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ВЛКСМ-ть комсь кизонза
Марсо активть мархта ВЛКСМ-нь ЦК-ть торжественнай Пленумсонза А. В. КОСАРЕВ 

ялгать докладоц, конац посвященнай ВЛКСМ-ть X X  кизонзонды, большой театраса 
1938 казонь октябрть 29-це шистонза.

I

Партиять лезксонц вельде и 
сонь руководстванц ала ВЛКСМ-сь 
20 киза советскяй од ломаттнень 
организует и сплачивает партиять 
и советский властть перьф.

Ленинонь — Сталинонь партиять 
руководстванц ала комсомолсь 
эсь рядонзон эса воспитывает ло- 
матть, конат пефтема предан 
найхть советскяй стройти, комму
н и з м а с  инкса активнай борецт.ло 
матть, конат овладевандакшнихть 
наукатнень, кульгурать х*архта, 
л о м а н ь ,  конат смелхт а реши- 
тельнайхть, конат аф пелихть ли- 
шениятнень и трудносттнень эзда, 
ломатть, конат беспощаднайхть 
народонь вракненди, родинать вра- 
гонзонды.

Ниньге Великай Октябрьскяй 
Социалистический революциять 
нобедадонза сяда инголе, проле- 
тариатть вийнзон пуроптомаснон 
«ингста и Социализмагь инкса 
решающай бойхненди аноклама 
пингстонза, минь партиянке, Л е
нин и Сталин смелстэ тарксезь 
трудящай и тонафни од ломат
н е н ь  активнай политическяй, ре 
волюционней тюремати.

Ленинонь — Сталинонь партиясь 
рабочай од ломаттнень рассмат
ривал, кода классонь пялькс, ко
нань интересонза аф явфневихть 
пролетариатть интересонзон эзда 
в целом.

Революционнай од ломаттнень 
эса большевистский партиясь ф а
лу няйсь эсь вернай помощниконц. 
Партиясь доверял э ь од лома- 
нензонды, а од ломаттне безгра
нична доверяли и доверяют эсь 
«артиянцты. (Аплодисиантт).
Большевистский партиясь од л о 
м ан н ен ь  эса воспитандакшнесь 
эсь сменанц, аноклась рабочай 
классть тевонц инкса будущай бо
рецт.

1905 кизоня Владимир Ильичсь 
сьормадсь: „Пингсь военнай. Од
ломаттне решандасазь сембе тю- 
ремать исходонц, и студенческяй 
и сядонга пяк рабочай од ломат- 
тне. Йордасть неподвижностень, 
чинопочитаниянь ил ия  сембе сире 
нривычкатнень. Од ломаттнень 
эзда основывайте впередовецонь 
еядот кружокт и синь работаснон 
пощряйте во-всю“.

Октябрьский вооруженнай вос- 
станияда инголе, 1917 кизонь ав
гу с т с о ,  большевистский партиять 
У1-це Сездсонза, конань эса ру
ководил Сталин ялгась, специаль
на обсуждался „од ломанень со- 
юснень колга кизефкссь“. Партиять 
У1-це Сездоц, Сталин ялгась 
будущай комсомолти путнихть 
болыпевистскяй кеме основат. 
С'ездсь эсь решениясонза сьорма- 
дозе: »Пролетариатть партияц...

най значенияса, кодама рабочай 
од ломаттне имеют рабочай дви
ж е н и я с  в целом“.

Партиять У1-це Сездонц тя ре- 
шениядонза меле большевистскяй 
организациятнень инициативаснон 
коряс, синь лезксснон вельде сем- 
бе вастова возникают од лома
нень революционнай массовай 
организацият.

Эсерхне, меньшевикне и бур- 
жуазнай лия партиятне йорасть 
овладеть юношескяй движениять 
мархта и шарфтомс тя движениять 
революциять каршес.

Нят контрреволюционнай, бур
жуазная партиятне, одломаттнень 
йоразь политически растлить, од 
ломаттнень эзда вышибить аф 
укротимай революционнай духть 
и революционнай устремления- 
тнень.

Трудящай од ломаттне больше
вистский партиять эса пийсть и 
няихть рабочай классть интересон- 
зон единственнай выразителенц, а 
следовательна, .и трудищай од 
ломаттнень интересснон. Лени- 
нонь—Сталинонь партиятьэса сем- 
бе советский од ломаттне няихть 
синцень единственнай руководи- 
тельснон и воспитательснон.

Вов мее миньстранасонк больше
вистский поколениятнень соткссиа 
неразрывнай.

Вов мее комсомолецти аш еяда 
оию паваз, кода улемс членкс 
большевиконь коммунистический 
партияти, кода ряцок работамс 
партиять мархта, еонь маласонза, 
еембе эсь вийсот лездомс тейнза 
еоциализмать инкса тюремаса. 
(Вишке аплодисментт).

II
Ленинский Комсомолть истори- 

янц развитияц—тя од ломаттнень 
инкса, еинь марксистско-ленинскяй 
воспитанияснон инкса партиять 
тюремань историяц.

Ленинский Комсомолсь кассь и 
календакшневсь партиить ленинско- 
сталинский кинц эзда уклоттнень 
каршес тюремаса, коммунизмать и 
советский наротть пик лама вра- 
гонзон каршес тюремаса.

Комсомолть 20 кизоньсущество- 
ваниинц пингстэ народонь вракне 
—троцкистско - бухаринскяй, зи- 
новьевский, буржуазно - национа 
листический вредительхне, дивер- 
еаттне и шпиоттне—аф весть 
йоразь аерфтомс комсомолть ле
нинский кить эзда. Большевистский 
партиись Ленинский Комсомолть и 
советский од ломаттнень ванфне- 
зень вракнень нападкаснон эзда, 
кода тядись ванфнесы эсь иденц.

од резервадонза. Од ломаттнень 
инкса тюремась—революциить ре- 
зерванзон инкса тюремась.

Вракне тиендсть попыткат од 
ломаттнень аерфтомс партиять эз- 
да, еонь руководстванцэзда, прес
ледуй цель—сиземс партиять опо- 
ранц советский од ломанень мас
с а т н е н ь  эса. Ашель фкивок тиф- 
тама антипартийнай группировка, 
конац ба не стремилси партиять 
каршес эсь тюремасонза использо
вать комсомолть, эцемс еонь ря- 
донзонды. Од ломаттнень интерес- 
енон вракне путнезь социалисти
ческий государствать интересон- 
зон каршес, од ломаттнень риф- 
циезь еи кити, штоба еинь эсь ин- 
тересснон путнелезь пролетариатть 
интересонзон каршес вцелом.

Партиить и народть враксна 
тиендсть ставка противопоставить 
комсомолть большевистский пар- 
тиити. Тюремок партиить каршес, 
синь одломаттнень йоткс видендсть 
недоверия коммунистической пар
т и я с .

