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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетас?

КОМСОМОЛОНЬ РОБОТАНТЬ ОДКС ТЕЕМАДО
ВЛКСМ-нь Цг<-ань Х1-це пленумсонть А. В. КОСАРЕВ ялганть докладозо *)

Весе неть предметнэнь ана! то»!мантненень. ■ансяксон ма?сы ключ эсинзэ прянь тень покш вежезв сюлмавнтрудй
невтне мннек образовательной рэ-! Знярыя иень ютазь минь арав ■ветямовтень кодамо бу обстановкь-^цятненень нек покш чуткостьмар' 
ботань содержаниянь кармн улеме тыыек комсомолецтнвнь нкелев за* 
васов аволь пешксе. дчча производствасо роботсмодо

Минек оргавИзациятне должны апак лотка получамс средней обра 
теемсарьвакодамокружовонькур- зовання. Задачась стаканопокш
сонь, школань покш сеть проиэ- ды зрявикс задачась. Неё средае! 
водствасо роботввь ды апак робота.

Эряви од ломантнень, комсомо
лецтнэнь ютксо организовамс исто
рической ине личвостень врямост 
ды роботаст тонавтнеманть. Сынст 
эрямонть ды роботвнть содамось 
покшто кастасы ды сюоалгавгсы 
од ломантнень вруговорст. Санвк, 
примеркс, Леонардо-да-Винчен, Ми
коль Анджелононь, Джемса Уаттовь,
Менделеевень, Ломоносовонь, Мичу 
рЕнэнь врямост. Оаинк минек боль 
шевистской партиянть выдающейся 
борецтнэнь биографияст, примеркс 
Канонь, Дзержинскоень Свердло
всто Кировон!,—ведь сынст эря
мост, бороцямост ды творчестваст 
тонавтнемась ашти од ломантне» 
нень волянь, настойчивостень, ха* 
рактерэнь кеме чинь теимаксз.

Минек партиянь Центральной Ко
ми етВ’*, Сталин ялганть инициа
тиванзо коряс, аравтсь вопрос шко 
ласо истириянь ды географиянь то 
навтнемадо Воспитательной робо
тань организовазь, минь кодаяк не 
можем ютамс г од ломантненень 
неть эрявикс наукатнень вакска.
Минек комитетнэвь вийсэ, эрявии 
организовамс эрьва кодат предмет
ной кружокт районга, заводга фаб
рикава, волхоБга, тейнеислевцнят, 
организовамо историянь, географи
янь ды лня вопросонь вэряс вурст.

Менев од ломанесь эсинзэ поли
тической мировозрениянзо кувалт 
ашти весе масторсонть икелев мо
лиця од ломанькс. Оон должен арамс 
нкелев молицякс образованиянь ды 
яультурностень коряскак.

Истя, ялгатх ашти вопросось, ды 
комсомолецтнвнвБЬ, чарькодеве 
васняткеяк, комсомолонь активен 
тень тень кувалт эряви невтемс

образованиянь школатнесв тонав
тнить, малав—230 тыщат. Сы иенть 
должны тонавтнемс—35С тыщат ло 
мавть. Организовамс неть 350 ты 
щат од цёратнень, тейтертнень то 
навтнемаст, роботаст / ды эрямост, 
лездамс тест получамс средней об 
равования производствасв робота 
медо апак лотксе—мивек обязвннос 
тенек. Те вага карми улеме масто 
ронтень, государствантень ды пар 
тиянтень седе полезной, кода весе 
минек еаседательскоЁ трудонок.

Ламонь коряс миненек, од ло
мантненень эряви апак виеде ме- 
ремс, эряви тонавтнемс Езропвнть 
пельде, саемс кедьс Европейской 
культуранть. Ды васняткеяк жомсо- 
молсонть эряви организовамс боро
цямо иностранной келенть тонавт
немань кисэ, теемс цела обществен
ной апаарат иностранной келенть 
тонавтнемань о^гаеизовамонть ко
ряс. Минек комитетнэперька эря- 
ви организовамс педаг^ггЕэаь, ло 
мантнень, коватве сода еызь инос
транной кельтнень, аравтомс эрьва 
комсомолецэнть икелеввадача ино
странной келенть тоньвхнеманть | 
кувалт. 1

Миненек еряви товаатнемв Аме
рика ладсо роботань организова
монь маштомантень, немецкойточ* 
ностентень ды аккуратностентень. 
Отализ ялганть классической фор 
нулась ловомс русской революци
онной равмахонть американской 
деловйтостенть марто, минек уш 
тейсь, американскойденть отлич
ной, большевистской деловитость 
Меремс равмахонть—минекек сон!

со сон аволь уле. М и н е к  
г е р о е н е  к—ломань, конась 
безваветнойств преданной мировой 
пролетарской революциянь тевен 
тень, те еоветвнь властень актив
ной строитель, те бесклассовой со
циалистической обществань актив
ной строиця. Минек героенек—ло
мань, конась ловажань удемтнес 
преданной минек партиянтень, Не» 
нинвнь—Оталинэиь тевентень, ло
мань, конась убежденной мннек 
тевень виде-чисэнть, фиаически 
виев, трудонь вечкиця, роботамо

то, ломань, кона машы воспиты
вать ды ветямс эсь мельганзо.

Истямо минек герсенек, конась 
эсинзэ мештьсэ вансты врагтнэнь 
покушениядо социалистической 
отечестванть, весе седейсэнзэ вечк
сы честной, трудовой советской эря
монть, сюпалгавты те эрямонть, ко
нась теи сонзэ седёяк певмазыекс 
ды мазыйстэ, конась мёшгы ванс
томс ды кирлемс те валдо эрямонть.

Вана кодат геройть миненек эря
ви кастомс ды воспитывать ленин
ской комсомолсо ды минек ламо

машшця, кода роботыть мянек миллиононь робочей од ломанень 
масторонь икеле молиця ломан- массанть ютксто. Ды од поколени- 
тне. |янь коммунистической воопита-

Минек героенек—ломань, конась!ниянть парсте органивовамоеь, на- 
а пели стакатнеде, атавдады эрь-; ма, макссы миневев именно минек 
ва кодат пирявкстнэде. Яомань во- пролетарской революциянь истямо 
нень ули певтеме емел-чизв. Ды героень од кадрань анокстамонть, 
отвагазо, ломавь, конань вр&ган-*

II. КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГЯНИ- 
ЗЯЦИЯТНЕНЬ ОСНОВНОЙ 

ЯСЯТЫКСЭСТДЫ ПРЯКТИЧЕСКОЙ
ЗЯДЯЧЯТНЕ

1. ЭРЬВА ОРГАНИЗАЦИЯНТЕНЬ СВОЙСТ-

веннойть эсинзэ ФУНКЦИЯНЗО

еэ западней мастортнэсэ еаемз а 
эряви, во деловитостентень ёминек 
од ломантненеяь ещоэряви тонав-

Робочеень ды врестьянонь, сынст нойть задааанво, функциявво. Ком- 
марто од ломатнеяьгак воспитави- сомозось—государетвеннойдеятель- 
ясь соцйалнстическойстроительст-^ностень раз.ое!ороаней школа.Мй- 
вань вр&ва К"д>мо областьнесэ, иенек эряви еев вак мавсомс леев
влассовой тюремасо, всист участи- партияетевь еовзэ эрьва ушодовл
инь апак прима а тееви. Владимйр еонть, эрьва кодамо еадачань ре-
Ильич Ленин дыОталинялгасьэрь- ш моронть, коватнень сон аравты,
ва косо тешат'весть дытешкснить, Лиякс бу минь аволинек уле пар-
што трудицятнень коммунистиче- тиянтень сех мааасо полавтыцякс.

