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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Хакасса тунгушпаи 
Чабаконть „знак почета" 

орденсэ каземадо
ССР нь Союзонь ЦИК есь тейсь 

постановления: „Знак почета“ ор
денсэ каземс Красноярской краень 
Ужорской ревень совхозонь чаба» 
нонть Хакаса Тунгушипаинь сень 
кис, што сон ловонь даволонь шка
сто ванстась тыща реветь.

СССР-нь СНК-со СОВЕТСКОЙ КОНТРОЛЕНЬ 
КОМИССИЯНТЬ ш-це ПЛЕНУМСТО

ИНФОРМАЦИОННОЙ Ё В Т А В К С
1936 иень маень 22-26 читнестэ пурнавкшносьСССР-нь СНК-со 

Советской Контролень комиссиянть III це пленумозо.
Пленумонть роботасонзо примасть участия Молотов, Чубарь, 

Шкирятов, Шверник, Вейиер ялгатне, истя жо ВЛКСМ-нь ЦК-ань 
ВЦСПС-нь вы профсоюзтнэнь ЦК-нь представительть.

Пленумось ваннось истят вопрост:
1. Трудицятнень пеняцямост ванномадо—М. И. Ульянова ял

ганть доклад.
2. Центроссюзонтьендо СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь, 

1935 иень сентябрянь 29 це чинь, „Велесэ потребкооперациянть ро 
ботадо“ постановлениянть топавтомадо—Зеленский ялганть доклад 
ды Гиндин (Советской контролень комиссия), Павлова (кооперациянь 
роботниктнэнь профсоюзонь ЦК) ды Герасимов (ВЛКСМ нь ЦК) 
ялгатнень содокладт.

Советской контролень комиссиянть пленумонтень, анокстамо

ладсо, ульнесь ютавтозь „Строительствань тевенть вадрялгавтомадо 
ды строительстванть дешовгавтомадо“ СНК-нь ды ЦК-нь 1936 иень 
февралень 11-це чинь постаиовленияст топавтомадо келейпроверка. 
Пленумось, проверканть вадря реэультатнэнь текшстазь вопросонть 
толковамонзо кадызе меельсь пелев ды кармавтызе Советской 
контролень комиссиянь Бюронть, кармамс ветямо икеле пелевгак 
ушодозь проверканть тень марто, штобу вопросонть кунсоломс 
Советской Контролень Комиссиянь сыця пленумсонть.

Советской Контролень Комиссиянь III пленумонь резолюциятне 
—-„Трудицятнень пеняцямост ванкшномадо“ ды .Центросоюзонть 
енпо СССР-нь СНК*нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 1935 иень сентябрянь
29 це чинь „Велесэ потребкооперациянть роботадо“ постановле
ниянть топавтомадо, конань кемекстынзе ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь, печатазь седе ало.

КЕМ ЕКСТЫ ЗЕ ССР-нь СО Ю ЗО Н Ь Н ЯРО Д Н О Й  КОМ ИССЯРТНЭНЬ СО ВЕТЭСЬ

Трудицятнень пеняцямост ванномадо
СССР-нь СНК-со Советской Контролень Комиссиянть постановлениязо

Социалистической строительст
ванть успехтнэ ды трудицятнень 
общественной активностест касо
мась пек пшти-чи марто стявты со
ветской аппаратсо асатыкстнэнь 
ды бюрократической извращеният- 
нень каршо, истя жо революцион 
ной закониостень коламонь факт
нэнь каршобороиямонтьвиензамо- 
до вопросонть. Те веши советской 
ды хозяйственной весе организа
циятнень ендо алкукс внимательной 
ды чуткой отношения трудицятнень 
заявлениятненень ды пеняцямотне- 
нень, конат невтить неть асатык
стнэнь ды извращениятнень лангс, 
конань маштомась лезды минек 
успехтнэнь икеле пелев касоман
тень.

Яла теке трудицятнень ламо пе
няцямотне ды заявлениятне, конат 
сыть Советской Контролень Комис
сияв ды советской лия органтнэс, 
ливтить лангс неть заявлениятненень 
апак мелявто, аволь чуросто жо 
оймевтеме--бюрократическойстэ ва • 
номань фактт. Яла эщо аволь чу
рот случайть, советской ды хозяйст
венной учреждениятнень руково
дительтнень ендо, С т а л и н  
ялганть аволь ве разонь указа
ниянзо стувтомат седе, „штобу ми
нек руководительтне сехте пек ме
лявтовольть минек роботниктнэнь 
кисэ, „вишкинетнень“ ды „покш 
тнэнь* кисэ кодамо бу таркасо сынь 
авольть робота“.

Наркоматнэсэ, советской, проф 
союзной ды лия^ организациятнесэ 
(СССР-нь Иаркомфинсэ, СССР-нь 
Наркомземсэ, Сталинградской Край
исполкоме©, Западной Облиспол- 
комсо, Белоруссиянь Центральной 
профсоветсэ ды лиясо) пеняцямот
нень ванномань коряс роботанть 
проверямось невти, што аволь чу
росто учреждениянь руководитель
тне сынсь эсть робота пеняцямот* 
нень ванномасонть: пеняцямотне,
мик конанень эряволь явомс покш 
мель, механически кучневить тар
кань организациятнес, сынст ванк
ш н о м ат  коряс контроль а ветить, 
лиясто пеняцямотне иакстневить

тевс ютавтовомо сеть учрежденият
нень ды ломаньтнень туртов, конань 
лангс максозь пеняцямось. Ули 
тарказо пеняцямотнень ковгак а 
маштовиксстэ ванстамонть, лиясто 
жо емавтнематнтькак: арась пеняця
мотнень коряс примазь решеният
нень тевс ютавтомань проверка, 
истя жо подведомственной органи
зациятнесэ пеняцямотнень ванно
маст коряс проверка.

Советской Контролень Комис
сиясь, башка невти робочейтнень, 
Якстере армеецтнэнь ды колхоз
никнень заявлениятненень ды пе* 
няцямотненень ковгак а маштовикс 
волокитанть ды фОрмально-бю-
рократической ваноманть лангс, 
тень марто, колхозниктнэнь кувалт 
эряви виевгавтомс колхозсто аволь 
видестэ пансематнень каршо боро 
цямонть, секс што неть пансемат
не нолдтневить в-х артелень устав

д о н ть  ансяк прок меельсе мера
воспитательной ды предупредитель
ной мератнень ютавтомадо мейле.

Советской Контролень Комис
сиясь лови истя жо ковгак а маш
товиксэкс:

Зярдо советской ды хозяйствен
ной организациятнень кой-кона ру
ководительтне, чумоньтеииябашка 
ряботниктнэнь коряс воспитаниянь 
мератнень полавтнить админист
ративной воздействиянь мератнесэ; 
лиясто сельме удалга взысканиянь 
путнезь, мезесь тевсэ а лезды го
сударственной дисциплинань ке
мекстамонтень ды теи неть взы с
каниятнень лангс тонадовозь вано
ма.