Народонь вракне—троцкисттне, 
бухаринецне, йорамок разложить 
комсомолть, сиземс сонь изнутри, 
аерфтомс комсомолть сонь ленин
ский позициятнень эзда, прессле- 

макссм эстейнза отчет ея огром - довали цель—лишитьпартиитьсонь

Вракнень нит проискаснон кар- 
шес комсомолсь фалу отвечакшнесь 
большевистский партиить перьф- 
нинге еидонга кеме сплоченииса. 
Ленинонь—Сталинонь партиить ли- 
нииц фалу ульсь, ули и кармай 
улема Ленинский Комсомолти ли- 
ниикс. (Аплодисментт). Комсомолсь 
фалу мольсь и кармай молема Ле- 
нинонь и Сталинонь мельге, (Виш
ке аплодисментт), и аш стама вий, 
конац мог ба аерфтомс комсомолть 
большевистский партиить эзда, 
Сталин ялгать эзда. (Вишке, ламос 
аф лоткси аплодисментт. Сембе 
етяйхть. Ивадемат: „Шумбра улеза 
дорогой Сталин ялгась“).

Троцкистско-бухарннскяй бан 
дать эзда народонь вракне йоразь 
Ленинский Комсомолть тиемс еек- 
танский узкай организациякс, ко
нан улель ба аерфтф советский 
од ломанень кели массаттнень эз 
да, йоразь пикстэме передовой 
од ломэттнень комсомолу доступ 
ёнон. Тинь мархга приследовали 
цель —аерфтомс комсомолть од 
ломаттнень эзда и лишить партиять 
в лице комсомола, важнейшэй при
водной ременьда, конан сотнесы 
од поколениять мархта больше 
вистскяй партиять.

Троцкистско-бухаринскяй вреди- 
тельхне йоразь калафтомс рабоче- 
крестьянский Ленинский Комсо
молть, рассорить еоюзть проле
тарский пяльксонц крестьинскяйть 
мархтэ. Тиендсть попыткэт лот- 
кэфтомс крестьянскяй од ломзт- 
тнень комсомолу примэмэснон.

Ленинскяй Комсомолсь еембе 
нят попыткэтнень, пэртиять, лич- 
нэ Стэлин ялгэть лезксонц вельде 
лихтезень лэнгу и ерэфтозень, 
кодэ ленинизмэти врэждебнэйхть.

Комсомолсь, кодэ и еембе со
ветский народсь, ванфнезе и ван-'

фнесы партиить вражскяй нападе- 
ниятнень эзда, ибо минь етранань- 
конь виец, еонь могуществац и 
непобедимостей ащи минцонк 
большевистскяй партиять наличи- 
янц эсэ, минь странэсонк социа
листический строительствать мэрх- 
та стэлинскяй руководствэть эсз- 
(Аплодисментт).

Партиять и нэродть врэгонзз -  
прэвайхне и кода тейст мирьгон- 
дихть „левакне“, конат ащихть 
троцкистокс, еоциализмать кершес 
эсь тюремасост, минь революциянь- 
конь каршес, минь народоньконь 
каршес эсь тюремасост, аф весть 
тиендсть атакэт комсомолть лангс.

Опирзндамок комсомолть йоткса 
мелкобуржуазнэй элементгнень 
лангс, еинь эсь контрреволюцион- 
най лозунгснон вельде партиять 
мархта ” „равноправиять“ колга, 
„еембонь подвергай еомненияти* 
комсомолть йоразь аерфтомс ле- 
нинско-сталинскяй позициятнень 
эзда.

Сталин ялгать лезксонц вельде, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Андреев, Жданов, Микоян, Ежов, 
Калинин, Хрущев ялгатнень ком
сомолть руководствасз инь малас- 
гонь и непосредственнай учзстия- 
енон вельде комсомолсь громи :дз- 
зень и нят контрреволюционнай 
попыткзтненге, конзт кишфтельхть 
„левзй ф рэззсз“. (Аплодисментт). 
И кодэмовок жульническяй, контр
револю ционна^ троцкистский ут- 
верждениятне синь колгэ, што од 
ломзттне эщихть „революцичти 
бэрометоркс“, од ломэттнень ин
геле кодэмовок подлзй лесть 
врэкненди эшесть лезда.

Прэвзй и „левай“ контрреволю- 
ционерьхнень каршес тюремаса 
комсомолсь идейнз и организзци- 
онна кзлендэвсь, прдэсь вийхть и 
шумбрзши, илиткшнесь и илиткшни 
вернзйкс э с ь  тидинцты—ВКП(б)-ти, 
илиткшнесь и илидсь и еидз то- 
вонгз ули вернайкс эсь злинцты и 
учителенцты, Стзлин илгати. (Виш
ке аплодисментт).

Народонь врзкне тиендсть по- 
пыткат видемс од ломзттненьйот- 
кеэ сомнении фки етрзнзез еоциз- 
лизмань етроимать возможностен- 
зон колгз ленинско-сталинский 
учениять правильностенцты, си
земс од ломаттнень энтузиазмэс- 
нон и еоциализмзть победанцты 
вераснон.

Минь революцииньконь ти глав- 
най кизефкссонзовок, кода и лиит- 
нень эсовок, Ленинский Комсо- 
мось парт^иинцты ульсь вернайкс 
педа-пес.

(Полатксоц 2-це страницаса).
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( п о л а К С О Ц )
Комсомолсь кассь и календавсь 

социализмать тевонц инкса тюре- 
маса, Ленинонь—Сталинонь тевонц 
инкса тюремаса. Сон эсь работа- 
сонза сатсь оцю сатфкст, но нят 
сатфксне улельхть ба емдз знэчи- 
тельнзйхть, оцюфт, еядз всесто- 
ронняйхть, кдз баВЛКСМ-нь ЦК-сь 
эсь работасонза мекольдень пингть 
афоль нолда ряд еерьезнай эль- 
бятькст.

Минь партияньконь Центральнай 
Комитетонц Ленинский Комсомол- 
ти тячи опубликованнзй привет* 
етвияц, конзнь эса критикованда- 
вихть ВЛКСМ-нь ЦК-ть еерьезнай 
эльбятьксонза, к е м о к с н е с ы  
Цкамолть, комсомолть руководите- 
лензон, максси тейнек од вийхть, 
максси тейнек од энергия советский 
од ломанень коммунистическяй вос
питаниянь задзчатневь эряфс йо- 
тафтомаснон колга тевть эса.

ВЛКСМ-нь Центральнзй Комите
т с  лзма пингеашезень няенде на
родонь вракнень-троцкистско-бу- 
харинскяй вредительхнень и шпи- 
оттнень работаснон, конат орудо
вали комсомольскяй организацият
нень эса.