!свой воспитаниясь, образованиясь Значит, мивенек эряви роботамс
'ды сынст культурань кастомась велень^ховяйстваеонтьвав,удрниче-
пев веместэ ашти сюлмазь влассо* етваеонтьвак, промышлвняостьсэн-
вой тюреманть, еоциалиствчесвой тькак, трудонь производительное-
строительствань, общественной ак-! тень венедемасонгь, организовамо 
тивяой роботасонть эсист активной од ломантнень технйванть тонавт- 
участиянть марто. |неме. Весе те виде. Но кода минь,

Но минек маотороньэрьва, обще* ленинской комсомолось, должны
^ственно-политической организаци- куадамс маеюронтень нетьвейсэнь

Неть качестватнестэ, конатнень молеме капигалистической героинянть улить эсннвэ сонензэ свойст- задачатнень решамо, 
миненекэрявить воспитывать од неньмарто. 1 венвой функиянзо, задачанзо ды Эрявнсвалповаямсосновноенть
ломантненень, сехте пек эряви! Саинк, меремс, Германиянть. То- обязанностензэ. Нар«омтяжпромоать —миненек партиясь максывеод не
явомс мужествась ды героизмасьЛсо героиэманть коряс чаоькодемась ф у н к ц и я н в о ,  прймервс, мантнень ерганизациянтьды эйка-
Героекс минек эрьванть ули меде- пек примитивной, средневековой, ай аштить сеньсэ, штобу органзо- кштнэнь комвунистической воспи

таниянть Секскак, хозяйственной 
етроительсгвавь эрьва-кодамо уча
сткатнесэ минек участиянь вепро- 
еонть миненек эряви ванномс ды

пример минек родинань весе од ле- тнемо ды нек эряви тонавтнемс.

7. КОМСОМОЛОСЬ-МУЖЕСТВАНЬ ДЫ 
ГЕРОИЗМАНЬ ШКОЛА

еэ Но вана меве эйетэнээ невти Кода тон седе ламо маштат рево-|вамс од ломантнень, теемс ком о 
героесь, кода должен героесь ветя- люционной [робочейть, кода седе'польской ячейкат, кочксемс коисо
мо эсь прянзо—тень аволь весе 
чарькодить. Героенть кувалт чарь
кодемась не может пингень перть 
удемс свал вейкекс. Весешкатнень 
ды ветнень героесь неможетудемс 
свал истямокс, кодамокс ульнесь 
васень шкастонть, иестэнть. Эрьва 
эпохась ливтнесь ды ливти эсинзэ 
героензэ. Но геройкс а шачнить. 
Минек од ломантне должны теде 
содамс. Сие гостесь воспитывается 
вийсэ ды тееви кеме-чисэ. Ды эрь
ва од ломанесь ды тейтересь, эрь
ва комсомолецэсь ды комсомолкась 
должны бажамс улеме героекс—ми
нек масторонь сех вадря ломанькс.

Минек геройтне лия складень, лия 
характерэнь ломанть. Ды, нама, 
тень кувалт сынь кодаяк не могут

*) Ушодксозо, пояадксонзо вант 70 
Яз-сэ,

виевстэ маштатбероцямомарксйст-- мольской организациянь толковой
нэнь, марксистской кинигатнень, ̂ секретарть, органивовакшномсполя--------------*—  _____
еврейтнень каршо—вана тень ву«{*гичесяой кружокт, политшкояат, ютавтомс од ломанень воеоитаяи- 
валт сбс*э седе куроксто вармат 'органвеовакшномс средней сбра&о-|янь лангс ваноманть коряс. Мине- 
улемегероеке. [ваниянь школат, ф изкультурань некэрявирсботамсаволь вейсэнь

Минек героесь— те герой, конась кружокт, од ломантненень оймсе-1 вопростнэсэ, но, сехте пек, вопро- 
Оляс меньсти человечестванть, ко- мачь кудот ды лият. Истяжо ком !стмэсе, конатне икелевгак столь
несь ашти капнталиэманть, импе |сомовонь функцаятнес а совить ис- мазть одломантень марто.ВКП(б)•иь 
риализманть, фашизманть алдо уг-{тят вопрост, конатнесвойственнойть ЦК-ань решенивдшть икеле (то
нетенной человечестванть оляс 
меньстямонь ^органиваторокс. Мн
нек героесь интелектуально равви- 
той, наукань тонавтниця ды тонав

Наркомтяжоромонтень, кода, капи
тальной роботань планонь тешк- 
егнемань ды разработкань роботат, 
промфннпланонь вырабогсат, нар 

тнеме маштыця, опытэньхтонавтни- ̂ тал в̂ой планояь раБработкат, ад 
ця, конанть пурнызе человечест-| министративной ды технической 
вась. Минекгероесь—тегерой, мар-|персоналоаь кочксимат, минек за- 
кеиеманть содыця, марксичманть-{водтнэнень оборудованияаь теемат 
лениэманть Сталин ялганть трудо-'ды лият. - 
яво тонавтниця, секс,што ансяк те! Мннек масторонь эр*ва общест- 
содамось максы ключ врямосо яв-Ьенно-полигическойсрганиввциянть 
лениятнень толковамс, секс, што%улйгь эсинзэ сонензэ свойствен

ней так ули) минек решенцятнесв 
сеедьстэ ульнесть од ломанень вос
питаниянть коряс решеннятнесэ 
эрьва кодат хозяйственной радио
ст/ронней еадачат. Областной кой- 
конат мннек комитетвэ арасть, бу
ти образнойстэ ёвтамс, вишкинё 
эсист кондят наркоматкекс. Зняр
до кортат органиаациянь секрета
ренть марто, соя толкови, примеркс, 
истя:

(Поладксозо 2-це страницасо).
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„Вана минь икелев топавтса*, ковойтг, мельс туицят, штобу сыявт „лень райкомонь секрвтарьтнень Тес- \ мельга, лездамо сынест, но авэль ад* 
нек орэмфиннланонть, вана минь эйсв улевельть паро докладчиктЛт» неяви се серьсзаой аравезь ве-^миаиугрировшс, в »да тень сеедь* 
прядсыаек видемангь, мейле асо штобу сыаькортавольть робочей-мекстамонь арсевезь, серьевной: 1от» тейнекшаыгь таркатнесэ, 
куздатёвок политучебантень, вну-! од ломантненень чаркодевикс Бель-шодходонь аразь чись. Велень, рай ! МосковоньБауманакойрайонсонть 
трисоюзаой робатааь виевгавтомаяЛсв, авольть лабордо, кертавольтьромонь севрегарьтнень кемекста-1каязь ды нотдавть первячной орга- 
тень, агетадйяаь ды оршагандань?соцержательнасто, штобу докяадтнв мосонть. Ашти секретаресь 3 4-5 'ниаацняаь 77 секретарть, кенатяень 
аравтомантень*1. |Тонавтозельть бэроцямонтеяь. Вана*ковт, мейле

Истя кортнить ды арсить ламо мейс» Тынк задачанк, Воронежской
активист.

Теедеяк ламо. Знярдо мукшнат те 
али тона оргавизацяястонть лавшо 
таркат, кармат токшеие неть лав
шо таркань рукеводительтнень, се
сте сынь »еь прянь .ванстомань ар 
гументекз яволавгыгг: „меве тыаь 
минек кедьств вештядо? Нать минь 
беряньс*» роботатанок. Промфянпла 
нось топавтозь? Тонавтозь. Значит, 
комсомолонь органивац иясь роботы 
парсте*.