Роботникенть роботасто аволь 
видестэ панеманть эли роботас 
примамодо отказамонтьансяк ф ор
мальной мотивтнэнь коряс, при
меркс, социальной происхожде
н и ян ь ,  икелень ааминистративно 
судебной взысканиятнень, эли ро 
ботасто каязенть роднянзо судя
монть кис, конаньютавтыть учреж 
дениятнень кой-кона руководитель 
тне фальшивой эсь прянь страхов
ка нь цельтнесз. Сехте пек корс а 
кирдеви од ломаньтнень тонавтне*

ь Ъ

неме а меремась (школас а при
мамо эли школасто панема) неть 
тувталтнэнь коряс.

Аппаратонь эсь олясо ванькскав- 
томатне ды кампанейской провер* 
катне, конатламо случайтнестэ ютав 
тневить ансяк формальна, тевсэ а 
кемекстыть советской аппаратонть,

Кой-кона случайтнестэ, робот
никенть лия роботас ютавтомсто^
зо „секретной характеристикат- 
нень" кучнемась, лиясто аволь 
видестэ чумондыть роботни
кенть ды а * максыть сонен
зэ, неть случайтнестэ, возможность 
идемс эсь прянть, секс, што сон а 
соды, мезе сонензэ аравтозь чумон- 
ламокс.

Вельсоветнэнь, риктнэнь ды 
ошонь советнэнь пельде социаль
ной происхождениядо справкань
макстнемась, конат основаннойть 
аволь документсэ, но устной, лияс
то жо а виде заявлениятнесэ.

Советской контролень комис
сиясь тешксты, што Пеняцямонь 
бюротнень ды советской контро
лень Комиссиянь уполноченной* 
тнень роботасо улить истят аса
тыкст:

а) эсист основной задачанть
ведомстватнесэ ды учреждениятне
сэ пенжшмотнень парсте ванно
манть мельга контролень ветямонь 
таркас советской контролень ко
миссиянь органтнэснартнить полав
томс эсь эйсэст неть организацият
нень, сыця пеняцямотнень ванкш 
номасонть;

б) вепомстватнесэ ды организа
циятнесэ пеняцямотнень проверям
сто, а явкшневи эрявикс мель те 
аппаратонть асатыксэнзэ машто 
мантень, но лотксить ансяк сыця 
пеняцямотнень коряс башка аса 
тыкстнэнь маштомаст лангс;

в) беряньстэ тевс ютавтови уч
реждениятнень ды организацият
нень роботаст мельга контролесь, 
конатнес сыть сехте ламо пеняця
мот, ды сень проверямось, кодат 
мерат неть учреждениятне ютав
тыть сыненст подведомственнойор*

гантнэсэ роботанть вадрялгавто- 
манзо кис;

г) эсист роботадост активенть 
асатышкасто тердемась, истяжо 
проверямо учрежпениятнесэ об
щественной организациятнень ак
тивенть, пеняцямотнень ванкшно
м а т  коряс асатыкстнэнь маштомо 
бороцямонтень асатышкасто моби- 
лизовамось.

Революционной законностенть 
виензамодо Сталин ялганть ука
заниянзо ды правительстванть ды 
партиянть мероприятиятнень коряс, 
истяжо 1935 иень декабрянь 14-це 
чинь СССР-нь ЦИК енть „Труди
цятнень пеняцямост ванкшнома 
тевенть молемадо* постановлени
янть коряс, Советской Контро
лень Комиссиясь лови эрявиксэка

1. Лоткавтомс роботасто каямот- 
нень ды роботас примамодо отка- 
замотнень советской, хозяйствен
ной ды лия организациятнень ен
до неть тувталтнэнь коряс, кода 
социальной происхождениясь, ике
лень судимостесь, тетятнень-ават
нень эли роднятнень судямось ша 
лият, бути те апак невте специаль
ной законсо.
~ 2. Ютавтомсвзысканиятнень одов 
ванкшнома, конань советской ап
паратонь роботниктнэиь лангс пут
низь икелень РКИ нь органтнэ со
ветской аппаратонть ванькскавто- 
матнестэ, секс што сынст а вишки
не пельксэсь ёмавтызе неень усло
виятнесэ эсинзэ значениянзо.

Невтезь взысканиятнень саемань 
эрьва башка случайстэнть, ютав
томс учреждениянь руководительт
нень решенияст коряс, косо робо
ты се роботникесь, общественной; 
организациятнень отзывест ловозь.

СССР-нь СНК-со Советской Ко№ 
трояень Комиссиянть меремавтомо, 
а меремс аппаратонь коть кодамо 
илязо улеванькскавтома, кода баш 
ка областьнева, крайтнева ды рес- 
публикатнева, истяжо башка ве
домства тневаяк.

(Поладксозо 2-це страницасо)



Кемекстызе ССР-нь Союзонь На

„Велесэ потребкооперациянть роботадо“ велесэ торговлянть келейп 
1935 иень сентябрянь 29 чинь постановлениянт

х ' СССР-нь СНК-со СОВЕТСКОЙ КОНТРОЛЕНЬ КС
СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь 

ЦК нть 1935 иень сентябрянь 29 
чинь решениясь, кона примазь 
Сталин ялганть инициативанзо ко
ряс, аравтсь велесэ торговлянть 
ды ошонть ды веленть ютксо то 
варооборотонть покшсто келейгав 
томанзо коряс потребкооперациянть 
роботанзо одс аравтомантень келей 
программа.

Невтезь постановлениянть Советс 
кой Контроленть ендо проверямось, 
конаньсэ келейстэ примась участия 
общественностесь (комсомольской 
организациятне, потребкоопера- 
циянь роботниктнэнь профсоюзтнэ, 
пайшиктнэнь активесь ды лият), 
невтизе, што потребкооперациясь 
добувизе велень товарооборотонь 
покшолгавтоманть ды потребите 
ленть эйс товартнэнь пачтямонь 
неявикстэ виензамонть. 1936 иень 
1-нь кварталонь планось топавтозь 
110 процентс (потребкооперациясь 
мийсь товарт 1.800 млн. целковой 
лангс седе ламо 1935 иень теке жо 
кварталонть коряс). Правительст
ванть заданиянзо коряс панжозь 
уш вадрялгавтозь типень велень 
одт 3.000 магазинт (вельмагт) Саи 
тарка кооперациянть финансовой 
положениянзо кой-знярс вадрялгав
т о м г а  ды торговой расходтнэнь 
алкалгавтомась.