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми
т е т »  политическяй бдительностец 
ульсь притупленай, политический 
бдительностец ульсьафсатом ш ка.

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми
т е т с  недопустима поздазе разоб
лачить комсомолть эса народонь 
вракнень, и аньцек партиять . 
Центральнай Комитетонц и ли чн аI 
Сталин ялгать вмешательствадост 
меле ВЛКСМ-нь ЦК-сь кярьмодсь 
тя работати. Нят эльбятьксне на
родонь вракненди макссть воз
можность тормозиндамс комсо- 
молецнень идейно-политнческяй 
воспитанияснон касоманц. Вракне 
еязендезь комсомолса маркси
сте ко-ленинскяй воспитаниять. 
Нят эльбятьксне троцкистско- 
бухаринскяй шпиоттненди и ди- 
версаттненди макссть возможность 
раэложить и сиземс комсомолть 
кадранзон эзда пялкс и тиемс 
еинь иностраннай разведкатненди 
добычакс.

^ВЛКСМ-нь ЦК-ть нят эльбять- 
кеонзон еюнеда кирьневсь комсо- 
молса касомась и од кадрань выд
вижениям.

Комсомолть инголе ащи ниньге 
пяк оцю работа комсомолецнень 
идейна вооружандамаснон колга 
тевть эса, вражскяй охвостьять 
машфтоманц колга тевть эса, од 
кадрань вы движ ениятьколгатевть 
эся.

Народонь вракне—троцкистско- 
бухаринскяй вредительхне, шпиот- 
тне и диверсаттне, конат вась- 
кафнемать вельде эцекшнесть ком
сомолу, ВЛКСМ-ть эса насаждали 
безидейность, комсомолть йоразь 
политически р а з л а г а т ь ,  а 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тянь ашезе няй.

Троцкиетско-бухаринскяй вреди- 
тельхне и шпиоттне комсомолса 
насаждали буржуазнайотношеният 
бытонь кизефкснень эса, бытть 
аерфнезь политикать эзда, од ло
ма! тнень политическяй разложе- 
ниясост йотафнесть метод пьин- 
кат ь насаждениянц вельде, еобу- 
тыльниконь и семейственностень 
круговой порукать насаждениянц 
вельде.

Аф няемоккомсомолса вракнень, 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тяконь пингста 
ашезень няй од касы кадратнень 
и аф сатомшкаста выдвигал синь

руководствати. Аньцек минь пар- 
тияньконь Центральнай Комите- 
тонц и Сталин ялгать вмешатель
ствадост меле ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
кярьмодсь троцкистско-бухарин* 
екяй шпиоттнень громиндама, ко
нат васькафнезь эцекшнесть ком
сомолу. Нят пяк еерьезнай эль- 
бятькснень, конатнень нолдазень 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь работасонза, 
ВЛКСМ-нь Центральнай Коми
т е т с ,  Ленинскяй Комсомолть ру- 
ководителенза мзярдовок не дол
жны юкснемс.

Комсь кизонь топодема шисюн- 
за минь заявляем минь партиянь* 
конь Ц^нтральнай Комитетонцты, 
Сталин ялгати, што минь работа- 
еонок тяфтама и тейст подобнай 
эльбятькст мзярдонга оду аф 
улихть. (Аплодисментт).

Пяшкодемок минь партияньконь 
Центральнай Комитетонц указани- 
янзон народонь вракнень каршес 
тюремать колга, Ленинскяй Ком
сомолть организациянза йотафтсть 
оцю работа комсомолть рядонзон 
ароптомаса троцкистско бухэрин- 
екяй шпиоттнень, вредительхнень и 
диверсаттнень, политически еом- 
нительнай и разложившай элемет- 
тнень эзда.

Руководствати выдвинутайхть 
кемотть тьож ятть од актив, конац 
проверяф народонь вракнень, ком
м у н и зм а с  врагонзон каршес тю- 
ремаса.

III
Советский одлом аттне—мнрть инь 

павазу од ломанензэ, еинь эряйхть 
тяфтама условияса, кодапт ашезь 
сода и аф еодай любой иля етра- 
нань фкявок од ломанень поколе
ния.

Советскяй од ломаттне поль- 
зовандайхть социалистический 
етройть еембе благанзон мархта.

Минь етрананьконь народои 
Ленинонь—Сталинонь партиять ру- 
ководстванц ала машфтозе капи
талистический стр о й те  йордазень 
властьста капиталисттнень, фабри
ка тн е н ь ,  помещикнень, кулакнень, 
машфтозе ломанть мархта лома
нень эксплоатациить. Капиталисти
ческий фабрикаса, помещикть и 
кулакть ширесост подневольнай 
трудть вастс, минцонок сущ ест
вует евободнай, радостнай труд, 
труд, конац арась“... зазорнай и 
стака бремяста, кодамокс сон лувон- 
довсь еядынголе, честень- тевкс, 
славань тевкс, доблестень и герой- 
етвань тевкс“ (Сталин). Юношатне 
или етирнятне молихть фабрикав 
или заводу, учрежденияв или кол
хозу радость мархта, кода собст
венней эсь кудозост, конань эса 
еинь ащихть хояяинкс. Кда капи- 
тализмать пингстэ и капиталисти
ческий етранатнень эсэ тянийнь 
пингти самска од ломаттнень 
трудснон инкса ланневи пяк кржа, 
минцонок од ломаттне равнай
трудснон инкса получакшнихть
фкакс взрослайхнень мэрхта рав- 
най заработнай платэ. Минцонок 
эш безработица, аш нищета. Сем- 
бонь нятнень инкса советский од 
ломаттне обязатт Л енинонь-С та- 
линонь партияти, советскяй етрой- 
ти.

Аньцек минцонок социалисти
ческий странаса, советскяй [ етройть 
пингстэ, партиять и советский
правительствать заботаснон вель
де иттненди мрдафтфт еинь дет- 
етвасна. Минцонок иттнендитийфт 
тяфтама условият, конатнень кол

га капиталистический етранатнень| 
эса иттненди и еинь родительснон- 
ды нльня аш кода арьсемска. •

Минцонок малолетняйхнень труд- 
ена запрещеннай.

Сембе подросткатнень 16 кизос- 
та еявомок 18 кизотн молемс ра- 
бочай шисна кирьфтаф. Сембе од 
рабочайхневди и работницатненди, 
конатнендн ашезь топодь 18 кизэ 
запрещается трудсь шумбрашити 
стака работасэ вреднай и опаснай 
производстваса, пси цехсэ.

Одломэттнендн еембонь тянь 
тиезь Ленинонь—Стэлинонь пар
тиясь, советскяй стройсь.

Советский од ломаттне социали
стический строительстваса заннмз- 
ют виднай вастз.