Ялгат, »рявн, уш, чаркодемс, што 
заводось »ли колховось может то 
павтомс ды ведькска топавгомс 
планонхь весе показательтнень во 
ряс, но комсомольской организаци 
янь роботасонть те »що аволь ре- 
еультат ды сонз» паро роботане» 
повызгтел». Может мик теевемс ис
тя, што комсомолонь организациясь 
тосо ули калавтозь

Ёвтан е н я р о я в  организаци
ятнес» аволь виде робэтань при
мерт. Аволь пек умок ульнесь Юго 
Возточной чугункань кинь ревон- 
струкциядо участиянь вримамонь 
вопростонть Воронежской комсомо
лонь обкомонь бюронть позтановле- 
ниязо. Эсиьвв решениясовзо обк!

обкоисто ялгатне. Тынь жо меве 
тевде? „П »вштояв покш значениянь 
максовь... мобилиаовамс 800 ло
манть *! Мобялизовамось аволь 
стака! Минев вомсомелецтнв-наро* 
дось дясциплинирэванноИ, минь 
тень уш содасынев. Но вана орга 
низовамс те роботанть вонадо мон 
воргяинь, те седе стака, вода мо 
биаивациясь.

Эли лня факт. Азово-Черноморс- 
вой врайкомось февралень 14-це 
чист» »синзв решениясонзе вемев 
стызе Шахтинсвой вомсемолонь гор 
вомонть решеннянво, вояаньсв Шах 
тинсвой горвомозь аравтсь уголН' 
янь таргамонь вантрольнэй цифрат 
ды варяавтыве воясомолонь весе 
организациянть а тейнемс промвст 
те шкас, енярдо ансяк а удить то
павтозь уголиянь таргамонь ерав* 
тоэь контрольной цифратне. Сынь 
видьств истя сермадстьвак: „вонт* 
рольной цифратнень тепавтомазэст 
а меремс комсомольской органява 
циятненень пурнакшномс промвст ды 
совещаният, вонят анав сюлмавт 
программань топавтомань вопрост- 
нень марто“. Нать те решениясь 
аравтсь комсомольской еацачат?

те ялганть сайсть {ютксто 36 роботамо а маштоманть
ды озавтсызь дия таркас. Паро, 
седейшкава роботыця азорось, ко* 
нась аворовс ваны тевенть лангс, 
тень знярдэяв аводиве тее бу. И )тя 
можна тейнемс организациянгь мар
то, конань тон а содасак вонаиь 
тон мезекскак а путсак. Кой-вона 
велень, районной органивациятне 
валадсть врзйкомонь ды обкомонь 
васень секретартнень пельде гэло 
вотяпской подходтост. Велень райк 
омояь е евретарьтяень полавтнить 
вов седе сеедьстэ, пров »сист пер- 
чатваст. Овси аволь весе крайко- 
монь ды обкомонь севретарьтне со 
дасывь велень райкояонь секре
тартнень. А содасывь секс, што 
сынь аволь сынь кочксить эйатест.

Ней тевесь адамедо лиякстомсь 
паро енов. Пэдиотделтнень пре 
образованияст марто минь получинек 
сатышка внушительной подкрепле*1 
ния помполитнень »йет», сехте ла* 
мотне, вонашень »йот» пурнавт ве 
день ВЛКСМ нь райкомонь секрета
рекс. Вана самай секс неймнненев 
эряви еехуе пек мелень явовь ва 
номс велень райкомонь еевретарь* 
тнеяь роботаст мел! га, вомсомоль* 
свой роботас сынст, вемекстамост

мось сёрмады: „109 миллионт цел-] ЦК ась полавтызе те решениянть, 
ковойть вапиталовложениянь осво-1 Косо жо ульнесь врайкомось? Ведь 
еяиянь вопросонтень исключитель- аволь ламо эряви, штобу чаркодемс,

што Шахтинскей горкомонь реше 
ниясь ошибочной, што еонве а эря

ной важной политической еначени 
янь максовь: 720 километрань тар
касо лавшо типень редьсатяень мо
щной тиалангсполавтомась, 800.000 
ед шпалань аравтнемась, 450.000 
кубометрат балласюнь аравтнемась, 
Я  & вомплевт стрелочной проводэнь 
полавтнемась ды лият ды неть ро- 
бэтатнень ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР нь СНК-ать топавтоманть ла
дязь срок «»ста, Воронеж кой обко
мось лови тень весе комсомольской 
организациянь честень тевекс ды 
неть цельтнень кнс теи постанов
ления мобядивозамс 800 комсомо
лецт ды лият.

Нать тень »йе» тынк задачанк?
Мезе те роботамс од ладсо? Кода ор* 

ганивовамс тевес!?Рельсатнень кзр- 
ми аравтнеме хозяйственникесь, 
сон обззан муемс робочейть, орга
низовамс сынст, пурнамс, тонавтомс 
СЫ8СТ путнеме, козтроиировамс ды 
лият. Мейс» жо ашти минек зада
чанок, буги тынь в о р та та д о , 
што те важней тевезь? Моледе Юго- 
Восточ ой винь ревонструкдиянь 
участкатнень даЕг:, органнвовннк 
од домавтнень, теинк, шгвбу сынь 
роботавэльть сыяк ведьс» образцо
войстэ, штобу сынст улевель произ
водственной ды общественной дис
циплинаст, штобу сынь авольть 
худиганняча, штобу сынь ловно* 
волёть газетат, ловноволыь внигат, 
ульнезельть тынв прэувстнэс», што
бу тыяв промксонк улевельть тал-

К<Тй°  вппппмит!9 пато л ™ I нероргани8аторокс. Сынь роботасть шевистской образецэкс. Мияенккон-1 Комсоуодьсвойагпаратонтьетрук-
партиянь кеайкомоить ийкрфГо8*ГЬ’ вонатне 8сть УЛ*не ке- еомолсо эряви теемс од ломанень туразо ды комсомольской роботак-
ппяп ; ие* 'та8Ь* а горкомонь бюросо, а восаитаниснь покш квалификация венть одтипесь пев ларсто нея-
ФАтая». пяписга  ̂ коми- 1 горкомонь пленумсо. „Комоомольс- марто аппарат, штобу алкуксокс вить од ломантяяиь воспитаниянь
тэсь ды л Ь и н ^ ^ - Г З : » ^ 1̂ ^  я ЧаВСЬ Вв0в НеТЬ ввсе «оюзось, весе орга- В9д%чатнест». Секскак активень ви-«пиппк_аАт* т  « каршо. Ды вана сень таркас,|иизацияять те задачанть решаво, движениянь дыкочкамонь правт®»
тгапклттАпсгврваа-» ®8®Цйят. Тевесь^шгобу витемс положениянть, сень | Воспитать од ломантнень—те каить эрявить ванномс одов; ЛОТ*
?????? ?.??® РКОД0ВИКС* Кор-1 тарвас, штобу вунсоломс „Кэмсо-Гзначнт теемс ивелевгав од лома- вевтомс рувокодзщей вадратненьвицэ. Теве марто арасель вейвеяв 

тев, штобу еевр каренть ваивлиэе 
сонсь первичной органивациясь 
Кой-хона организациятнестэ коисо- 
молецгнэ явэлявтыть, што, сынь а 
содыть, вяе еыэст секретарест. Эзи 
нее организациянть ютксто эряви се 
хге паронть, проверязь комсомоле
цэнть аравтомс первичной органи
зациянть секретарекс. Минев жо 
„озавтвить* вомсомэдедэнь участи* 
явгомо, сайнят, вомсомолояь уча- 
етиявтомо. Можна жо ведь диявс- 
вав теемс. Бути севретарвсь лав- _
шо,—пурзадо вомсомодонь промкс Ц**ань Свердловской Оргбюроаь

тамось моли еамовритякань леаш мольской правданть* виде крити-1не» организаторонь толковой бодь- кочксемстэ еамотекенть, яервичнобтямодо. кортамось мели седе, што 
вемсомолецэять пев виде брит
вань вне власоово-враждебноевс ло 
визь. Штобу тееме Татариновонь 
мевев вомзомолецеве, эряввшность 
водмо пень маргововг.