Потребкооперациянь таркань ор 
гантнэсэ отчетной ды одс кочкамо 
кампаниятнень ютавтомань резуль-Тдо ЦК-нть ды СНК-нть директи 
татнэдекемекстызьвеленькоопера- в а с т а  топавтомась: саить тарка 
тивтнэнь пайшиктнэнь марто сюл- товартнэнь механическойстэ явше- 
мавомастды кооперативнойоргантЧмань массовой случайтне, торгова-

'нэнь эйс кочказь знярыя покшол
масо икелев молиця колхозникт.

Яла теке, Советской Контролень 
Комиссиясь тешксты, што потреб- 
кооперациянть роботасо вере нев
тезь достижениятнень лангс апак 
вано, велесэ торговой роботанть 
одс ладямодо СССР-нь СНК нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК нть решениясь 
топавтови яла эщо лавшосто ды 
велесэ торговлянь келейгавтомась 
эщо пек кадови колхозной массат
нень касыця вешемаст эйстэ.

Апак вано СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть категорической 
указаниянзо лангс седе, штобу ютав 
томс тевс эрьва чистэ вешемань 
товартнэсэ перебойтеме торгова
монть, кода: сахар, табак, сал,
спичкат, галантереянь ды кудонь 
обиходонь предметт ды -лият,—ве
лень знярыя лавкатнесэ ливтезь 
лангс неть товартнэнь пельксэст а 
сатомась сестэ, зярдо потребсоюзт- 
нэнь складтнэсэ невтезь товартнэде 
ульнесть сатышка покшолмасо.

Пек асатышкасто келейгавтозь 
эйкакшонь ассортиментэнь товарт* 
нэсэ, музыкальной инструментнэсэ 
патефонтнэсэ ды пластинкатнесэ, 
спортивной принадлежносгььесэ ды 
сёрмадома конёвонь принадлеж- 
ностьнесэ велесэ торговамось.

Проверязь сехте ламо районтнэ
сэ аравтозь, велесэ оптовой то р 
говлянть коряс райсоюзонть основ
ной хозяйственной звенакс теема-

монть таркас; раисоюзтнэ аволь 
удовлетворительнойстэ тонавтнить 
эсь районсост вешемань особен- 
ностьнень, беряньстэ аравтозь то
вартнэнь сортировамонь тевесь; 
товартнэнь ассортиментсэ ды ка- 
чествасо потребителенть вешема- 
зост а мельсэ ваномась; беряньстэ 
аравтозь рекламань ды уликс <ды 
сыця товартнэпе сельпотнес кулянь 
пачтема тевесь. Складской хозяй
ствась ламо райпотребсоюзтнэсэ 
ашти кадозь состояниясо, мезесь 
вети товартнэнь безобразнойстэ 
ванстомас, сынст колемас ды са 
ламос.

Райпотребсоюзтнэ ды сельпотне 
пек лавшосто келейгавтызь тар
кань ды кустарной промышленно- 
стень продукциянть рамамонзо.

Проверямось ливтсь лангс зня
рыя сельпотнесэ эрьва кодат то 
вартнэнь лангс аволь законнойстэ

ковамось сеедьстэ полавтови ф ор
мальной информационной докладт
нэсэ. Кооперативной органонь прав- 
лениятнень ендо лавшо контроль- 
денть ды ревизионной комиссият- 
нень берянь робэтадонть, покшт 
эшо саламотне ды растрататне.

Велень торговлясо вере тешкс
тазь покшт асатыкстнэнь основной 
тувталокс ашти велень лавкатнень 
лангсо потребкооперааиянь обла
стной ды районной союзтнэнь ендо 
аволь уловпетворительной руко
водствась, ды сынст ендо велень 
торговлянть туртов кадратнень коч- 
камонтень, анокстамонтень ды вос- 
питаниянтень вниманиянь аразь
чись. Сехте беряньстэ роботань 
примерэкс аштить: Челябинской
облпотребсоюзось—председателесь 
Ратнер ялгась, Одесской облпот- 
ребсоюзось—председатепесь Тур
бин ялгась, Саратовской крайпот-

питнень кастомадо а кирдевикс! ребсоюзось— председателесь Ялек
фактт ды лавкатнесэ прейскурант- 
нэнь аразь чинть (Белоруссия, Ста
линградский край ды лият). __

Кооперациянть прок обществен
но-массовой организациянь значе- 
ниясь потребкооперациянь ламо 
роботниктнэнь енпо эщо апак чар- 
копе. Кооперациясо массовой ро
ботась яла эщо ашти аволь удов
летворительной состояниясо Сель
понь роботань основной вопрост
нэнь пайщиктнэнь вейсэнь промкс
со ванстнеманть эрявикс-чидензэ 
СССР-нь СНК нть ды ВКП 1б)-нь 
ЦК-нть директивась беряньстэ юта
втови эрямос. Кооперациянть робо
тадонзо вопростнэнь промкссо тол-

сеенко ялгась, потребкооперациянь 
Белорусской союзось—председате
лесь Баскин ялгась.

Трудицятнень пеняцямост ванномадо
СССР-нь СНК-со Советской Контролень Коиисоиянть постаковлениязо (пезэ)

4 Роботникенть вейке учрежде 
ниясто омбоиев ютавтомсто а нол 
дтнемс »секретной характерной- 
катсень“ кучнеманть, макстнемс ха
рактеристикат ансяк валдова.

5. Таргамс кежев ответствен- 
ностьс, малав супс таргамос, совет
ской, хозяйственной ды лия орга 
н и за н я н ь  (вельсоветнэнь ды рикт 
нэнь, учрежпеииятнень предприя 
тия - нень) руководительтнень труди
цятнеде фактически а видеть
справкатнень макстнеманть кис.

6 А нолдтнемс взысканиятнень 
сельме удалга путнеманть, чумонь 
теиия роботникенть апак терде ды 
толковамонзо апак кунсоло. Адми
нистративной взысканиятнень пут
неманть ды сынст сайнеманть юта
втнемс, воспитательной воздейст 
вия»-ь ветязь ды те учреждениянь 
роботниктнэчь весе коллективсэнть 
дисииплинанть кепедезь.

7. Невтемс, што взысканиятне, 
ответственной должностень занямо 
праванть нелыемасо, эли те эли 
тона таркасонть роботамо а мери
ма нть кондямотне, могут путне 
вемс ансяк правительственной выс
шей органтнэнь решенияст коряс. 
Невтемс истяжо, што те ведомст
вань системасонть зярояк шкас ро
бот? мо а меремась может тевс 
ютавтовомо ансяк ССР-нь Союзонь 
ды Союзной республикань соот
ветствующей народной комисса 
ронь решениянь коряс сестэ, бути 
тень коряс ули закон.