Од ломаттне минь етрананьконь 
рабочайнзон, елужащайнзон и ин- 
теллигенциянц лувксста составли- 
ют фкя колмоцекс пялькста лака. 
Сембе народнаЙ хозяйствать эса 
ломанда 26 кнзоти молемс работай 
9.962 тьожянь ломань.

Крупнай промышленностть эса 
26 кизонь возрэсттн молемс од 
ломпттне рабочайхнень общай 
лувксснон эзда составляют 41,6 
процент,

Стахановскяй трудсь обеспечи
вает рабочай од ломаттнень ма- 
тернальнай благосостоянияснои 
непрерывнай касоманц.

Од етахановецнень зарзботнзй 
платасна пяк оцю Донбассть ка- 
менноугольнай промышленностенц 
эса, тоса од етахановецнень эзда 
50 проценттэ ламось зарабатыва
ют 500 цалковайстэ еявомок 1000 
цалковайтн молемс, и од етзхано- 
вецнень эзда 8,8 процентсь зара
батывают 1000 иалковайда лама 
ковти. (Выборочнай обследова- 
ниять даннайнзон коряс, конань 
йотафтозе ВЛКСМ-ньЦК-сь).

Трудящайхнень зажиточнай эряф- 
енон касоманц основасэ минь од 
ломэненьконди обеспеченай здо- 
ровай отдых и культурнай раз- 
влеченият.

10 тьожятть од рабочайхнень 
эзда, конатнень о б с л е д о в а л  
ВЛКСМ-нь ЦК-сь 54 процент тнень 
улихть еинцень собственыай об
щественно-политический литера
т у р а с т  и пялешкаснон улихть 
еинцень собствениай технический 
библиотекасна. Од ломаттнень 
материальнай благосостоянияснон 
и еинь культураснон касоманцты 
показателькс ащи тяфтама факт. 
Колхознай од ломаттнень выбо- 
рочнай обследованииснон коряс 
од колхозникнень эзда 58 про
ц е н т с  улихть ручной и карманнэй 
частсна, од колхозникнень эзда 
30 процентсь систематически рам- 
еихть общественно-политический 
литература.

Буржуазнай статистикась вея- 
кайкс кяшендьсыне од ломаттнень 
рабочай шиснон кувалмонц колга 
даннзйхнень. Сведениятне, конат 
проникают буржуэзнзй печатти, 
няфнесазь эксплоатэциянь жуткэй 
картинать. Германияса трикатаж- 
нзй и кзртонажнай производстват- 
нень эса иттнень и подросткат- 
нень рабочай шисна равнай 11 
чаете. Манчестер ошть предприя- 
тиянзон эса, Англияса, иттне и 
подросткатне еуткати рабо- 
тайхть 12 чэст. Япониясз про
мы ш ленность различнай отраслян- 
зон эса иттне и подросткатне еут-д 
катя работайхть 13—14 част. »

Германиять фашистский зако
н о н о к  эса од ломаттнень трудс- 
нон колга корхтави: „Ученнксь
обязан подчиняться эсь мастеронц 
отеческяйвоспитаниянцты илисянь 
воспнтаннянцты, кие мастерть 
вастс еонь тонафнесы. Сон обязан 
улемс покорнайкс, вернайкс и при- 
лежнайкс н должен эсь прянц ви
темс прилична. Непокорностть 
инкса применяются телеснай на
казаният“.

Большевиконь партиясь, совет
ский стройсь создали од советский 
школа.

Минь етранаеонок введенай все
общей обязательнзй начальнай 
бесплатнай тонафнема. Минь етра- 
наньконь школанзон эса тонафнихть 
33 миллион ндь и юноша. Минь 
школаньке независимай церкавть 
эзда, освобожденнай религиозней 
влияниять эзда.
Революциядаингольдень пингть ко 

ряс ередняй школава тонафннхнень 
лувкссна кассь кемгафксувксть, 
а кой-кона Союзнай республикава 
тя касомась нннге еядонга оцю: 
например, Азербайджанскяй ССР-са 
—34,5, Арменияса—68, Узбекистан- 
ца—53,2, Казахстзнца—47,9.

Йофси лия положеннясьиттненэ 
и од ломаттнень тонафнемаснон 
мархта капиталистическяй фаш и
стский етранатнень эса.

Немецкяй кяльть, арифметнкать, 
еьормать и стак тов преподава- 
ниясна, немецкяй школаса пцтай 
марнек полафтф рассовай травля- 
еэ и военнай муштраса. Германия- 
еа просвещениянь миннстрсь Рустсь 
фашистский еоюзть учителень кои- 
ференцняса макссьтяфтама дирек
тива: „Тинь должеттада немецкий 
школать эзда сиземс гуманистиче
ский жалоть. Конашкава еяда йоню- 
етз арай юношась, еишкава аш 
кода надиимс еонь лангозонза“.

Советский властть 20 кизонь 
существованиинц пингстэ высшай 
школань тонафнихнень лувкссна 
кассь ветексть. Советскяй Союзса 
лувондови 700 лама вузт и втузт, 
еинь эсост тонафнн 550 тьожннь 
ломань. Сида башка, Советский 
Союзса различней техникупнень и 
епециальнай школатнень эса тонаф- 
ни 862,5 тьожннь ломань,лиякс азомс 
24 еяда лама царский Россиить 
корис.

Советский Союзса вузтнень и 
втузтнень эса тонафнихнень эзда 
пцтай ЭОпроцентсьобеспеченайхть 
государственнай стипендииса, ко- 
нанц размеронза ламода йотнесазь 
капиталистический етранава лама 
рабочайхнень зарплатаснон.

Миллиотт од ломатть, конат 20 
кизонь возрастти молемс мзярдон- 
га и косонга ашесть работэ, зани- 
маютси аньцек еянь мархта, што 
тонафнихть.

Ленинский Комсомолсь, еувамок 
эсь колмоце десятилетиянцты, дол
жен ниньге еяда оцю энергияса 
пяшкотькшнемс Ленинть заветон- 
Зон и Сталин ялгать указаниянзон 
сань колга, што эриви овладеть 
еембе знаниятнень мархтэ, к о в т 
нень накопил человечествэсь, о в 
ладеть наукатнень мархта, овла
деть еи крепость мархта, конань 
лемои наука.

Советский од ломаттне, Ленин
ский Комсомолсь обязатт больаде-

(Полатксои 3-ца страницаса!
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ялгать докладоц, конан посвященнай ВЛКСМ-ть X X  кизонзонды, большой театраса 
1938 кизонь октябрть 29 це шистонза

( П О Л Н Т К С О И )

Миконь партияти, советский народ
т о  Сталин ялгати сянкса, што 
минь странасонк машфтфт нацио
нальная неравенствась розенць и 
враждась.

Советский Союзть нэродонзз— 
тя социэлистическяй обществать 
строителень единзй дружнэй 
семьяц.