дисвать, „Комсомольсвой правдась 
парсте тейсь, существань воряс 
аволь. Мянев, веля, те аволь сис
тема. Те решениянть марто Оргбю

Эля лня воарос еайдянов Сверд-!ресь вучнве Московов Оргбюронь 
ловскойсэ комсомолонь Октябрь-{омбоце секретаренть Урян ялганть 
екой райкомонь секретаресь Глод (Ракамо). Сонсь жэ Ковалёв ялгась 
ялгась те иень январьстэ ульнесь стуки миненек Свердловскойстэ те- 
кочкавь райвемонь севретаревс. лефонсо ды ворты: „Косарев ялгась! 
Мартонь 27-це чистэ ВЛКСМ-нь „Комсомольсвой правдась минек

Аравтодо секретарень отчёт. Кэмзо 
еомоаецтн» сынсь, тынк рувовэд- 
етванк воряс, вариить еодамонво 
еевретаренть робэтасо асатыкстнзде 
Оест» сынь ' вариить марямо, што 
сынь отвечить эзист первичной ор
ганизациянть судьбанзо вис. Конясо- 
■оквцэсь оромвссонть улезэ аволь 
инжэксэас, но аэоракс. Севз сон 
должен вонтролнровамс: сонзэ нее
де эряви отчитываться, сон должен 
аравтомс ды вочвамс »еинзз еевре- 
таренть, »еянзз бюронть, тынк ру*  ̂
вокодстванк адо, тынк лездамоякмирямо.

Сесве-жо

аравтызе сонзэ областень пионерс- 
вой организаторовс Январьст» коч 
казь, мартсто уш саизь. Сэясь »сян 
е» тевенть коряс ингересяа. А бю
рось а райкомонь пленумось еекре 
тарень постсто сонзэ »вивь нолдтне 
Ансяк вовонь ютавь бюрось нолды 
ве сонзэ райвемсто роботамсто.

Знярдо „Кояеомольсвой правдась* 
вармась вритивовамо ды невтсь 
союзной демоврашянь неть яваои 
нарушениятнень лангс, Овердловс- 
вой Оргбюрось вармась еаорямо,

воряо.

3. п о л и т и че с к о й  о с т р о т а в т о м о

РОБОТАМС А КОДА
____________ ^ ______________ Кодамо сехте покш асатыювсь крайвомось? „Тешветамс», што тра

ван  емёкс^мс* Эряволь" бу молемс |минев роботасонок. Нуркинвстэ мож- свой комитетэсь макссь еобытиян- 
пурнамс автнеловномс'решениянть’, •на ис,я «»чанс »анев атинеть';тевь виде оценка*. Веое ветяви 
толвованс, кевс сон ошнбачвей ды ‘®Рась Роботасо са'ышва полетяче- оенет, Нать сеньса тевесь, што

-екой пшти-чизэ, а маштыть „мелоч*'сынь мавссть еобытяянтеяь 
тнэ оэ“ теемс политика, покш тев-

Свердловской Оргбю*

кантеаь. примасть решения, конань ̂ шевистской вапра?, вонатяенеяь оргаиизациястосаевь ды обвомс,
_Г * У « Д °й  р асх л яб а н н о стесь  врайкомспачводевь;улез» б д итвль-

неорганивованностесь дя аволь точ- ный, внимательный ды осмызяеа- 
ностесь. Комсомольской актйвис- ной комсомольской вадрянь вочк- 
тэнь типесь, вояатась машты ан* сёма, а нолдтяемз комсомолецтнэ** 
еяв лабордомо, весемень еодыня теме активной рэботникгнвнь вей- 
типесь, суетливой роботникесь, толк к?я* лия таркав туема, 
томо весеменень кунцицясь,—у .сок Э эяви лоткамс кершев ды витев 
уш эсь шкаст »ризь Пандя лабор* выговоронь педявтнемангь. Седе а 
домс дываседать. Комсомольской} ламо взыскания!, седе ламо тод- 
активистась—теод д данень маз* | козамо: мекс мерема, манявсь яд* 
еатнень организовиця. Комсваяоль' |гаоь, вода эряви витемс манявв- 
окой апокцатаять аадвчазо—од ло- ;еонть ды а нолдтнемс еояв»(манявж» 
монтнвнь, комсомояоцтнвнь югксв'еоать) одов теемаяво. 
портикнь идеятнень пропогандось. 1 Кемевстамс автивентьпеввуввть 
КОМООМОЛЬСМОЙ амтививтазть яш а ! шкап се ообатяятйяк. ипиаяк лят*-

лишнойстэ вритикови*.
Минев тодвовамотнеде мейде Ко 

вадев ялгась чаркодсь мейсэ ашти 
тевесь, сеске жо пурназь бюоо ды 
тейсь решения седе, што Оргбю 
рось тейсь подятечеавой ильведьвс 
сюлмавсь „Комсомольской правданть 
марго а »рявивс дисскусияс, сень 
тарвас, штобу саомс лее» сонзэ еиг- 
налстонво.

Мезде те весе ворты?
Седе, што, вопроетнвнень прин

ципиальной вундамонть а сатома
донть башва, ламо миневрувоводя- 
щей ялгатнень ютвсо арась еатыш- 
ва об*евтивность эстест ды ялгаст

рооь сонсь аравтсь горвомс вавто туртов отношениятнень воряс, во 
роботнивт: вейвенть секретарень натне роботыть сынст марго, 
еаместитедекс, омбоценть жо пио-

4. КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЕНТЕНЬ

б о л ьш е в и с т с к о й  к а че с т в а

ёвтамс, кода »ряви роботамс, тояав 
томс вомсомолецгвань.г» тнестэ жо сеедьстэ тейнить рядо-Элнванавщо фавт. Эщ» марг й д р д

П п '! » » а  вой-яодат принерт. 
га н и з о в м с™ * ’ а ш т и ц я евважанань' Минев од лв“ »'П'ве вечвснзь 
внеплановой ввсплоа?ачнянь нолда- авиацМНТЬ> Авиац,ясь' манерна- 
мот*. Сави меремс решениясь воя- 
вретной, хлествой. Кеменыпварай- 
вомт дыкомитетттердтнесть эстен
зэ, вонтролировась сынст, вода то*

мась, парашютивмась—неть минев 
од домантнень сехте паро ды веч- 
вевивс спортост.. Московсо те теве
нтень таргазь тыща од ^робочейть:

ливтнеме. Тевесь прими массовой 
равмах. Те тевенть кармасть ютав 
томо заводтнэ. Те вопросось толко

у аолномоченнойть, мобилизовизь 
дэпров весе сенень, штобу топав
томс эсист те решениянть. вавшнови комсомолонь промкстнэе»,