немадо общественной организацияв роботниктнэнь, конатне чумот тру- 
тевень макстнеманть, седеяк п е к !дииятнень пеняцямост ютавтомасо; 
а кирдевицякс ловомс служебной б) пеняцямотнень
проступкатнеде тевтнень судебно 
прокурорской органе максомань 
фактнэнь, конатнесэ арасть уголов 
ной преступлениянь кодаткак приз 
накт, истя жо ловомс а маштовик 
сэкс наяв уголовной характерэнь 
растратат, служебной положениянь 

использования ды лият) тевтнень 
писциплинарной порядкасо ре 
шамонть.

9. Советской контрольной коми
ссиянь уполномоченнойтненень ды 
прокуратурань органтнэнень виев
гавтомс бороцямонть вельхозарте- 
лень уставонть колыцятнень кар
шо ды, васнятнеяк, те уставонть 
17-це пунктонть, колхозсто колхоз 
никтнэнь аволь видестэ панемадо. 
Таргамс суровой ответственностьс 
те уставонть весе колыцятнень

10. Трудицятнень пеняцямотнень 
ванноманьсроктнэнь, конатне теезь 
СССР-нь ЦИК-нть 1935- иень д е 
кабрянь 14-це чинь постановления 
со, калавтомань массовой фактнэ 
нень, организациянь ды учрежде 
ниянь руководительтнень мелест 
велявтозь, Советской Контролень 
Комиссиясь мери учреждениянь 
ды организациянь руководительтне
нень:

а) теемс точной регистрания 
весе сыця пеняцямотненень, 
истя жо контроль неть пеняця
мотнень ютамост, ванномаст ды

8. Лоткавтомс служебной ппос- корязост примазь решениятнень 
тупкань кис чумонь теиця робот-1 топавтоманть мельга. Таргамс етро- 
никтнэнь ланга , взысканиянь пут-1 гой ответственностьс учреждениянь

получамсто, 
СССР-нь ЦИК-нть постановлениянзо 
коряс, точнасто аравтомс сынст 
ванномантень срокт, сиеть случай 
тнес э жо, зярдо пеняцямось веши 
кувака шкань расследования, эсь 
шкастонзо тедеевтамс пеняцицянь- 
тень;

е) эрьва шкане проверямс ро 
ботанть ладонзо, эсь системанть 
таркань звенатнесэ пеняцямотнень 
коряс.

11. Кармавтомс пеняцямонь бю 
ротнень ды Советской Контролень 
Комиссиянь уполномоченойтнень:

а) решительнасто одокс теемс эсь 
роботанть, явомс эсь основной ме 
ленть, контроленть енов, штобу ве 
домстватне, учреждениятне, проф- 
еоюзтиэ видестэ организовавлизь 
пеняцямотнень ванноманть, эрьва 
шкане, аволь случайстэ-случайс, 
пеняцямотнень расследованиянть ви 
де чинзэ проверязь, кода эряви ды 
эсь шкастонзо маштомс улезь 
асатыкстнэнь;

б) ютавтомс роботань практикас, 
пеняцямотнень, конатнень ули об
щественной значенияст, максомс 
робочеень, колхозникень ды лиянь 
промкссо толковамос:

в) пеняцямотнень ванноманть 
коряс роботантень ды массовой 
проверямотнень ютавтомантень тар
гамс вадрясто проверязь робо
чеень, колхозникень, рабкоронь 
ды специалистэнь актив, вадрясто 
инструктировамс сынст ды лездамс 
тест роботасо.

Теке марто Советской контро 
лень комиссиясь тешксты, што
краевой ды областной башка пот-, 
ребсоюзтнэ ламо районтнэсэ тейсть 
аволь вишкине изнявкст СССР-нь 
СНК-нь ды ВКП(б) нь ЦК-нь р еш е
ниянть топавтомань тевсэнть секс, 
што вадрялгавтызь велень торгов
лянь роботанть лангсо руковопст* 
ваить, примеркс, Московской об
ластьсэ — МОСПО-нь предсепате* 
лесь Кухтин ялгась, Киевской об 
ластьсэ—обдпотребсоюзонь предсе
дателесь Русаков ялгась, Воронеж
ской областьсэ—облпотребсоюзонь 
председателесь Ермолаев ялгась.

Проверямось тешкстызе таркань 
кооперативной ламо организацият
нень вадря роботань образецтнэнь 
уликсчинть, кода примеркс, Москов
ской областень Дмитровской райпот 
ребсоюзось председателесь Папел- 
ков ялгась, Винницкой областень 
Тульчинской райпотребсоюзось—
председателесьЯмпольскнй ялгась, 
Калининской областень Княщинской 
сельпось,—предсепателесь Можаев 
ялгась, Киевской областень Дупниц- 
кой сельпось—председателесь Кра- 
снокутский ялгась, Московской об
ластень непецинской еелпонь ма
газинэсь— магазинэнь заведующеесь 
Безрукова ялгась ды кой-ьшть 
лият.

Велесэ торговлянть туртов пар
тиясь ды правительствась тейсть 
пек вадрят условият. „Ней тевесь 
торговлянть организовамосонзо» 
сонзэ культурностьсэнзэ, сонзэ 
кадратнесэ“ (Молотов). Яла теке, 
центросоюзось ды таркань сонзэ 
органонзо допрок асатышкасто 
нолдызь тевс неть условиятнень. 
Те кемекстави се обстоятельства- 
еонть, што потребкооперациянь 
органтнэнь роботасо проверямонь 
шкане лангс ливтезь асатыкстнэ 
сехте ламо случайтнестэ теске жо- 
таркасо витезельть неть организа
циятнень руководительтнень ендо, 
секс, што сынст витемаст вешсь, 
сехте пек, ансяк седе вадря орга
низовамонть ды руководстванть.

Центросоюзось эщо эзизе топав
то «еельпотнень руководствань ды 
обслуживанйянть лангс центросою* 
зонь весе роботань максомадо“ 
ЦК’НЬ ды СНК-ньвидеуказаниянть, 
лавшосто организовизе роботник- 
тнэнь анокстамонть ды одс анок*



кой Комиссартнэнь Советэсь

оманть коряс СССР-нь СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
центросоюзонть ендо топавтомадо
ИССИЯНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

стамонть ды практической робота 
лангсо сынст тонавтоманть, эзизе 
ладя топавтомань проверямонть 
ды таркатнень инструктировамонть 
ды эзизе добува потребкоопера 
ииясо дисциплинанть эрявикстэ 
кемекстамонзо.

Советской контролень комиссиясь 
уликс асатыкстнэнь витемань ды 
СССР-нь СНК нь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь решениянть топавтомань 
теемань цельтнесэ, мери центро- 
союзонь правлениянтень:

1. Примамс мерат райпотребсою* 
зтнэнь ендо оптовой торговлянть 
организовамонзо ды келейгавтоман- 
зо коряс, допрок маштомс распре- 
деленчествань ды принудительной 
ассортиментэнь тевс ютавтомань 
практиканть аравтомась оптовой 
звенасо товартнэнь кочксемань бы  
сортировамонь порядок, конадо то
павтови потребительтнень веше
маст коряс сельпотнень ды вельма- 
гтнэнь снабжениясь.