Советский од ломэттне обязатт 
Ленинойь—Стэлинонь партияти и 
советскяй нэродти нинге сянкса, 
ш то минцонок мэшфтф царскяй 
сире кэзэрмась.

Минь об яззттзм зЛ енинонь-С тз-  
линонь партияти нинге сянкса, 
што минь странэсонк создэнай 
мирсэ невиданнэй Рэбоче-Крестьин- 
скяй Якстерь Армия и Якстерь 
Военно-Морской Флот, эрмия, но
най ащи социализмать стражэсэ, 
армия, конацванондсы и арзлакш- 
несы советский стройть, Ленинонь 
—Сталинонь тевонц, сембе совет- 
скяй народть интересонзон. Якстерь 
Армиясь—тя сембе мирсэ инь вию 
армиясь.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армияса службать странаньконь 
эрь од ломанец лувондсы эстейнза 
важкайдонга-важнэй почетнай обя
занностей .

Комсомолсь Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флотть эздэ аф 
явфневи. Комсомолсь навсегдз 
породнился Якстерь Армиять мар- 
хта, сяс што тя армиясьЛенинонь 
— Сталинонь—тя армиясь советскяй 
народть. (Аплодисментт).

Нинге гражданский войнать ге
роический кизонзон пингстэ ке- 
мотть тьожянь комсомолонь члетт 
добровольна сувсесть Рэбоче-Кре- 
стьянскяй Якстерь Армиять бое- 
цонзон рядснонды.

Сталин, Ворошилов, Фрунзе ял
гатнень руководстваснон ала Л е
нинский Комсомолть членонза мар
са красноармеецнень и командир
н э н ь  мархта громили Деникинть, 
К олчакто  Врангельть, Юденичть, 
громили белополикнень, немецнень, 
японецнень и лия белогвардейскяй 
ямперизлистический сволочть.

Якстерь Армиить и Военно-Мор
ской Флотть вийц зщи сянь эсэ, 
ш то  минь улихть миллиотт комсо- 
молецоньке и комсомолкзньке и 
сембе Ленинский Комсомолсь Як
стерь Армияти эщи боевой резер- 
вэкс.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять рядонзон эсз тини минь 
имеем пяле миллиондэ лзмэ Л е 
щинский Комсомолонь члетт. Ке- 
мотть тьожннь комсомолецт 
ащихть Якстерь Армиянь комзн- 
диркс. Оборонань Нэроднзй комис- 
сзрсь Ворошилов илгзсь Якстерь 
Армиинь и Военно-Морской Фло
тонь комсомолецнень колгз 
мярьксь: „ти—трудящзйхнень госу- 
дэрствзснон оборонэнц великолеп
ней золотой фондоц“. Ти—высокай 
оценка Ленинскяй Комсомолть кол
га, и соньмархтонза минь гордим
ся и карматама сяда товонга Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять рядонзон, сонь вийнц, сонь 
мощенц кемокснема.

Минь странзньконь од ломанен
зэ кельксазь эсь социэлистическяй 
родинэснон, сембе миронь трудя- 
щайхнень отечествэснон. Ленин 
скяй Комсомолсь и советский од 
ломзттне, эрзлакшнемок советский 
стройть рубежензон, нэкопляя С о
ветский Союзть богатстванзон, со-

дасазь, што синь кемокснесазь со
ц иализм ас , кемокснемок сембе 
миронь трудящайхнень тевснон, 
ибо минь родинаньконь арлламац 
и кемокстамац капиталисгическяй 
миртн ащи ударкс и рабочай 
классть международнай движе
н и ян ть !  лезксокс.

Комсомолецне-боецне, коман
д и р к с —Хасзн эрьхть рзйонцз 
бойхнень эса эсь вярснон мархта 
кемекстазь Комсомолть клятванц 
роаинати и Сталин ялгатн вер- 
ностьс. „Инголи, аньцек инголи, 
Сталинть инкса, советский народть 
инкса!“ — Хасзн эрьхть районцз 
боецнень ти лозунгснз ащи лозун- 
гокс еембе Ленинский Комсомол- 
ти. (Вишке аплодисментт).

Советский од ломаттне энтузи- 
азмз мархта пяшкотькшнесазь Ста
лин ялгать указаниянзон еинь кол
га, што минь еембе народоньке 
необходимакирдемс мобилизацион- 
най готовностьса.

Советский од  ломаттне военнай 
знзниятнень овлздевают еинь ни
ксе, штоба партиять васень при- 
зывонц коряс сявомс винтовка, 
арамс пулемет ваксс, озамс само
л ё т с  руленц ваксс, штоба максомс 
еокрушительнай удар фашистский 
хищникнендн.

IV
Ленинский Комсомолсь еембе 

эсь работанц эса фалу получак- 
шнесь и получзкшнн руководствз 
н лезкс ВКП(б)-ть шнрде, минь 
пэртняньконь Центрзльнзй Комн- 
тетонц и лично Сталин ялгать эз- 
да. (Аплодисментт). Комсомолть 
аш работань стамзотрзслянзз, ко
натнень эса ба Сталин ялгась 
афэль макеев лезкс комсомолти, 
афоль макссе ба эсь еове- 
тонц.

Сталин ялгась фалу тонафнезень 
од ломаттненьсмелаи бесстрашнз 
преодолевать веякай трудност- 
тнень, конат ащихть целень еэто- 
мэ кить ленгсэ.

1925-це кизоне Сталин ялгась 
еьормадеь: „Минь не можем арсемс 
расслзбленнэй ломзнень лэцз, ко* 
нэт ворьготкшнихть трудносттнень 
эздз и вешендихть тьождя рэботэ. 
Трудносттне синкса и эрийхть, што- 
ба тюремс еинь каршезост и пре
одолеть синь. Большевикне капи- 
тализмэть каршес эсь тюремасост 
имальхть ба наверняка, кда ба 
еинь афольхть тонад преодоле
вать трудносттнень. Комсомолсь 
афоль уль ба комсомолкс, кда ба 
сон пелель трудносттнень эздз“.

Кзфтз документтне определяют 
Ленинскяй Комсомолть еембе де
ятельностень Тя — РКСМ-нь 
Ш-це с‘ездсз ВладимирИльич Л е 
пиить речец и Ленинскяй Комсо
молть УШ-це с'ездсонза Сталин 
ялгзть речец. Ленинть и Сталинть 
нят речьсна ульсть и фалу кар- 
мэйхть улемз минь революциинь- 
к о н д и  в о с п и т а н и я н ь ,  обра
зованиянь и од резервань ано- 
кламань ленинско-сталинский про
граммакс. РКСМ-нь Ш-це с‘ездса 
Влэдимир Ильичсь эсь речьсонзз 
корхтзсь: г;

„Од ломанень Коммунистический 
Союзсь аньцек енирда оправдан- 
дасы эсь званиянц, што сон ащи 
коммунистический од ломанень по
колениянь союзкс, кда сон тонаф- 
немань, воспитаниянь, образова
ниянь эрь аськолксонцкармай еот- 
немонза эксплоататорхнень каршес

еембе трудийхнень марстонь тюре- 
масост участиять мархта“.