«ив профооюаной ваввонтнэзэ кой-валгав. Политичесвой робота̂  воето юлвовавшвыгь »е вопросонть 
доеть-валгав. Седе, штобу авояь (р а ы ^ и ввв  миаев МЕС-сэн» на- 
еоюзной тюрьсвой од лонаитнеаь, ' ви? т'е шкас весе те ютни Мос* конатнень ютвсо пев ламо .еермаз *ововъ ВЛКСм.нь горкомонть вавс-
а содыцят тонавтомс сёрмас, штобу ка  ̂ горкомось вестькак ззиве тол- 
бакинской организациянь вомсомо- кова т5 ВОПрэсонгь. Минь ЦК ань 
лецгнвнь тонавтомс газзтазь лов- работниктне, почти што эрьва ой*
баблвотевасто—тедв8валг1в Ле3* °, “ се“ а чнтаестэ ды аволь ансяв ой- оаолиотеваото теде валпв. ♦мяамя читяаптя. но водав ансяк

Активень кочкамось ды вемев* 
стамось ламонь таркава мавсозь 
еамогевонтень. Тес» чумотне ике
левгак, ялгат, минь тынк марто. 
Мосвовсо Лениясвой районсо 1934 
иест» 135 предариягиятнень вано
мадо мейле вомсомодонь комите
тэнь еекрдтартне полчвтневкшяэ оть 
весть весть 65 вэмитетва, вавксть- 
вавксть 21 вояитегва ды лият.

Штобу бойвасто воспитать од ло 
виде мавтяень, »ряви миненек эстенек, 

оцеява? Видьст» мереве нетяно ре- союзонь весе активной рэботникт- 
шенкя еьрмвды аволь квалифици- нэневь теньвис муемсэрявивс бэль- 
рованиой ялгасьвав. Косо тыньудь- шевистсвой вачестват, ютавтомс »еь 
ниде явеле? Ведь осетинсвой орга* принов боевой анок час. Яшэ ми- 
низацкясь тынк еудонв ало. Кода невавтивной роботниктненень сева 
тынь ваннотадо организациять мель переквалифицироваться од лома- 
га? Эзиде еевевть-ди тынь  ̂ еонв» нень восаитаниянь од задачатнень 
эйств? А кармить ли улеме эщо воряз. Апав споря те етава, но св
истят тевть национальной Горной май секс минь ведь большевивт, 
райононь лия организациятнева? штобу изнямс те етаванть. 

вирнявтнить, дивгнить, тонавтнить Теемс выводт веинв апааратонь! Бути тынь повяягадо, миненев
роботаньтень, муемс эсивв асатывс* ульнесь егава штюпамс робогамонь 
энк, ловомс сыаст седе ток »виик витнень васень пятилеткастонть- 
Цэведениянв туртов—те подходось вав. Пев отава. Масторооь сестэ 
арась, сонзэ »зивь муе. | вармась тееме гигаятсвой заводт,

Лия пример: Новочфркасской ин- строямс од машина?. Комсомолецт- 
дустриадьной институтонь филиа^н» ды активной роботнивтнэ, по
лсонть студент-вомсомолецэсь Та- натне »що еэизь чарьводевшне 
тарияов вармась вортамо ноябрясто масторонть эрямонь бурной темпан 
ошонь автивс», восо вритивовиве 8», философствовасть вудьтурань, 
институтонь роботанво, яволявтсь; ды мещанствань тематнеде. С гава 
што институтось а максы саты- удьнесь велявтомс комсомолонть 
шна квалифи »ацня марто специа- ховяйственнои вопрэстнэнь енов 
алиат. Те ульнесь ноябрясто. • Но минь теинек ивняввст се повш 

Кавто ковдо мейле сонзэ выступ-' левксэнть коряс, конань миненек 
лениядонзо инстятугсо аравтсть | мавсыве партиясь. Истя течияв. 
вопрос, ды ванность те выступие- ддгат, вода бу аволь стака улеээ 
ыиянть пров власзовэ враждебной мияенев велявтомс эзь прянок, 
троцкистской выотуалениякс. Ком- минь тень тейсынек, езараятанов 
еомолецтнэ вар «азть молеме варшо полавтомс эсинев чаманов. 
Кармасть Татариаовонь вис пшка-1 ЕП*а еерьезнасто вундаис вуль- 
деме. | турантень. Варштадо кой-кона ало

Яла теве те „лепштямодонть“ аштиця еекретврьтнень лангс, 
мейле Татариновонь панизь ВЛКСМ- Вейкенть мик уш енвсово истямо, 
етэ, аравтсть вопрос седе, штобу штоатаргиводаяоякрасположения. 
панемс сонзэ институтсто. Неть Те водаио бути лэтматой, пудиця, 
комсомолецтнэнь жо конатне пшка чеченасо касозь цёрыне, но аволь 
деть Татариновонь кисэ вейтень- организациянь руководитель. Сонв» 
вейте терьдтнизь райкомов, макс- поведениязо авольспособной еоаен 
несть тест взысканият ды мерсть (ев доврраянь тееме. Эоинвэвалоязо 
тест: „Бути эщо весть карматадо кис сон, примеркс, ай ашти. Ков 
эсь прянкистя ветямо, паньдядыл“. седе ламо ломаненть чинонэ», тов 

Седе тов весе те тевесь югась, седеньгак сон надииадтамотнень 
ной вомйгетэяь секретартнень пель- ’нтень варштась Северокавкзз окой |Вана Авовэ-Чдркоморской крайко- лангс, валтнэнь ланго. Алтась ды 
де те тевентень безобразной 
шенйятяеде. Кой-кона

,, _ меема читляестэ, ц« явш»
Мевдевортыгь евгазьнетьминек марЯтано, шт0 аэродроисо мезеяк

фавгнэ? Седе, што ламо органиэа- анокстави, артиитянок тов, шната-
циятнева роботась тееви ташто н@к ломантнень, дездатазок лома-
обуцягкеаь виест кэряо,тевесь мо- НГНенень, арьситянок кирнявтне-
ли инерциянь коряс. Иотят при- мста# Но вана москвич ялгатнень
мертнвде пев ламо, ды а месть сеедьстэ аэродромсо аяекшневить.
сынст ёвтнемс зщо. | -цие бажи самолётс, парашют-

2 . АКТИВЕНЬ КОЧКДМОСЬ ДЫ КЕМЕК- I емантень, планеривмантень. Икеле- __—---- --------- —... »молиця, преданной миненеВ робо-
СТАМОСЬ-РУКОВОДСТВАСОНТЬ СЕХ чей од ломантне. Кирнявтнемс па

-— -----^ рашют марто, ялгат аволь резолю-
еедепокш ТЕВ

Овврвтарьтне эсть подавтневвши» 
ансяв 46 вомитвтнвва. Севретарт- 
нень пев повш текучестесь вадень 
оргааивщиятнева. Теде'улить факт, 
вэнатне вортыть ВЛК ОМ-нь обдаст-•чиичества. Озтатваньпелвв те теве

п

ция сёрмадомс. Те ламовсть 
едож аой.

Эли еайдяяов дия пример. Севе- 
ро-Озетинсвой обкомсо пек вувать 
ульнесь еамокригикавь леаштяио, 
винадо еииема, разложения улядо-

Комооиольомой китивиотэзть ввда-Цшкас се роботантень, вонкнь данг* 
чово—оргкнизовакшномс од ломвн ! со сон ашти „чары лангсо* аш к
тнень ютков, явнинской комсомо-1 виотнэнь эрявить югавтомз „осед- 
лонть ютмеооартяниьрошвниятнеиь^лыЙ* »римос. Сехте пев рувоводв- 
тооквтяомо, вяцшсномо кить (пути) щей активенть »йет» майсить ве» 
од ломантнень юткооленииекойком- лвнь райкомтн». Эряви вадень рай- 
оомслонть ютков нотьрошомиятнонь оштнева пек вувать швас вемекс- 
ютавтомото. *тамс сехте паро рэботниктнвяь.