2. Велень ламо лавкатнесэ эрьва
чинь вешемань продовольственной 
ды промышленной товартнэнь (сал, 
сахар, табак, сапонь, спичкат ды 
лият) аразь-чинь ды оптовой 
базатнесэ сатышка запастнэнь пин
гстэ неть товартнэнь коряс това- 
рооборотонь аравтозь планонь а 
топавтомань проверямосонть, лангс 
ливтезь фактнэнь допрок недопус 
тимоекс ловозь,—меремс иентро* 
союзонтень решительнойстэ маш
томс велень торговлясо седе тов 
молният истят перебойтнень, тар
гамс кеме ответственностес, кода 
велень лавкань заведующейтнень, 
конатнесэ (лавкатнесэ) ули муезь! 
невтезь товартнэнь аразь-чись, | 
истяжо райсоюзтнэнь руководст | 
еантькак, конань эйс совить н е ть \ 
лавкатне. »

3. Ветямс решительной бороця- тельной робота пайщиктнэнь ютк-
мо питнетнень аволь законноистэ 
кепедемань фактнэнь каршо, чумо
тнень таргамс уголовной ответст- 
венноСтес. Примамс мерат сенень, 
штобу велень эрьва лавкасонть 
ул-вельть понгавтозь прейс куранг

4. 3 ковонь шкас ютавтомс край 
лы облпотребсоюзтнэнь ендо пот- 
ребкооперациянь складской хозяй 
ствантень эрявикс витнеманть лы 
порядоконь тееманть безусловнойс 
тэ топавтоманзо,

5. Виензамс потребкооперациянь 
системасо торговой ды накладной 
расходтнэнь седе тов алкалгавто 
маст ды велень сетьсэ товарообо 
ротонь бойкалгавтоманть кисэ бо
роцямонть, ламо сельпотнень доп
рок корс а кирдевикс убыточное- 
тень маштоманть ды потребкоопе- 
оациянть финансовой положениян- 
зо общей кемекстамонть цельтнесэ.

6. Ютавтомс таркань торговой 
сетенть туртов обл. ды крайпотреб 
союзтнэнь ендо кадратнень анокс
тамонь ды оас анокстамонь пла
нонть безусловнойстэ топавтоманзо, 
максомс башка мель велень торго
влянть туртов лавкань заведующей
тнень ды ечетоводтнэнь анокста* 
монтень.

7. Советской Конторлень Комис 
сиясь мери Центросоюзоитень сех
те решительнойстэ лоткавтомс уста
всо аравтозь кооперативчой демо
кратиянь коламонь фактнэнь ды 
келейстэ ветямс массовой воспита-,

СО.

8. Меельсть кочкамотнестэ ко
оперативной органтнэнь эйс коч
казь знярыя покшолмасо велень 
икелев молиця ломанть (орденоно- 
ееит, етахановецт. велень акти 
вистт).

Советской Контролень Комиссиясь 
невти Центросоюзонтень ды тар 
кань кооперативнойорганонь руко
водительтненень вниманияс неть 
одкаяратнень воспитанияньды то 
навтомань тевенть кис сынст баш 
ка ответств“нностенть лангс ды ве
лень торговлясо сынст видестэ 
тевс ютавтомань эрявикс-чинть 
лангс.

9. Паевой кооперативной м а р и 
тнень безобразнойсгэ ловомасо ды 
ванстомасо „Правдань“ ендо лангс 
ливтезь недопустимой фактнэнь 
тешкстазь, конат аштить коопера
тивной хозяйствань те ёнксонтень 
мелень овси а явомань результа 
токс, Советской Контролень Комис
сиясь мери Центросоюзонтень ко
вонь шкас ёвтамс Советской Конт
ролень Комиссиянтень паевой мар  
катнень ловомань, ванстомань ды 
расходовамонь тевенть аразтоманзо 
коряс примазь мератнеде.

10 Меремс Советской Контролень 
Комиссиянь бюронтень ды уполно- 
моченнойтненень а лавшомгавтомс 
велесэ потребкоопераииянть робо
тадонзо СССР-нь СНК нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК нь постановлениянть 
топавтоманзо мельга контроленть.

Пионертнэ мусть черепаха
Саранск- Котоце №  школань, 5 це 

„Б “ классонь ученикесь Деев эсин
зэ пионер ялганзо марто маень 
29•це чистэ якасть Инсарка леен
тень экшелямо.

Тосто самсто леенть чирестэ

Леев несь мень бути молиця, ко
на мольсь покш унжа енов. Те 
ульнесь—черепаха.

Пионертнэ черепаханть кундызь 
ды пачтизь школав.

А. Марк.

Комсомолецтнэ 
вадрясто отвечить

Саранск Те иестэ Мокшэрзянь 
пединститутось зачетной сессиятне* 
нень ды госэкзаменэнтень анокс
тась икеле иетнень коряс седе вад 
рясто. Зачётнэнь ушодомадо ламо 
чиде икеле етуаентнэ получасть 
программат, конатнень коряс дол^ 
жны максомс зачетнэньды госэкза- 
менэнть. Кафедратне эсь шкастон
зо пачтизь эрьва студентэнтеньсес 
сиянь ютавтомань планонть. Сту
дентнэнень организовазь эрьва 
чинь дополнительней консультаци
ят.

Зачетной сессиянь ды госэкзаме- 
нэнь васень чись невти студентнэнь 
знаниянь покш уровененть. Седеяк 
вадрясто максыть зачётнэнь исто* 
риянь дисцинлинанть коряс. Ист- 
факсо 2-цекс курссонть 24 студент
нэстэ максызь зачётнэнь на „отли
чно“ ды „хорошо“ 17 студент. Те
ке жо факультетсэнть древней 
востоконь историянть коряс »от
лично получасть 18 ломанть, „хо. 
рошо—7 ломанть.

3  счётнэсэ ды госзкзаменсэнть вад
рясто отвечить комсомблецтнэ. Мо
лин комсомолецэсь древней ми
рэнть корясгосэкзаменэнзэ максызе 
отличнасто*.

Начваяк.

Анокстыть пряст 
высшей школав

Тонавтнемань иенть прядовомс 
кадовсть ловозь чить. Средней 
школатнесэ кеменце классниктнэ 
нейке уш зачетной испытаният
нень ютамонть марто вейсэ анок
стыть пряст высшей школав то
навтнеме.