„Коммунистокс можна арамс 
аньцек енярда, мзярда эсь память- 
цень козякафтсак знаниянь еембе 
ея богатстватнень мархта, конат
нень выработал человечествэсь“.

Владимир Ильичть нят выска- 
зывзниянзон эса азфт комсомолть 
целенза и задачанза, и няфтьфть 
нят задачзтнень разрешенияснон 
кисна.

Сталин ялгась эсь речсонза Л е 
нинский Комсомолть УШ-це с‘езд- 
сонзэ, 1928-це кизони предупреж
дал комсомолть и советский од 
ломаттиень зазнайствать эзда, 
самоуспокоенностть эзда, эсь вий- 
неконь переоценкаснон и врэгонь- 
конь вийснон недооценкаснон эз- 
да, путнесь минь инголенк зада
ча—кеподемс рабочай классть бо
евой готовностенц эсь классовай 
врагонзон кершес, путнесь задача 
организовандамс эсь работзньконь 
колга массовай критика, выдвигал 
задачз беспощаднайста тюремс 
комсомолса бюрократнзмать кер
шес. Сталин ялгась ти реченц эса 
жа корхтась:

„Штоба строямс, эриви содамс, 
эряви овладеть наукать мархта, а 
штоба содамс, эряви тонафнемс. 
Тонафнемс упорна, терпелива. То- 
нзфнемс еембонь э з д а - и  вракнень 
эзда, и ялганьконь эзда, особенна 
вракнень эзда. Тонафнемс, пейнь 
сускозь, аф пелезь, што вракне 
кармайхть рахсема миньлангсонк, 
минь невежестваньконь лангс, 
м и н ь  отсталостеньконь лзнгс. 
Минь инголенк ащи крепость. 
Мярьгонднхть тейнза, тя крепост
т ь  наука еонь знаниянь многочис
ленней отрзслянзон мархтз. Тя 
крепостть минь должеттамз си
вемс мезебэ эфоль сти. Ти кре
постть должетт сявомс од ло- 
мзттне, кдэ еинь йорзйхть улемс 
од эрифонь строителькс, кдэ еинь 
йорайхть арамс етарай гвардияти 
действительнай сменакс.

Тейнек аш кода тяни лотксемс 
коммунистический кадрзнь енок* 
лэмзть лангс вообще, большевист
ский кадрзнь зноклзмэть лангс 
вообще, конат маштыхть болтан- 
дама еембонь колга аф ламнинь.

..,Овладвть наукать мархта, вы
ковать большевиконь • епециали- 
етонь од кадрат знаниятнень еем- 
бе отрасляснон езда, тонафнемс, 
тонафнемс, тонафнемс упорнейшим 
образом—тифтзмз тяни зэдзчзсь.

Революционнай од ломаттнень 
походсна наукати—вов мезе тей
нек эриви тяни, ялгат“.

Пяшкотькшнемок эсь учительс- 
ион указанияснон, Ленинский Ком- 
сомолсь и советский од ломаттне 
сатсть оцю сатфкст. Аш строи
тельствань етамз отрзслит, коса 
ба Ленинский Комсомолть чле- 
нонза афолезь макссе эсь вийснон 
марстонь тевти. Ленинскяй Ком
с о м о л с  тя пингстэ ащи оцю по
литический вийкс. Сон ащи пар
т и я с  подлиннай резервакс. Ань- 
цек йотай кизоть пингста комсо
молонь районнай комитеттне 
ВКП(б)-ть ридонзонды сувамс 
макссть рекомендациит 330 тьо
жянь комсомолецонди, конатнень 
эзда 200 тьожиттнень партиянь 
районнай комитеттне примазь ни 
ВКП(б)-ть рядонзонды.

Пишкотькшнемок В. И Ленинть 
и Сталин илгзть укззнииснон, 
Ленинский Комсомолсь эрси ор*1

гэнизациякс, коса советский од 
ломаттне приобщаютси разносто
ронний гоеударственнай деятельно
с т т е

Од ломаттне занимают ответст
веннейшей команднай, руководя- 
щай постт промышленностьса и 
велень хозянстваеа.

Од ломанень про 'лойкась  оцю 
кит рэботникнень йоткса:

Предприитиинь директорхнень 
йоткса— 10,4 проц., предприитиянь 
директоронь земестительхнень— 
1*2,2 проц., главнай ннженерхнень
— 18,5 проц., цехонь начальникнень 
—26,1 проц. (30 кизонь возрастс 
молемс).

Трудонь од геройхне, конат 
няфтсть почин и отвага социали
стический строительствать фронт- 
еонза, минь великай родинанькон- 
ди ащихть знаменитай ломанькс, 
еииь окруженнайхть особай лю- 
бовьса и заботаса еембе неро- 
доньконь, партиить, правительст- 
вать и Сталин ялгагь шнрде. (Ап
лодисментт).

Синь йотксост лама орденоно- 
еецта—Стахзноя, Виногрздофне, 
Кривонос, Богданов, Огнев, Блид- 
мэн, Демченко, Гнзтенко, Ангелина 
и лама, лама лият.

Коренной измененнятне, конат
нень еувафтозень колхознай 
стройсь крестьянствать эряфозонза, 
машфтозе велесэ нищетать и ва- 
чашить, а вельхозяйственнай трудть 
тиендьсазь еембе еяда пяк индуст- 
риальней трудонь разновидностекс. 
Крестьянскяй од лометтне колхоз- 
ней прозводствесе занимают пере
довой васта, сядот тьожянь од 
колхозник! работайхть колхозонь 
руководителькс, бригадиркс,
звеньевойкс, колхознай производ
ствань башка участкань руково
дителькс.

Тини ВЛКСМ-ть 20 кизонь то- 
подеманц пингстэ, странаса виш- 
комсь советский од ломаттнень 
мощнай движениясна тидити-ро- 
динати подаркань анокламзнкса.

Ленинскяй Комсомолсь и совет
ский од ломаттне комсь кизотнень 
честьс вельф пяшкотькшнесазь 
производственнай плэттнень и 
максф плэнда башка тядити-ро- 
динати подзрканди макссихть тур- 
бинат, паровост, ваготт автомо- 
бильхть, комбэйнат, дополнитель
ней тоннат сталь, прокат, уголь, 
нефта. Ну, и, рэзумеется, кой-ме
зе обороннай средстватнень эздо- 
вок. Тянь результатса етаханов- 
екяй движениясь кепси од, еяда 
вярдень егупеньц.