5. ЗАБОТАДЫ МЕПЬ-ТЕЙТЕРЬ 
ОД ЛОМАНТНЕНЕНЬ

Эряви седе парсте кундамс кок- Тены» чумотне минь минсь. Н е! 
сомолсо тейтерьтнень органвзова- вомсомодсонть тейневить тейтерь 
монтень, воспитаниянтеаьдыаатяв- од ломантнень югвсо роботавовь 
нэй роботасьсыястараатнемантень. секторт, кочксевить севретаргь сае
вить потамс, што се шкастонть во- циаиьно те роботантень рувово д- 
да масторсонть пек к »сы тейгерь етвань ветямо. Севгортн» уш тей- 
од ломантрень поШтичесв й са- кевсть ламо областной ды нациО'

нальной организациятнева. Но весе 
те а решасы вопросонть. Лиятне 
арсят?» и 5гя, што те аппаржось 
прима ы тейтерь од ломаитвеоь

-----------  * мосовнанйяот, комсомолсо э нет
гава 8внявь, косто уш тес» топав- ; тейтерьтнень само м заанияс» знярс
тоне обещаниянтк Горкомонь вей- эщо авэль пек покш Варштадо,
ке секретарентень потя ульнесь а кода колхозтнэва од аватне, конат*
ютко, што сон колмэ ковонь югавь не бзеаветнасто пред^ннойть сар-’ютасо весе роботанть. Арась ялгат, 
веь максо лем эсин*э одс шачовен* тиянтень дысоветскойвяастечтвзьИте а паратось теевсь сень янс, што- 
тень, козейказо жо еьвамовзэ водамо »аергиямартобажигьвуль- бу веса миненев „а максомс оймв-
тожо эзь мавсо. Те аволь анекдот, турантен», знаниятненень но вана мо шка“. Тейтерь од ломавтнеиь
те фавт. вомсомодонь вомигетБЭва ава 1ек* ютксо робэтаоонть »ряви примамс

Но кевкстинк еонз», меве те |„а  ретартнень можна ловномс сурсо. участия весе иьнек организациян
тень, весе минев вомитетиэневь.

! Ш. МИНЕК РОБОТАНЬ КОНА- 
КОНА КОНКРЕТНОЙ ВОПРОСТНЭ

1. МИНЬ-ПЕРЕДОВОИ МОЛОДЕНСЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ютвось*? Сонзэ' те елучаентеньгав 
ановстаэь аргументэз».

— Мон еьвамом, тевтне жо ламо,
—евромнаето ёвты сон.

Ды вана ламбамо „тевтне* весе 
мезеньгав апав вадо нильсызь те 
горе-акгяв ютвагь. Авоп» корт
немс тев ютвсто од ломантнень 
марто, аволь организациянь эрямо 
до вопросонь арсема, аволь тонавт̂  
яемс эли ловномо паро „кинига...«Яла а юмво: ? ВКщб}-нь ЦК-нть решениянзо меаекскав а ловносызь, мив бв>-

Коть, сон* а отвазыяв вастомс К0РЯС комсомол шь ютаяь -робота- роаь заседанияс а нолдтнесызь, во- 
э иязэ вруговоронзо, но сехте ламо С0Н1Ь кона-*она конвретной воп- еонь вона-вона еекретарьть повш 
книгатнень загдавияст лангсо, но Р °е<ВБ9неяь*1 мельс паросо тердтнить винь пон
аволь сынст содержанияст воряс.{ покга асатыкс яеозь г ь̂. Учетовь ветиця роботнивесь
Коенть воряс, сонзэ вудосо ули меленек органвзациянь сосгавоать, вомсомольсвой аппаратсо ванолк 
об'евистой библиотева. Вейве по-;регулировамонтень. Р йаомонь еек- эсь лаягсонво сехте жалвой 1сущй- 
доврительна, штоерьва кинигась|ретарьтяе а ловить эзйс» вепре*|сгва.

 ̂ ----— «иенной тевекс эрьза чине вар п* 1 Учётось, воисовольской бидетвнь.
тамс не вопроснэ лангс. Ванат ва-раистомаоь, членской ввностиэ, 
на сынст те тевентень уди эсист вомсомэлс прииамэсь дывомсомол-

яой отно-^ВЛКСМ нь куайкомозь. Секретарекс{монгень, сонзэ еекретарьтненень Ерэ атейсы, бути жэ ёвты:
— районтнэсэ:тосо Чернявский ялгась. |фицкой ды Захаров ядгатаеяень сесте илядо кемть. (В»«.»ь«ха*».

пеяень-пелеаь ие арасельть кэмсо- 1 Мезе таргавсь лангсды кода те'сень кис, штобу решамз овси чар* < „Эрить*). Мейле жо кармн прянзо 
молонь райкомонь секретарть. Ве•(вопросодтень сась комоомодонь жодзвикз водрооонгь, »рявхшность’кевшеяе сеньс», шю ульнесь вар-

„теия“, 
(Вальгейть:

вериэсиазэтейтерень опрятность!яенной тевевс эрьва чине вара* 
еоиз». Содазь, што сон а эри зняр
дояк учителевь кедьс».

Намо, те а корты «еде, што ми
нек весе активной роботнивтяэ бе 
рянть. Арась, минев роботниктнэнь 
ютксо пек ламо паро е н и е т, но 
лам о  б е р я н ь  ё н к с т к а к , 
ды, бути минь серьезаасто карма
танок решамо воспитаниипь зада. 
чатнень, миненек эряви кетямс по 
рядкас »еь прятнень. Комсомольс
кой активиетвсь весе веинзэ пове- 
дениясовзэ должзя удемс пр*шер- 
ностень образецэкс: енаниятнень
кедьс-коморс еаеяасояк, рэволю 
ционяой теэриясонтькак, культур- 
ностьсэнтькав, политической осве- 
домленностьсэнтьвав, меельсь пе
лев, удемс примерввс »рямонь оби* 
ходсонтьвав. Эрьва восо эряви улемс 
од ломанень рувоводитедень боль*

„аппаратост“ Те „аппаратось" аш
ти вейве педьц сёрмас содыця ро- 
ботнекень эйстэ, теке марго [жо, 
коната робэтнивесь а кирьдеви те 
роботасонть омбоце пель-кавто ко
вонь ютамс. Райкомовецтвэ не стя
ко чинь вопроснэнь лангс при- 
небрежительнойотэ ванома примерт 
саить крайкомонь ды обхомояь 
еевретарьтнень пельде.

ЦЕС ыь бюрось лангс ливтсь ламо 
истят факт, кода обвоконь секре
тарькс статисгячзскэй омётнэ
нень тейнесть подписть ды мик' 
апак ванно кучилизь ВЛКСМ-нь 
ЦК в.

Минек учето ?ь тевесь, теевсь 
учвтчивень сэрей участевс, ееко 
сэрей участекс, што учетчнкенть \

ето каямо—неть истя, покшт, важ
нойть вопрост, што еынет эйсэ аш
ти минек «органивациянть боеспо- 
собностезэ. Сэкс а эряви те робо
танть вачкамс апак анокста лома
нень сявдикс лавг.з. Мек *в лангт, 
не вэпрозтнэнь эрявить к мейс ми
нек организацияоо сехте к «адифа- 
цированнойневь, сехсе надежаой 
ломаннень.
I Манекэщопекберяаьстэчарьвв* 
дьсызь истя меремс „ омсгмольскойг 
хозяйстванть* пек*ио%■и значения
нзо. А карми улеме лишнойкс, ял
гантень меремс ееце ш»э куров 
сави мавсомс отчет партия ть ике
ле, те „хозяйстванть* состояния
донзо.