Саранскоень средней кевийкееце 
школань выпускниктнэстэ (эйстэст
16 ломант*) вейксэ ломаньть яво
лявтызь мелест ды анокстыть пряст 
тонавтнеме педагогической инсти
тутов, ниле ломанть—военной шко 
лав, кавто—индустриальной инсти
тутов ды вейке—медицинскоев, 

Педагогической институтс мо
лить тонавтнеме Ваталкина, Жам- 
кова, Игошина. Князева, Родина 
(комсомолкась, отличнииась) ды ли
ят. Военной школав молить Кочетов, 
Погорелов- Полежаев ды Холо
пов. Еделькин.

М Тетерин.

КОМСОМОЛОСЬ-СОВЕТСКОИ ОД 
ЛОМАНЬТНЕНЬ МАССОВОЙ 

БЕСПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ленинской комсомолонть од про

граммась, к о н а н ь  п р и м и з е  
ВЛКСМ нь X ие с'едэсь,—ашти ком
мунистической обществанть строя
монзо кис бороцямонь ды совет 
екой од ломаньтнень эрьва ендо 
коммунистической воспитаниянть ор 
ганизовамонь программакс. Од про 
грамманть примамось корты минек 
масторсонть комсомолонть яла 
седеяк покшолгадыия рольдензэ. 
Од программась вейсэньгавты (обо
бщает) се покш опытэнть, конань 
ленинской комсомолось партиянть 
ветямонзо коряс таштызе хозяйст 
венной ды культурной строитель 
ствасонть. Теке марто ве шкане 
сон (од программась) пек конк 
ретно тешксты сетне од качестват- 
нень ды чертатнень, конатне дол 
жны улемс социалистической об
ществань ломаненть—коммуниз
манть кис а пелиця, решительной, 
эрьва ендо образованной, волевой, 
верень меельсе петнявксонтьпрамс 
эсь партиянтень, эсь народонтень, 
социалистической эсь родинантень 
преданной боецэнть.

Самай ней, „пролетариатонть

культурной ды воспитательной ке 
лей роботанзо шкастонть“ (И. Ста 
лии), зярдо социализмась минек 
масторсонть изнясь допрок педе- 
пев, комсомолонть воспитательной 
роботадонзо, од ломаньтнень тона
втнемадост ды образованиядост 
вопросонть кармась улеме пек 
покш значениязо. Ленинской ком 
еомолонть ролензэ те покшолгадо- 
мась ды сонзэ прок массовой вос
питательной организациянть особой 
значениясь парсте тешкстазь ком
сомолонть ролензэ ды характе
рэнзэ ВЛКСМ-нь од программасонть 
определениянть эйсэ:

ВЛКСМ-нь од программасонть 
мерезь: „Од ломанень весесоюзной 
ленинской коммунистической еою 
зось ашти массовой беспартийной 
организациякс. кона примыкает 
ВКП(б)-нтень, эсь рядтнэс пурны 
ошонь ды велень икеле молиця, 
политически грамотной трудиця од 
ломанень к е л е й  с л о й т н е н ь .  
ВЛКСМ нть ули эсь задачазо лез 
дамс коммунистической больше* 
виктнэнь) партиянтень од ломань
тнень ды эйкакштнэнь коммуниз

мань духсо воспитаниянь тевсэнть. 
ВКП(б) нь программантень кемезь, 
ВЛКСМ еь лезды большевиктнэнь 
партиянтень ды советской прави
тельствантень исторической ине за
дачанть топавтомасонзо—комму
нистической обществанть етроямо- 
еонзо“.

Комсомолонть ролензэ ды харак
терэнзэ те опреаелениясь, кона од 
ладсо невти оа ломаньтнень ютксо 
сонзэ роботанзо задачатнень, це
ланек лиси сетне витевкстнэнь 
эйстэ, конатнень Сталин ялгась те
екшнинзе программанть ды уста 
вонть васень проектэзэст. Сталин 
ялганть неть витевкстнэнь сущест
в а ^  ашти сеньсэ, што ленинской 
комсомолонтень эряви улемс эсь 
составонзо коряс седе массовой, 
седе келей организаииякс сень 
коряс кодамокс сон ашти ней ды 
теке марто полавтомс эсь социа
льной составонть рн-улировамонь 
практичангь ды ВЛКСМ-нь членкс 
примамонь ограничениятнень, конат 
ульнесть икеле ды конат к; пиро
васть партийной организациятнень 
роботаст

Тестэ закономерно касы ролезэ 
комсомолонть, те организациянть, 
кона тердезь лездамс партиянтень 
воспитывать минек народонть весе 
касыця поколениянзо коммунисти
ческой духсо. Ней миненек эряви 
ветямс робота ошонь» ды велень 
в е с е т р у д и ц я  од ломаньтнень: 
ютксо, и еле жо минь те роботанть '

сех пек ветинек рабочей од ло
маньтнень ютксо, велесэ жо—ве
лень од ломаньтнень ансяк а покш 
пельксэст ютксо. Тестэ лиси, што 
Сталин ялганть витевксэнзэ „аш
тить аволь просто витевксэкс про
грамманть ды уставонть проектнэ* 
нень, но серьезной витевксэкс ком
сомолонть икелень ды неень шкань 
весе организационной роботантень* 
(ЗЛКСМ-нь X ие с'ездсэнть Андреев 
ялганть валстонзо).

Дволь весе комсомолецтнэ кода 
эряви арсизь, чаркодизь ды сода* 
еызь комсомолонть ролензэ ды ха
рактерэнзэ определениянть, кона 
максозь ВЛКСМ-нь од п р о гр а м м 
а н т ь .  Кона кона ялгатне, при
меркс, комсомолонть программань 
ды уставонь проектнэнь толковам
сто, а видестэ чаркодекшнизь 
ВЛКСМ-нть роботанзо задачатнень, 
аравтнесть партиянть ды комсо
молонть ютксо вейкеть-чинь (ра- 
венствань) знак, мернесть кортамс 
седе, што ВЛКСМ еь теи партиянть 
программанзо коряс, сень таркас, 
штобу меремс, што сон сочувствует 
те программантень. Истят предло- 
жениятне лиснить а видекс бажа
мостонть: „эрьва мей:э улемс
партиянть кондямокс“. Сынь кор
тыть пролетарской дикта-гуранть 
системасонзо комсомолонть таркан
зо ды партиянть марто сонзэ взаи- 
моотношениянзо а чаркодемадонть.

(Поладксозо 4 це страницасо)

швмтяяоттяпмнммниввям̂



Организовамс од ломаньтнень 
тонавтнемаст ды культурной оймсемаст

ОРГАНИЗОВАМС 
ПРОИЗВОДСТВАСТО АПАК ТУЕ 

ТОНАВТНЕМАНТЬ
Нилеце ие роботан махорочной 

фабрикасо. Видестэ мерян, фабри
кань комсомольской организациясь, 
руководительтне (эйстэст ламо уль 
несть) вестькакэщо алкуксто, боль- 
шевистскойстэ эсть кундсе тенень, 
штобу седе вадрясто организовамс 
робочей од ломаньтнень тонавтне
маст, сынст культурной оймсемаст.

