 
ческяй собсгвенностть;еембе мера- 
еа кемокснемс государственнай 
еоветекяй аппаратть, иебярьгас^- 
немс еонь работзнц трудящаи 
массзнь зэпросонь и нуждэнь 
удовлетворениянь тевсэ;

обрэзцовэ работамс социалис- 
тическяй промышленностть и тран
спортто, советский торговлять и 
кооперациять кемокстамзснон инк- 
еа, колхозоньконь и еовхозоньконь 
кемокстамаснон инкса, множить 
етахановецонь и етахэновкань рят- 
тнень;

ВКП(б)-нь исгориять, еонь ге- 
роическяй и победаноснай тю ре
мань опытонцтонафнезь, овладеть 
большевизмать мархтэ, кепсемс 
политическяй б д и тел ьн о сть ,  вос- 
питэндэкшнемс эсь эздонг нэрот- 
тнень пэвззснон инксз, коммуниз- 
мэть инксз идейно-вооруженнэй и 
мужественнзй борецт.

Комсомолть колмоце эсь десяти- 
летиянцты ветуплениянц минь етрз- 
нэнь эрь комсОмолецсь и ком со
м о л о с ь ,  эрь юношсь и с э р 
нясь должетт ознзменовэндаме 
стахзновскяй рзботаса.

Богатэй, передовой социалистиче- 
екяй техникаса оснащеннэйхть нэ- 
роднэй хозяйствэть еембе отрзс- 
лянза. Тьожятть аггрегзтт, етэнокт, 
комбэйнзт, тракторхт водяйхть од- 
ломаттне. Эрь юношть и етир- 
нять ингеле панжэдот техническяй 
совершенствованиянь [китне, эсь 
квалификэциянь кеподемзнь, эсь 
знзниянь козякзфтомзнь китне.

Минь стрэнэньэрькомсомолецсь 
и комсомодкэсь, эрь юношсь и 
стирнясь должетт нинге еяда упор- 
найста и успешнайста овладевать 
эсь тевсост тех н и к ть  мархга.

Родинаньконь советский од ин
теллигенциян! Партиясь и еовет- 
екяй властсь тейнть довери
ли руководства политический, 
культурнай и хозяйственнай дея
тельностень различнай участ
катнень мархта. Аньцек минь етра- 
насойк обеспеченай тейнть твор- 
ческяй трудонь радостсь. Теинть 
государствэть интересонзэ народть 
воляц должетт улемс превыше 
всего. Странась тинь ширдент ве
ши, штоба тинь маштоледе аф 
аньцек успех мархтз рэзрешэндэк- 
шнемс тя шинь зэдзчатнень, но 
маштоледе предвидеть. Ибо ви
темс руководства—значит предви
деть. Марксистско-ленинский тео- 
риить овладениифтома-обш ествен- 
най развитиинь и политический тю
ремань закоттненьапак содак,- аш 
кода предвидеть, аш кодэ витемс 
руководства. Синди, кие рево
люционней теориять колгэ эши 
зэботэфтома, гразий опасность 
илидомс эрифть эзда, пупордамс 
шири большевистский виде кить 
эзда. 4

Овладевэндэдэ революиионнзй 
теориить мэрхтэ, тонафнесть 
ВКП(б)-ть героический историинц 
-марксизмань-ленинизмзнь еок- 
ровищницать.

Эсь работэсонт лездодз минь 
пэртииньконди кеподемс рэбочэй 
клэссть культурно-технический и 
инженерно-технический уровеньц- 
нон трудонь рэботниконь уровен- 
ти молемс.

Минь нэчэльнэй и средний шко- 
ланьконь эса тонафни 33 миллион 
цьоранит и етирнит.

(Пец 4 це етр.)
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Высшай советский школаса то- 
нафни минь странань 550 тьожянь 
од ломань.

Тонафни одломаттР;, советский 
студенчествась!