(Поладксоао 4 ць етрдммцгео)



КОМСОМОЛОНЬ РОБО
ТАНТЬ ОДКС ТЕЕМЯДО

ВЛКСМ-нь ЦК-ань Х1-це пленумсонть 
А. В, КОСАРЕВ ялганть докладозо

Не вопросчвэвь воряс минь 
тщо неинек тей эсивек выводт 
ЖКП(б)*вь ЦК-вть существенной 
жевтематве в ё с ? э.

Еомсоноловь касомась весевач 
ха» перввчвсй орпнвзвциятнеш 
есвдЕКс лавгс, пев сеедытэ кав* 
еорь самстековтень; Примвть ала 
«одо а весе, вве мавсы ааявлевва 
«омссмолс.

Теве марто вова*воиа органива- 
щиятвесе таить есь олясост, а те
йть уставной праввлатнень юряс.
Примеркс товавтнеиа молодеженть 
уетавовть лангс апак вано примик 
«омсс моле вавдидатонь етажтомо 
Те ваТь кирьдеви? Кова-вова руво 
«одящей ялгатне вешсть ВЛКСМ-вь 
ДК-ть пельде, ‘вообще, Штоб)
«ереяв комсе моле примамо кавди 
датской [ста»томо. Те предложе
ниясь коревом а ввде.

Оргавиаапияиь вопростн» пев 
«равтоввть одкс. Эряви допроклот 
«автомс касома тематввде лабордо
манть Миневек а кода прямамс 
отсталой од ломантвень. Миненек 
»ряве прныано ансяк икелев моли 
«ятиенаГ предвьрктелна анокстазь- 
отевь сесерьезвой есвельксввтень,
«одамо комсомолс совамось. Кияк 
«  карми муриеманв, што тынк ор 
гавиаациясо лавшосто моли касо 
«а темпатве. Но зынк кармитьври 
нинсвамо, бутвм мивек ^масторсо 
«келев нолвпяломавтвемарто вар
мат» д комсомолс примамо веявикс 
отстьлойть, аволь авокстазь ломат
нень. Ней истя ёрави решамс ком- 
еомодс примамо вопростввн». Васня 
анокстамс ды кочкамс мейле при 
«»«е ды кемекстамс. Эряви туремс 
живек страьасо эргваикелев моли
ця од ломавеить киев.

Эрявить анокстамс ды примамс 
«ем омолс од техриктвввь, иеже- 
жертввнь мивек фабривавь еаво 
«овь еамоотвержевной уда

рнактнень, конат роботыть »сист * набойтнень, робочей семиясто, 
общей ды политической ебразова •* колхозонь семиясто образования 
«васт лангсо, анелиця од л<ман-* марто учениктяень, икелев молиця 
тиен», конат занимаются авиацион- интеллигеяцяянь семиясто примсемс 
«ой елортсо, масторонь оборонан* комсомолс уставонь правилатнень 
тень анокстыпятнень, минек кол- ванстозь?

2. ПУТОМС ПЕ ЯДМИНИСТРИРОВЯ-
НИЯНТЕНЬ

ИСивек роботасонгк сехте покш мнеов. Дива, еояензе мик кияк ээь 
«еорости» ютксо истямо жо покш ёвтакшно еобравивдонть, кияк еаь 
«оорос—те бороцямс администри- ёвта политзанятиядонть» панизьгак 
ров»мовть каршо. Московонь про- веьтемеавэ.
«етарской райкомозь ютавь иень В*на истя ашти тевесь. Адми 
жюлень ковсто те иень мкй ковонть нистрирогигь. Тенень ерявнпутомс 
еане ёртсть комсомолсто 841 ком- пе. Ведь кой-конапервичиой орга 
еомолецт. ветне ютксо Штемест иизэцияшесэ комсомолецгнэнень

ховтнвсе икелев молиця бригядир- 
тьевь, полеводтвень, од огрономт* 
невь ды учительтнень. Тевесь ведь 
аюль ансяк социальной происхож- 
денвясонть *ы положениясонть. Те 
эщо а ла*о. Мие!—минек масторсо 
икелев молвця од ломаиевь орга 
низация.

Рсбочеевь ды колхозонь од ло- 
мавтве ютксо комсомолс совамо 
анокстамо -роботанть ветямо мввь 
обявавдан. Лия валсЬ минь 
обяза* дай ветямс, массово-полити- 
ческой работа. Минек те роботась 
моли, кода комсомолецтвв ютксо 
истяжо аколь комсомолецтн» ютксо. 
Кодаткак разницат а тейнить. Ком
сомолонь закрытойпромкст аврить.

А вешить комсомоховь билетвнь 
1евтема минек роботасо аволь а 
седьстэ комсомолонть ды беспар

тийной од ломантне ютксо грацесь 
дерьтневкшве. Исгямо грань дол
жен уяемс. Массево-полйтичвской 
роботань средстватнень коряс мине' 
нек ёрави беспартийной од ломант
нень анокстамс комсомолс, юткс
о т  кочксемс алвукс сех партнэеь, 
алкукз икелев молицятнень. Сы* 
«вет жо комсомолецтввнень ёрави 
путомс питне комсомолс ерьва со 
вицянтен», содов кавдндатуранть 
эрьва ендо еряви ванномс, мейле 
уш решамс примамс эли а примамс. 
Те ебстонтельствась эряви эрьва 
ендо тешкстамс. Ведь кона-кона 
комитетов примить комсонолс ком 
еомолецтнэвтеме.

Областень кой-кона организапи' 
ятне подросткань вритоконть ла̂  га 
валыть комсомолс совамодост тан 
далшь. К меомолонь рядтвес» ней 
лововшь 470 «ыщгт подроеткат, 
аволь пек ламо. ВКП(б) нь ЦК-сь 
икеленек путсь «адача—роботамс 
школасо. Эряви ли теде мейле 
кортамс, што ёрави сехте паро 
пельксэнть, сехте дисциалиниро-

Видеть ЛИ Макгоовонь Инвентаресь,
пеняцяионзо? ру™ * ! ^ Л п а к

Ламоксть сакшнось ВЛКСМ-нь „Труженвк“ колхоеовь руководи- 
райкомов Кор. Майданонь изба-1Телыне (колхоеонь председателесь 
чесь Макаров ды кортнегь: - Чичкив) кортнить, шныть колхоз-

— Арасть средстват, а мейсэ никтнвнь икеле пряст, што сюронь 
миненек организовамс колхозникт-[урядамо кампаниянтень анокстамо* 
нэнь велесэ эрямост ды лият. I еонть сайсынек васень тарканть, 

Видестэ ли пеняци Макаров? мак- велявтсынек мекев]районной Яксте- 
етано вал отвечамс фактвэнень. ре знамянть.