Вана монсь меельсь шканть сацс 
ульнинь сёрмас а содыця. Монень 
кияк эзь лезда тонавтнеме. Ды 
аволь ансяк эсть лезда, сестэяк, 
зярдо тонавтнинь сёрмас а соды 
цянь школасо, монень максыльть 
общественной робота истянь, лия
сто мик а эрсиль шкамгак, ш ю бу 
анокстамс урокт.

Неи минек комитетэнь секре
тарькс роботы Гараев, сон истя 
ж о  аламот яви мель од ломаньт 
нень тонавтнеманьтень. Аволь весть 
снартнинь кортнемс мартонзо теде, 
но мезеяк эзь листь.

Культурной оймсемадонть. Минек 
ули вадря клубонок, косо аволь 
чуросто эрсисть самодеятельной 
вечерт, но сынст толкост аламот, 
сынь сеедьстэ эрсисть однообраз- 
нойть, ламо халтура марто.

Ней мон аравтынь икелем задача, 
маштомс эсинь малограмотностем 
ды кармамс тонавтнеме произвол 
ствасто апак туе,

Буйнова.
** *

Кочкурово, Пакся Тавласо ви
деманть ютамс эсь листне вейкеяк 
стенгазета. Истяжо апак организо* 
ва ульнесь соипелькстамось. Удар
н и к е н ь  чамазо эзь неявт.

Неть асатыкстнэнь эрявить ло
вомс.

И. Адушкин.

Маень 25 це чистэ „Ленинэнь ки яв а” редакциясью тавтсь  спе
циальной совещ ания ош онь производственник комсомолецтнэнь 
ды аволь сою зной од ломаньтнень стахановецтнэнь марто.

Те совещ аниясь невтизе, кодамо покш мелест тонавтнеманьтень 
од ломаньтнень, кода сынь бажить получамс знаният, ш тобу ул е 
мс вадря специалистэкс, инженеркс, техникекс.

Эряви тешкстамс, што совещаниянь участниктнэ эсист вы сту
плениясост пек кеместэ критиковасть первичной комсомольской 
организациятнень сень кис, што сынь а максыть тест эрявикс 
лезкс тонавтнемасонть, а  организовить  сынст культурной оймсе
маст. 1

Те номер газетасонть минь печататано сынст кортнемаст, ме
лест ды бажамост, конатнень вакска  кодаяк  а эряви ютамс пер
вичной организациятненень.

АРСЯН ТОНЯВТНЕМС ЗЯОЧНОЙ 
ТЕХНИКУМСО

Куроксто топоди ие, кода робо 
тан произвоаствасо. Роботан хими
ческой цехсэ котонизаторонь бри
гадиркс.

Кода тонавтнян ды роботан эсинь 
лангсо? Монь образованиям кото 
иень, мелят прядыньсовпартшкола. 
Ней производствасо тонавтнян пар 
тиянь историянь кружоксо, якан 
техучебас ды моньсь ветян началь
ной комсомольской политшкола. То 
навтнеманьтень ламо шка явкшнан. 
Кода жо, эряви топавтомс задания
тнень ды анокстамс начальной шко 
ланьтеньгак. Ведь конспектэме а 
молят уроконь ютавтомо.

Но эряви меремс, уроконь анок
стамс монь сеедьстэ а сатны 
шкам, лиясто ламо савкшны робо* 
тамс производствасо, цехсэ. Робо
тамс асатыкстнэнь маштомасо, ко
натне эрсить аволь чуросто, секс, 
што асатны электро-энергиясь. Те
де башка мон роботан подросткат- 
нень трудост ванстамонь коряс ин
спекторокс. Тезэньгак эряви шка. 

' Пек бу паро улевель бути саев
лизь лангстон вейкешка нагруз* 
каить.

Фабрикасонть комсомолецтнэнь 
ды робочей од ломаньтнень то 
навтнемась аравтозь эщо аволь 
сатышкасто. Икеле минек ютавт

невсть научной лекцият, неи меельсь 
шкастонть лоткасть, коть планонь 
коряс эрявольгак ютавтнемс. Бе 
ряньстэ якить кружоктнес. Вана 
начальной школасонть, конань ве 
тян мон, посещаемостень процен 
тэсь алкалгадсь. Кеменьломаньстэ, 
регулярно якить занятияв ниле ве
те ломаньть.

ФаСрикасонть ули организовазь 
стахановской школа, тонавтнить 
эйсэнзэ аламо, ансяк 13 ломанть 
Тосо можна тонавтнемс седе ламо 
нень.

Культурной оймсеманть коряс 
кортамскак а месть, сон беряньстэ 
организовазь. Аволь чуросто эр 
сить случайть, зярдо од ломаньтне 
роботадо мейле ютко шкаст ютавт 
нить аволь организованнойстэ. Ком 
сомольской организациясь (комите
тэнь секретаресь Щетинин), куль
турной оймсеманть зярс яла орга- 
низови плансо.

Штобу кастомс эсинь квалифи
кац и ян ь , арсян сы иестэ кармамс 
тонавтнеме заочной техникумсо, ды 
кармангак, бути те тевсэнть лез
дыть тень первичной организациясь 
ды администрациясь.

Сорокин. 
Котонинной фабрикань 

од робочей.

Нью-Йорконь 25тыщат 
од ломанень 
демонстрация

1914-1918 иетнестэ импералисти- 
ческой войнанть шкасто маштозь- 
тнень памятест чистэнть Нью Иор- 
конь (Американь Соединенной п о э 
тнэсэ пек покш ош) од ломаньтне 

США-нь од ломанень конгрессэнть“ 
руководстванзо коряс, кона теезь 
аволь пек умок,—ютавтсть войнань 
ды фашизманть каршо демонстра
ция. Малав 25 тыщат тонавтницят, 
комсомолецт од соииалистт, проф* 
союзонь члент ды лият ульнесть 
демонстрацичсонть. Демонстрациясь 
ютавтозь истямо лозунг марто: 
»Аволь пулят, но кши“, »Аволь 
пушкат, но робота“, .Война косо 
бу аволь уле—значит война эрьва 
косо". _____

Парижень райононь 
металлистнэнв 

изнявксост
Парижеиь райононь металлистнэ 

тейнесть покш забастовка. Фран* 
диянь компартиянть „Юманите“ га
зетась сёрмады, што забастовкась 
прядовсь сеньсэ што изнясть робо
чейтне. Газетанть данноензэ коряс, 
50 тыщат бастовиця металлистнэ 
кода а кода тейсть эсист требова- 
нияст топавтома, примеркс, кастозь 
роботань кис питнесь, робочейтне
нень ней кармить пандомо отпус* 
кноПть, предпринимательтне кар 
мить признавать цеховой делега
тонь институтонть ды вообще ро
бочейтнень праваст организовамс 
профсоюзс, а кармить сайнеме 
штрафт, кармить пандомо забастов
кань читнень кис ды лият.