Ознаменуйте ВЛКСМ-гь 20 ки- 
зонзон отличнайста тонафнемаса. 
Мяляфтость, што строимс комму
н и з м а с  можна, аньцек снярда, изяр 
да овладевандатада сембезнаниит* 
нень мархта, конатнень накопил 
человечествась Лисемок учебнай 
заведенияста государственнай дея
тельностень кели кис, тинь кар- 
матада йотафнема эряфс народть 
волянц социалистический строи
тельствань сембе участкатнень 
мархта руководствань тевсэ. Анок- 
лэдэ улемс минь промышленно* 
стеньконди и трчнспортоньконди, 
минь велень хозийствэньконди и 
культурэньконди достойнэй боль
шевистский руководителькс. Овла* 
девандэдэ большевизмэть мэрхтэ, 
лувондость и тонэфнесть ВКП(б)-нь 
историить—марксизмать -лениниз- 
мать сокровищницэнц!

Комсомолецт и комсомолкэт, ре- 
шительнэйстэ тюреда Комсомлса 
существуюшай советский интел
л игенциян  и тонафни одломат- 
тнень йоткса работань недооиен- 
кать каршес!

Соииэлистический державэнь 
могучай народсь ащи капитэлисти- 
ческяй окруженииса. Вракне сем- 
бе вийсэ йорайхть сиземс комму
низма™ минь победоносней ше- 
етвииньконь.Светть колма пяльксо 
взнза полыхает ни империалисти
ческий омбоце войнань пламясь. 
Фашисттне йорахть таргамс совет
ский народть кровавай од бойнис.

Рабоче-Крестьянский Якстерь 
Армиясь, отважнайпограничникне 
зоркайста ащихть советскяй ру
бежень стражаса, и кда врагсь 
арьси ниньге весть врьгятемс минь 
отечестваньконь свищеннай гра- 
ницэнзон лэнгс, Якстерь Армиить 
доблестнай боецонза од вийсэ 
повториндасазь Хасаниа аф юкста- 
ви уронть. Марса синь мархтост 
странать аралама кеподи совет
ский сембе народсь, нонай фалу 
анок поддержать родной эсь Як
стерь Армияни.

Минь должеттама сида товонга 
апак сизек кемокснемс эсь отече- 
етваньконь обороно  пособно- 
стени. „Эриви сембе минь наро- 
поньке кирдемс военнай нэпаде- 
ниинь опасностть инголе мобилиза- 
иионнай готовностеньсостоинииса, 
штоба кодамовок „случайность“ 
и минь внешняй врагоньконь коса- 
мовок фокуссна не могли сатомс 
минь врасплох...“ (Сталин).

Эрь комсомолецсь и комсомол
кась, эрь юношсь и стирнись 
должетт военнай техникань упор- 
най овладеваниять мархта, эсь мо- 
билизационнай готовностень ке- 
подемать мархга ознаменовандамс 
Комсомолть колмоце десятилетиин- 
цты вступлениинц.

Войнань фашистский поджига- 
тельхне кучсесазь минь страна* 
зонк эсь агентснон, йорайхть 
изнутри сиземс минь обороннай и 
хозяйственнай мошеньконь.

Минь странэнь эрь комсомолеи- 
ти, эрь од ломантти священнэй 
обизанностекс, пэртиить и роди- 
нать инголе васень долгокс ащи 
большевистский бдительностть все-

о б р а щ е н и я ц
( П Е Ц )

мернай касфтомац, народонь сембе 
вракнень каршес непримиримай 
и инь решительнай тюремэсь, минь 
партииньконь врагонзсн, комму
н и з м а с  врагонзон каршес тюре
мась.

Комсомолецт и комсомолкат!
Штоба сяда товонга нинге сяда 

успешнайста йотафнемс эрифс с о 
ветский одломаттнень йогкса ком
м унистически воспитаниянь эсь 
задачаньконь, минь должеттама 
пинге сяда пяк кемокснемс 
ВЛКСМ -нь риттнень больш евист
ский дисциплинаснон, мезьфтома 
аф цебирьгафтови одломатпнень 
йоткса коммунистический воспита
ниясь. Педа-пес машфтомс зазнэй- 
етвать, самоуспокоенностть, комсо
молть ридонзон эса тиемс настои- 
шэй большевистскяй дисииплинэ, 
кона аши комсомолса сяда товол
донь сатфксненди основной усло
виянь Нинге сида пик проявляйте 
инициэтивэ и дисциплинировэн- 
ность социалистический строитель
ствань сембе облэсттнень эдгэ.