Велесэнть ули радио, грамофон., Кода жо истя, кода колхоеонь 
колхозниктнэнь улить балалайкат, руководительтне арсить саемс ва- 
гитарат, гармошкат. Улить музы-,сень тарканть, коли колхозсонть 
кант, конатне вадрясто маштыть* анокстамось моли беряньстэ? 
налксеме неть инструментнэсэ. I Сюронь урядамо шкантень кол- 

Но вана неть возможвостьнень хоэонтеьь эрявить—бО рыдвант, 200 
Макаров избачесь а ютавты тевс. стан чарот, ерявить пикст, ождят, 
Колхозниктнэ, сехте пек музы кан-*сянгт, граблят, коймть, ды 
тнэ ламоксть тензэ кортнесть, лият. Сынь весе сатышкасто апак 
вешсть, штобуоргониэовамс, пур- анокста.
намс музыкантнэнь, организовамс Сюронь урядамонь ушодонантень 
шумовой оркестр. Кармавтомс кор- Надовсгь ловозь чить. Пек паро бу 
тамо радионть, налксевтемс грамо- уливель, бути колхсвовь рукеводи- 
фононть. тельтне прянь шнамонть таркав

Весе неть вешематнень лангс, оргавизовавлиеь конкретной анок* 
Макаров отвечасьвнсяк алтнемасо. стамонть.

Кочкуровань район.
ИВ. Пувеков Фокин, 06‘едкин.

Месть арси райкомось
Дворян Умысвнь первичной орга* 

низациясовть умов уш арась ком
сорг, арась кодамояк робота. Секс 
вана комсомолецтвввь ютксо меельсь 
шкастонть лавшомсь дисциздинась. 
Б ь шка ком омолецтн э лоткасть 
членской веносонь павдоиадо.

Соды ли теде комсомолень Коч* 
куровань райюмось, секретаресь 
Бедноян. Месть сон \арси Дворян 
Умысввь органиаацйянть коряс.

Кочкуровань р-н.
Обвдкин.

А топавтыть наказонть
Кочкуровань районсо Ташго-Мур*

госо вэлгсоветень од составонтень 
ульнесь максозь нака» обществен
ной бавянь етроям до. Но еовзе 
топавтомо те шкас кияк эзь куядсв.

Вельсовет эн»- ды колхсзовь пред. 
еедательтве Малышев ды Чичкин 
сень таркас, шесбу лездамс банянь

строямосонть вельсоветвнь од сос- 
тавовтевь, сынь те тевевть кувадт 
авсяк ль бордыть.

Велесенть весе колхозниктне* 
служащейтне ды трудиця едино- 
личниктвэ бавявь аравьде парсить 
кудо-пецькасо. 06‘едкин.

Ялидин комсомолецэнть мужествазо
Чукалонь „ПутьИльича" колхов- ды вансть парнэнгь ланго, кияк 

со Дйвейвин пастуховть берянь* эзь арсе парненть таргамо. Мейле 
етэ ваноманво кувалт июнень 3-це Дивайкввэнь подпаскась Алидин 
чистэ ваясь ер ке вейке парвэ. комсомолецэсь, сайсь,: ождят чо* 
Парнесь ашти ведсэнть неяви ан-павтсь эрькентень парненть тарга
сак прязо ды пилинзе/ {мо. Дч еонзе смелостензв вувалтр

Дивайкин пастухось ды ламо ли- 'парнвбЬ кадовсь живств. 
ят колховникт кувать аштесть Ардатовань р н. Ф. Кипа икин.

Эсь решениятне эрявить проверяншномс
Комсомолонь Инсаронь райко* кунсолокшнось, ламо комсомоле- 

мось (секретаресь Ковалёв, знярдо цэнь корястейнесьистя решеният, 
кунсолы башка комсомолецтнэнь но сон а соды кода. топавтовить* 
личной учебадо, то эсинзэ поста- кода комсомолецтнэ ловныть ху- 
новленияс обязательно сёрмадсть: дожественной кинигат. А соды, 

— Меремс ковонь ютамс ловно- што а проверякшны эсь решения» 
влизе Шолоховонь, „поднятая це- нзо. "
лина* эли Панферовонь „Бруски“ | Минь кевкстнитяно райкомонть* 
кинигатнень ды лият. секретаренть Ковалевонь ловить

Райкомось личной учебадо ламо ли те тевенть нормальнойкс.
Пузяко».

Ладямс стенань газетатнень роботаст
{комеомолептнэвьапаксода) ёртсть ламо взыскавияст аволь секс. што Теплавкасо „12 лет Октября“ сорть  уля комсомолонь покш ор-
Я Я .  ________________________ -ГА _  1 ________ * -------------------  ТТ . . . . .  . . . и . . . _____  Т* А П П »ГА П Т» ХППППТТЯЛЛ П П О П Т Т П П тЩ  / 1 С  ЯГЛ»* /*Л«* Л ТТЛ ТТ Т \ «ПТТ а721 комсомолецт К о н а  т- сынь берянть. И тямо системась ала колхозонть кодамояк бригадасо а 
х о н а т  — еверканть марто. Но мадояк апачкоди цельс. Взыска* лисни вейкеяк етенгавет». Радан- 
ено мекс пролетарской райкомоеь^ниятие мак< овост сесте, кода уш торг бригадава ап»к аравтне.
1240 взысканиясто, конатневь пут- • а ютаьипя случайстэ ды ансяк ком*
яввь первичной комсомолонь орга 
жиеециятве полавтсь ансй к ЗО? Ое 
тяткатне? Остаткатне кадовсть мик 
»нек ванно.

Московдо ве ево ерьсйть седеяк 
берянь Ната а содави, што кой-ко 
«а райкомонь г евретарьтне тейнесть 
»сист ейств щедрвнгкий губерна
тор* ды ськамост, перьичной орге- 
■«»ациянь ванЕОмавтомо комсомо- 
2«дтн»нь кедьств нел» генесть би
летт. Кой кинь павьсвзь комсомол 
»то апак сода мейсь. Московсо Ба
уманской районсо Марков лемсэ 
фабрикаю Парепелсва комсомол 
«янть канвь комсомолсто сень кис, 
«ю«с »еь са солиткружокс ды ирс-

еомолецтавнь обсужденияст марто.
Комсомолсто дааемась остатка 

мера, сонянень еряви сакшномс не-

Эряви тешкстамс, што ^колхоз

гавизация (1Б комсомолецт), кона 
мезеяк а заботи стенань газетатнень 
ды нолхоаниктнвнь ютксо культур
ной роботанть кувалт. Аким Торо.

Хулиганнэнь а тарка комсомолсо
ОдТягловкя видень комсоргось тейнить аволь васенцеде, 

влючительной случайстэ. Воспитать Кильдюшкии ды Косолапо» А- Ф. Знярскармить кирьдеме корост 
к< меомолецэнть, теемс еонво дис- вюнень 23 ■це чистэ симсть винадо не хулигантнвнь Тягловка велень
пе пливавь образецекс—те еонвз ды хтлиганничасть. 
комсомолсто панимадонть стака. Оень таркас, штобу организовамс 
Ком^омолетонть панемс еевь, кие од ломантнень ютксо Шкань ютав 
оргавввацйявтевь вавды ансяк теманть, Кильпюашин левдась ял* 
вред, кие калавты органивациянть, гаястень хулиганонь тевтнень тей
м е  есь поведениясонво дисвреди* иемств. Кесолааов-жо панцинве 
тируви организациянть.. Неть нень, ульпясто весе од лом^нтвень ды 
конагнень улить повиноствот, сы- пек чавинве Фрянцовя Аннань ды 
иест еряви воспитать пачкодемс Косова Евдокиянь. 
гезевь, штобу сынст витевельть. Неть хулиганонь тевтнень сынь 
Ведь минь—од ломаневь воспита

од ломантне?
Пря.

Редакциянть пепьдо: „Лелинень 
киявась“ веши Кочкуровань рай
комонть пельде пачтямс куля, ко
дат мерат примавь хулигантнэнь 
каршо.

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ.

тельной организация.
(Пезэ сы №  сэ).
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