ССР-нь Союзть Верховнай Со- 
ветонц и Союзнай республикат
нень Верховнай Советской состзвс 
минь народоньке кучсь сядот луч- 
шай од передовиктикомсомолецт.

Ленинскяй Комсомолть вете мил
л и о н  членонь составсонза улихть: 
210 тьожянь од учитель, 605 тьо 
жянь вузонь и техникумонь уча
щай, 950 тьожянь советский 
аппэрзтонь рзботник, 170 тьожннь 
трэкторист и комбэйнер.

Ленинский Комсомолсь пяшкоть- 
кшни партиить почетнай поруче
ниянь  сон организовандзкшни и 
воспитандакшни пионерский орга
низациятнень рядснон эса, вехкса 
миллиотт советский идь, конзт 
пуромфт 300 тьожннь пионерскяй 
отрядгз.

(Полатксоц 4-це страницаса)
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ВЛКСМ-ть комсь кизонза
К О С А Р Е В  Я Л Г А Г Ь  Д О К Л А Д О Ц  (ПЕН)

Ленинскяй Комсомолсь нят 
комсь кизотнень пингстэ йотась 
огромнай ки. Комсомолсь партиять 
руководстванц ала сатсь ве- 
ликай победат советскяй од ло
м ан н ен ь  воспитанияснон тевсэ, 
комсомолсь ульсь вернай помощ
никекс партияти вракнень каршес 
сонь тюремасонза, социализмать 
победанзон инкса сонь тюремасон* 
за.

Сембе комсомолсь во главе 
ВЛКСМ-ть эсь Центральнай Коми- 
тетонц мархта мобилизуется эль- 
бятькснень петема, конатнень азо* 
эень партиять Центральнай Коми- 
тетоц эсь сьормасонза, и мобили
зуется Ленинокь —Сталинонь пар
т и я с ,  Сталинской Центральнай 
Комитетть руководстваснон ала 
куроконе молемс инголи од побе- 
датненди.

Ленинский Комсомолсь, сувамок 
колмоце десятилетияти, эсь инго- 
ленза имеет нинге сядонга слож
ная задачат. Тя васендакиге, лез- 
домс комсомолецненди овладеть 
большевизмать мархта, тонафнемс 
маркс истско-ленинскяй теориять. 
Кеподемс комсомолецнень идейнэй 
воспитанияснон,—кода тянь вешсы 
ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Тя задачэть реш ениянцэздаащ и 
комсомолецнень и сембе совет- 
скяй од ломаттнень сядэ товол
донь политическяй боеспособно- 
стень касомаснэ. Комсомолецне 
должетт тонэдомс марксистско- 
ленинский наукать, коммунизмань 
вракнень каршес партиять тюре
мань опытонц, должетт овладеть 
большевизмать мархтэ. „Всесоюз
ная Коммунистический (большеви
кень) партиять И с т о р и я н ь  глубо- 
кайстэ тонэфнемэнцты должетт 
кярьмодемс руководящей кадрат
не, сембе од советский интелли
генциясь и тонафни од ломаттне.

Марксистско-ленинскяй теориять 
тонафнемац—тя ся очередной 
крепостсь, Сталин ялгать выраже- 
ниянц коряс, конац ащи минь ин- 
голенк, конанц минь должеттама 
сявомс.

Ленинскяй Комсомолсь и комсо
молонь руководительхне должетт 
нинге сидонга пяк кемокс*эмс 
большевистской дисциплинать, 
мэшфтомс уликс расхлябонностть, 
сямоуспокоенностть и зэзнайст- 
вэть, вишкоптемс работэть колгэ 
критикать и самокритикэть.

Мее советский народсь кельксы 
Ленинский Комсомолть?

Мее кельксы и ценит Ленинский 
Комсомолть минь пэртияньке, минь 
вожденьке Сталин ялгась?

Сие, кода тянь колга свидетель
ствует комсь кизонь кись, конанц 
йотазе Ленинский Комсомолсь, 
што ВЛКСМ-сь фалу ульсь пеф- 
тема вернай эсь партиянцты, Ле- 
нинти, Сталинти. (Аплодис
ментт).

Сие, што Комсомолсь советский 
од ломаттненди фалу ульсь орга
низаторкс и вожакокс задачатнень 
пяшкодемэса, конатнень партиясь 
путнезень етранать инголи. Сие, 
што комсомолсь еембе нят 20 ки- 
зотнень пингстэ няф тезеэсьпринц  
беззаветна преданнайкс эсь социа
листический родинаниты, эсь ве- 
ликай советский народонцты.

Сие, што Ленинский Комсомолсь 
эсь членонзонды, еембе советский 
од ломаттненди по-сталински вос
питывает целень ясность, характе- 
ронь сталинский твердость, целень 
сатомасэ сталинский настойчи
вость, конац синнесыне еембе и 
феикэй прегрэдатнень ,— тинь 
вельда Ленинский Комсомолсь 
сатсь еянь, што минь стрэнасонк 
комсомолецть лемоц ащи передо
вой ломанень символкс.

Сие, штоЛенинскяй комсомолсо, 
комсомолецне ащихть вернай уче- 
никокс миронь еембе угнетеннай 
нароттнень великай вождьснонды 
Сталин илгати.

(Вишке аплодисментт. Сембе 
етяйхть и етяда приветствуют Ста
лин ялгать).

Минь народоньке, минь парти- 
иньке, минь учителеньке Сталин 
ялгась могут улемс увереннайхть, 
што Ленинскяй комсомолсь, ком- 
еомолецне мзирдовок, кодамовок 
трудностень и преградань инголе 
не дрогнут и аф потайхть ленин
ско-сталинский кить эзда.

Сяда товонга кармайхть кирде
мензэ вяре Мэрксонь— Энгельсонь 
—Ленинонь—Стэлинонь непобеди- 
мэй знэмять. (Аплодисментт) и 
еембе миронь трудящайхне канд- 
еазь тя великай знамять комму 
низмать полнай победэнцты мо 
лемс.

Шумбра улеза минь большеви 
стскяй партияньке!

Шумбра улезэ минь учителеньке 
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ Ленинскяй Ком
сомолс^.

(Вишке аплодисментт)

Валсна аф аерткшиихть тевснои 
эзда

Кафта ковдэ инголе Рузэевка 
ошень связень почтово-телеграф- 
най конторань комсомолецне ея- 
вондсть эсь лангозост обязатель
стват, штоба ВЛКСМ-ть 20-це 
годовщинанцты и Октябрьский 
Социалнстическяй революциять 
ХХЬце годовшинэнцты самс от- 
личнайпоказательса, кода массово- 
воспитательиай работаса, а етаня 
и производственнай работаса.