Минь должеттама „...тонафнемс, 
тонафнемс, тонафнемсупорнейшим 
образом“ (Сталин) овладевандэмс 
Мэоксонь—Энгельсонь—Ленинонь
— Стэлиноньреволюционнай теори- 
яснон мэрхта, тонафнемс комму
н и з м а с  и сотнемс тонафнемэнь, 
воспитаниянь и обрззованииньэрь 
эськолксонтень коммунистический 
обществэнь строительстваса прак 
тический работэть мархта.

„Улемс одломанень союзонь 
членкс значит витемс тевть станя, 
штоба макссемс эсь работацень, 
эсь вийиень общай тевти. Тянь 
эса ащи коммунистический воспи
таниясь“ (Ленин)

Штоба сида товонга нинге сила 
успешнайста йотафнемс эряфс од- 
ломэттнень йотксэ коммунистичес
кий воспитаниинь задачэть, эриви 
апэк сизек кепсемс комсомолсэ ор- 
гэнизационай и политическяй ра- 
ботать, эряви всемернэкемокснемс 
советскяй одломаттнень мархтэ 
сотксть.

Большевистскяй пэртиять исто* 
рияц тонафнесамазь минь, што од- 
ломанень массатнень мархта кели 
сотксфтома, нят соткснень посто
янна апак кемокснек, кла аф уль- 
хтяма минь анокт аф аньиек то 
нафнемс одломаттнечь, но тонаф- 
немс одломаттнень эздовок, минь 
не мондем улемс действительна 
передовой советский одломанень 
массовэй организэциякс, ВКП(б)-ти 
вернэй помощникекс и резервакс.

Комсомолецт икомсомолка ялгат!
Одломанень Всесоюзнай Ленин

ский Коммунистическяй Союзонь 
Центральнэй Комитетсь обращает
ся теинть призыв мархта обес- 
печиндамс курокста, эльбитьксонь 
большевистскяй петемать, конат
нень указал Ленинский Комсомол- 
ти эсь приветствиисонза ВКП(б)-нь 
ЦК-сь.

Уледа везьде, фалу и всюду 
елавнай советский одломаттненди 
достойнай вожакокс.

Пощадафтома тапасть и маш- 
фнесть народонь вракнень и еинь 
агентураснон Комсомолть ридон- 
зон эса.

„Высоко кирьпесть ленинский 
интернаиионализмань знамить, тю
реде нароттнень йоткса мирть и 
дружбать инкса кемокснесть минь 
етрананьконь кэпитэлистическяй 
нашествиить кэршес оборо-

нэнц, взрывайте рабствань и эк- 
еплоатациянь еире мирть, етрояда 
и кемокстада освобожденнай тру
донь и коммунизмань од мир, еем- 
бе эсь работасонт тонафнепа еое 
динить могучай революционнай 
порывть большевистский строи
телень на:тойчивзй деловитостть 
мархта, уледа достойнай стирькс 
и цьоракс минь тидяньконди— 
ВсесоюзнэйКоммунистическяй пэр- 
тиити!“ (Стэлин).

Нимге еидэ теснаста пуромода 
большевистскяй партиять перьф, 
учителеньконь и аляньконь—Ста
лин ялгать перьф!

Шумбра улезэ елавнай комсо' 
мольскяй племясь— советский од" 
ломанень передовой отрядсь!

Шумбра улезэ  большевиконь 
Всесоюзнай Коммунистическяй 
партиясь!

Шумбра улезэ кельгема вож- 
деньке, другоньке и учителеньке 
—великай Сталинць!

ВЛКСМ-нь ЦЕНТРАЛЬНДЙ КОМИТЕТСЬ 
Примаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть плену- 

монц заседанияса, конац йетафтф 
Моску ошень общественнай орга
низациятнень мархта мзрса октябрь 
коеть 29-це шистонза 1938 кизоня.