Социалистической партиянь 
„Попюлер“ газетанть сведениянзо 
коряс, .Ситроен Мишлен“ автомо
бильной заводонть робочейтне 
забастовкасонть теизь сень, што 
сыненст роботань кис питнесь ка
стозь 10 проц., кармить максомо 
эрьва иестэнть 8 чить отпуск, а 
кармить улеме сверхурочной робо
та ды лият.

Гранацань томбале

М. ТЕТЕРИН.

< К О М С О М О Л О С Ь — С О В Е Т С К О Й  о д
л о м а н ь т н е н ь  м а с с о в о й  б е с п а р т и й н о й

О Р Г А Н И З А Ц И Я  1
( П О Л А Д К С О З О )

Комсомолось,—тонавты Сталин
ялгась,— „те—рабочей ды кресть
янской од ломанень массовой ор 
ганизация, аволь партийной, но 
партиянтень примыкающей, орга
низация. Сонзэ ули эсинзэ задачазо 
лездамс партиянтень од поколе
ниянть социализмань духсо воспи
таниянь тевсэнть. Сон максы од 
резерват л ролетариатонть весе лия 
массовой организациятнень туртов 
управлениянь весе пелькстнэнь ко
ряс. Од ломанень союзонть кар
мась улеме особой значениязо 
пролетариатонь диктатуранть ке- 
мекстамодонзо мейле, пролетариа
тонть культурной ды воспитатель
ной келей роботанзо шкастонть“ 
(.Ленинизмань вопростнэ“, 115 стр.).

Партиясь минек вейке. Партиясь 
эсинзэ эйс массовой организииият- 
неств пурны сех вадря ломаньтнень, 
об‘еднняет ды вети неть организа
циятнень роботаст, „Партиясь— 
пролетариатонть классовой сб ‘еди 
нениянь сех сэрей форма“ (Ленин). 
Минек партиянть уставсонзо пар
тиянть характерэзэ ды ролезэ  теш 
кстазь истя? .Весесоюзной комму
нистической (большезкктнэнь) пар

тиясь, кона ашти коммунистичес* 
кой интернационалонть секциякс,— 
ССР-нь Союзонь пролетариатонть 
икеле молиця, организованной от
рядозо, сонзэ классовой организа
циянь сех сэрей форма“.

Партиянь членэнтень яволявтови 
се эрявикс условиясь, штобу сон 
кемевель, лововоль видекс пар
тиянь программанть ды уставонть, 
целанек топавтоволь с ы н с т ,  
к а н д о в о л ь  ответствен
ность сынст тевс ютавтоманть кис. 
Сонензэ эряви активнойстэ ды ке-

дозь тонавтнемс, кармамс содамо 
ломанень знаниятнень, весе сокро- 
вищницанть, штобу эсь эйстэнть 
воспитывать коммунистт, эсь прянь 
воспитаниянть коряс те робо 
танть кеместэ сюлмамс социалисти
ческой строительствасонть учас
тиянть марто. „Коммунистической 
од ломанень союзосьдолжен улемс 
ударной группакс, кона эрьва ко 
дамо роботасо максы эсинзэ лез
дамонзо, невти эсинзэ инициати 
ванзо, эсинзэ ушодксонзо". (Ленин, 
ХХХ-це том, 403—417 етр).

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь
ютавты кластомо, социалистичес- 
екой обществанть строямонзо. Ком
сомолось лезды партиянтень, ак 
тивнасто роботы социалистической 
строительствасонть. Партиясь вети 
весе массовой организациятнень, 
пролетариатонь диктатуранть веседо! п е  и ри  л е  1 а упа  1 у п о  длпк 1 а I у р а п  I о  п с и

местэ роботамс партиянь програм-■органтнэнь. Комсомолось партиян
манть ды уставонть тевс ютавто 
маст коряс, невтемс трудовой ды 
государственной дисциплинань об 
разецт. Ленинской комсомолось 
тердезь максомс партиянтень 
лезкс касыця поколениянть ком 
мунистической в о с п и т а н и я н ь  
тевсэнть. Воспитаниянь неть зала 
чатне парсте невтезь комсомолонь 
ИЬце с'ездсэнть Ленинэнь валсонзо, 
комсомолдонть Сталин ялганть кор
тамосонзо. Од ломаньтнень з а д а 
част ашти сеньсэ, штобу партиян
тень лездамс коммунизманть етроя- 
мосонзо, штобу кеместэ ды цидяр-

тень лё ды неть организациятнень 
ды управлениянь весе пелькстнэнь 
туртов резервань анокстамосонть. 
Партиясь эсинзэ эйс пурны минек 
масторсонть сех вадря ломаньт
нень. Комсомолоськак пурны 
сех вадря од помантнень, но 
сон эсь составонзо коряс ашти 
од ломаньтнень коммунисти
ческой воспитаниянь седе келей 
организйциякс. Секс миненек а ко
да тейнемс равенствань знак пар 
тиянть ды комсомолонть ютксо, 
партиянь членэнть ды комсомоле
цэнть ютксо. Минь не можем яво

лявтомс комсомолонтень истят жо 
требованият, кодат партиянь чле* 
нэнтень, ды организационной эсин
зэ практикасонзо копировамс пар
тийной организациятнень робота
монь форматнень ды методтнэнь.

Минек партиянть потсо антипар
тийной группировкатнень весе ис
ториясь пешксе партиянь врагт* 
нэнь снартнемасо, минек масторонь 
революционной од ломаньтнень 
аравтомс большевиктнэнь сыре 
поколениянтень, комсомолонть арав
томс партиянть к а р ш о .  Троц- 
кистнэ-зиновьевецтнэ, к о н а т  
нолашсть контрреволюциянь боло
тантень, ды партиянтень враждеб
ной лия группатне, конат эсь шка* 
етонзо моравтсть партиянть лини
янтень а кемемань права, од ло
м антненень мернесть критически 
ваномс партиянть решениянзо лангс* 
тердсть эйсэст мезекскак а ловомо 
большевизманть традициятнень, од 
ломаньтнень марго демагогически 
налксезь, снартнесть сынест навя
зать антиленинской мель седе, што 
эряви теемс омбоце партия. Эсин
зэ ленинско сталинской ИК-нть ве
тямонзо коряс, ине вожденть ды 
учителенть Сталин ялганть м а р т о . 
прявтсо, партиясь тапинзе Ды тю
шумбар нолдынзе контрреволюци
онной троцкизманть

(Пезэ сы №-сэ)
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