Сявф обязательстваснон комсо- 
молецне пяшкодезь. Васенде* 
киге еембе комсомолецне це- 
бярьста тонафнесазь ВКП(б)-ть 
Историянц Краткай курсонц. Тяса 
оцю работа вити пропагандистсь 
Киржнер илгась, конац цебирьста 
аноклакшнн занятиив и регулирна 
якси семинарс. Омбоце комсо
мольский кружокса тонафнихть 
политграмотатьэса, коса тяфта жа 
лац йотнихть занятиятне. Тяса 
тонафнихть одс примаф комсомо- 
лецне и аф еоюзнай од ломаттне.

Комсомолецне тюрихть стаха
новский методонь работанкса. 
Комсомолецне Шумилин, Кройвец

и Дубровин трансляцияса органи- 
зовандэсть комсомольский смена, 
конэ рэботай образцовайста. От- 
личнайхть показательсна комсо
м о л ец эн ь -  етахановецнень, Гули- 
нать, Синицинать, Гобуренковть, 
Кондратьевть.

Сембе комсомолецне посещают 
техминнмумонь занятиятнень, коса 
кепсесазь технический эсь гра- 
мотностьснон. Вете комсомолецт 
тонафнихть заочна евизень ичсти- 
тутса.

Тяда башка цебярьстарэбогайхть 
общественнай кружокке. Вов, 
ПВХО-нь кружоксь аноклась И  
ломань ПВХО-нь значкистт. Тяфта 
жа цебярьста работай драматичес
кий кружоксь, коса руководи-- 
тельсь-комсомолецсь Финкель. Кру
ж о к с  путнесь ни кафта пьесат.

Комсомолецне тюрихть ни еат- 
фкенень кемокстамаснон инкса,. 
штоба еида тов еинь ламода кас- 
фтомс.

ВЛКСМ-нь комитетонь секретарсь 
Ф. Можаев.

Раккомсь и выборхне

Изба-читальнясь работай цебярьста
Русско-Маскинскяй велень изба- 

читальняса цебирьста ладяф по- 
литико-воспитательнай работась. 
Избачсь Гришин ялгась организо- 
вандась ОСО-нь. МОПР-нь, СВБ-нь 
организацият, ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсонц тонафнемаса 
кружок. Ня кружокнень эса це- 
бярьста ладяф работась, сяс 
и од ломаттне аккуратнайста 
якайхть занятияс. Клубса сидеста

эряихть международнай те 
мас коря доклатт, лекцият и б е 
седат. Изба-читальняса улихть 
журналхг, газетат и лама лия ли
тература.

Тяда башка изба-читальняса 
улихть музыкальнай инструментт: 
патефон, гармошка, гитарат и б а 
лалайкат.

Д. Горский.
Краснослободскяй район.

Руководищай комсомольскяй ор- 
гаттненди выборхнень мархта руко
водствась ВЛКСМ-нь райкомтнень 
ширде должен улемс конкретнай, 
практическяй руководствакс. Но 
илякс арьсекшнестькочкамада ин
геле ВЛКСМ нь Торбеевскяй рай
комонь работникне, „што мол коч- 
каматнень йотафтсаськ отличнай- 
ета“. Но арьсемасна илядсть арь- 
семакс и тевс кундасть аньцек 
енярда, мзярда лама организация- 
ва выборхне савсть оду йотафтомс. 
А лама организациява отчетно* 
выборнай собраниятнень йотаф 
томста нарушандакшнезь выбор- 
хнень колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть ин 
етрукциянц: Слаимский первичнай 
комсомольскяй организацияса вы- 
борхнень йотафтомста представи
телькс райкомть ширде ульсь 
Бурдаковсь, кона еонць коч- 
кафоль ечетнай комиссиянь 
членкс, М о с к о в к а н ь  пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
цияса выборхнень йотафтомста 
ечетнай комиссиянь председа
телькс ульсь райкомонь представи- 
тельсь Игонин ялгась.

Федоровнань комсомольскяй ор -  
ганизацияса отчетно-выборнай еоб- 
ранияса районнай комсомольскяй 
конференцияв делегатне кочнафт 
открытай голосованияса.

Лама комсомольскяй организа
циятнень эса отчетно-выборнай 
собраниятнень йотафтомста апак 
кочкакт первичнай организациянь 
еекретарьхненди заместительхть 
(Семиовражкаса. 15 организа- 
циява).

Ново и Старо-Пичиморгскяй ор
ганизациятнень эса уставе коря 
эряволь кочкамс комитет, а кочкаф 
первичнай организациянь секре
тарь.

Кой-кона собраниятнень йотаф* 
томаснон колга протоколхнень 
райкому аш езь  куча. Тяфта тийсь 
Кочетовскяй комсомольскяй орга
низациясь, коса кочкаматне йота- 
фтфт октябрть 15-це шистонза.

ВЛКСМ-нь обкомти эряви шар- 
фтомс мяль тянь шири и по-боль
шевистски йотафнемс отчетно- 
выборнай собраниятнень.

А. Князев.
Торбеевскяй р-н.

Од ломанень праздникень шиста

Социалнстическяй договор
Мордовскяй Государственнай 

пединститутсь кемекстась еоциа- 
листическяй соревнованиянь до
говор Чувашскяй республикань 
пединститутть мархта.

Договорса етудентне еявон- 
дихть эсь лангозост обязательст

ват—еяда пяк касфтомс успевае- 
мостть, вишкоптемс школаса во- 
енно-физкультурнай работать. Ти- 
ихть лыжнай пробег Саранск— 
Чебоксары.

К. Прошкин.
Саранск.

Октябрь ковть 29-це шистонза 
Торбеевань районца еембе комсо- 
мольскяй организациятне, йота- 
фтеть торжественнай пуромкст, 
коса ульсть тийфт Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть комсь кизон- 
зон колга докладт.

Торбееваса тяшиня пуромсь клу
бу лама ломань, конат нинге весть

няфтезь коммунистический пар
т и я с  перьф эсь  сплоченностьснон. 
Доклад тийсь ВКП(б)-нь райкомть 
еекретарец Зюзин ялгась. Доклад- 
та меле лучшай комсомолецне и 
ком сомолкатнеульстьказьфт цит
ни казьнеса.

В. Балашкин.

Лац ладяф клубнай работась

В. Урледим велесэ (Рузаевскяй 
р-н) клубнай работась ладяф об- 
разцовайста. Тяса улихть плакатт, 
лозункт и лия нагляднай материал. 
Тяса ули мезе лувондомс и 
ули мезьса развлекэтьса, улихть 
еатомшка газетат, журналхт, ху
дожественна# и велень хозяйст
в а м  колга литература, улихть шах
матт, шашкат, домино и ет. тов

Клубса цебярьста ладяф обо- 
роннай работась. Путневихть епек- 
такпьхть, лекцият и беседат.

Н. Тишкин.
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