Избачть должен улемс оцю 
авторитетоц массать йоткса

Улемс избачекс, эряви маштомс 
мэссэть мархта работэма, организо
в а т ^  ме еембе массатнень ея зэда- 
чгинень перьф, конатнень путне- 
еыне минь инголенк партиясь и 
правительствэсь. А штобэ оргэ- 
низовэндэмс еинь ня зэда- 
чэтнень перьф, эряви иметь оцю 
эвторитет синь инголеет. Лувонд- 
еыне ли Рыбкинскяй РОНО-сь из- 
бачнень ня особенностьснон? Аф 
лувондсыне. А тя ниеви тоста, што 
Кичатова велесэ тяддень кизоти 
самс ашель изба читальня и велень 
эряйхненди ашель возможность, 
коса ба могли еинь йотафтомс 
культурнайстэ эсь евободнэй 
пингснон. Тяни Кичатовав панчсть 
изба-читальня, РОНО-сь кучсь 
избачекс Деминть, но РОНО-сь без . 
ответственнэ ваниь изба-читэл ьняв

роботниконь кучемэтьлэнгс. Деми- 
нть кучезьтяза избэчекс,э РОНО еь 
э ш езел у в  еянь, а может ли сон 
работамс тяфтама ответственнай 
работасэ, имеет ли эвторитет на- 
еелениять йотксэ.

Деминць тядэ инголе рэботэсь 
тяка велесэ колхозса бригадиркс. 
Сон развэлил уборочнай кампа- 
ниять, мезенкса ульсь вэлхтф ра- 
ботэстэ, колхознэй мэссэть инголе- 
авторитетои аш. РО Н О -сь тянь 
аш езе  лув и кучезе мени тяка 
вели избачекс, конанц еюнеда из- 
бэ-читэльняса посещаемостсь лик 
йомла. Да и эряви азомс, што 
Деминиь аньиек лувондови изба- 
чекс, а работа колхозникнень йот- 
кеа кодамовок аф йотафни.

К,

По-большевистски петемс афсатыкснень
Ежовка велень средний школань 

первичнай комсомольскяй органи
зациясь афкунара йотафтсь отчет
но- выборнай комсомольский пу
ромкс, коса отчетнай докладть 
коряс выступающей ялгатне ке
местэ критиковандазь сире руко
водящей составть афсатомшка ра- 
ботгнц.

Ряцок сатфкснень мархта школь* 
пай первичнай комсомольский ор
ганизациясь нолдась эсь работа- 
еонза лама оцю эльбятькст. Ком
сомольский организациясь ащесо 
ширеса политико-воспитательнай 
работать эзда.

Добровольнай организациятне

(ОСО, МОПР и СВБ) йофси ашесть 
работа.

Тячийнь шити самс кода эряви 
апак ладяк пионерский работась, 
а комсомольскяй организациясь и 
еонь ингольдень секретарей Зду- 
ков ялгась пяк кржаксть кулхцонт- 
кшнезе пионервожатайть эсь ра- 
ботанц колга отчетонц.

Пинге ни шарьхкодемс, што од 
поколениять коммунизмань духеа. 
воспитанияц ащи васень и ответ- 
етвеннай задачакс эрь комсомоль
ский организациити, эрь честнай 
комсомолецти.

Кижеваткин.
К о б ы л к и н с к я й  р-н.

Ладямс школаса воспитательнай работать
Болду велень ередняй школаса 

кальдявста ладяф ученикнень йот- 
кеа нолитико воспитательнай ра
ботась. Ульсть организовандафт 
добровольнай организацият, но 
еинь аф работайхть. Кепотьксонди, 
ОСО нь члеттне нльни афсода- 
еазь кие ащи руководителькс тя 
организацияса. ПВХО-нь и ГСО-нь 
кружокнень эса занятият аф йо- 
тафневихть.

Кальдявета ладиф воспитатель
ная работась пионерский органи- 
зацииса, коса пионервожатайкс 
работай Гаршинць, конац синь

: вастс, штоба воспитандамс од по- 
колениить, сон еонць принц витьсы 
пик кальдивста. Сон корхни аф- 
цензурнай валса и обзывает кода 
ловсь пионерхнень и школань 
ученикненги.

Эриви шарьхкодемс, штоба вос- 
питандамс одломаттнень и к а с 
томс еинь эздост коммунистиче
ский обществань активнай строи- 
тельхть, эряви эрь шиня витемс 
воспитательнай работа ученикень*  
пионерхнень йоткса.

Комсомолец-нжкор.
Рузаевкань район.
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