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ВЦИК-нь ПРЕЗИДИУМСО
Всероссийской Центральной 

Исполнительной Комитетэнь Пре
зидиумось тейсь постановления: 
РСФСР-нь Конституциянь 18-це 
статьянть корясмаксомс РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
шкасто голосованиянь права изби- 
рательтненень, конат получасть 
союзной ды автономной лия рес
публикатнесэ Верховной Советс 
кочкамотнесэ „голосованиянь пра
ва лангс удостоверения“ РСФСР-нь 
территория лангс сынст самонь 
случайстэ ды личностень удосто
верениянть ды „голосованиянь пра

ва лангс удостоверениянть невте
маст пингстэ.

Союзной ды автономной лия 
республикань избирательтненень, 
конат аштить кочевьясо РСФСР-нь 
территория лангсо, могут улемс 
теезь союзной ды автономной 
республикань соответствующей 
ЦИК-тнень президиумонь реше
ниянть коряс избирательной участ
кат, конат совить союзной ды 
автономной республикань избира
тельной округтнэс, бути кармить 
улеме 25 седе аволь ламо изби- 
рательть.

НОМСОРГОНТЬ П. П. НОМАРОВ ЯЛГАНТЬ 
СЁРМАЗО ВЛНСМ-нь ЦН-в

Мордовской АССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Центральной 

Избирательной Комиссиясонть
Те иень апрелень 27 чистэ ульнесь 

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Цен
тральной Избирательной Комисси
янть заседаниязо.

Комиссиясь ванкшнынзе ды арав
тынзе избирательной документэнь 
форматнень: Мордовской АССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень ко
ряс избирательной бюллетененть 
(ашо цветэнь); бюллетененть тур
тов конвертэнть (ашо цветэнь); из
бирателень спискань форманть; Мор- 

. довской АССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс голосованиянь 
протоколтнэнь форманть, конат (про
токолтнэнь) составляют Участковой, 
Окружной избирательной комиссият
не; счетной листнэнь форманть, ко
натнень путыть Участковой Окруж
ной избирательной комиссиятнень 
протоколозост.

Сень кувалт, што Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс кочка
мотне ютыть РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень марто ве шкас
то, Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Цен
тральной избирательной комиссиясь 
решизе а аравтомс Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс «голо- 
сованиянь права лангс удостовере
ниянь» особой образец, но пользо
ваться РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамонь «праванть лангс удосто
верениянь» бланкатнесэ, кона (удос
товерениясь) избирателентень мак
сомсто ловови действительнойкс 
МАССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень туртовгак.

Мордовской АССР-нь Верховной

Советс кочкамотнень коряс Цент
ральной избирательной комиссиясь 
аравтсь избирательной ящикенть об
разец, кона (ящикесь) формань коряс, 
размерэнь ды цветэнь коряс ульнесь 
анокстазь ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советс кочкамотненень.

Сень кувалт, што ССР-нь Со
юзонь Верховной Советс кочкамот
ненень анокстазь ящиктне улить ис- 
пользованнойть РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
бюллетентнень туртов, МАССР-нь 
Верховной Советс голосованкянть 
туртов решазь анокстамс омбоце 
ящикть избирательной эрьва участ
касонть, тень туртов нолдазь 50 
целковойть избирательной эрьва 
участкантень.

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс бюлле- 
тентнень туртов ящикенть лангсо 
должен улемс педявтозь конвер
тэнть образецэзэ (ашо цветэнь) ды 
теде башка должен улемс четкой 
надпись: «Избирательной ящик Мор
довской АССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс».

«Мордовской АС^СР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Поло- 
жениянь» 38 статьянть основаниян
зо коряс, Центральной избиратель
ной комиссиясь аравтызе, што из
бирательной участкатнень нумера
циям должны теемс Окружной, из
бирательной комиссиятне избира
тельной эрьва округонь пределтнэсэ.

Центральной избирательной комис
сиясь аравтсь Центральной избира
тельной комиссиянь члентнэнь свал 
шкань дежурства.

МОРДОВСКОЙ АССР НБ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ 
КОРЯС ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ

ПЕЛЬДЕ
Мордовской АССР-нь Верховной 

Советс кочкамотнень коряс Цент
ральной избирательной комиссиясь 
помещается МАССР-нь ЦИК-нь зда
ниясо, колмоце этаж 45—46 каби
нет.

Телефонось номертэме вызовонть 
коряс — Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень коряс 
Центральной избирательной комис-
:ия.

Пленумонь решениятнень толковить од ломантненень
Дубенкань район. Кенде ве

лень первичной комсомольской 
организациянь комсомолецтнэ 
ВЛКСМ-нь ЦК нь мартовской пле- 
нумонь решениятнень толковить 
аволь союзной од ломантнень

од ломантнень марто.
Пленумонь решениятнеде докла

донть теизе комсоргось Ассанов 
ялгась. Прениясо ламо комсомо
лецт ды аволь союзнойодломанть 
критиковасть комсомольской ор
ганизациянть роботанзо, лангсютксо. Неть читнестэ колхозонь

клубсо ульнесь панжозь комсо-[ таргасть теезь ильведькстнэнь 
мольской промкс аволь союзной I П. Р усски й .

Косарев ялгай, энялдан сёрма-? 
домс, кода видестэ эряви руково
дить первичной организациянть 
эйсэ. Июнень 20-це чистэ монь, 
прок стахановецэнть, цехень пер
вичной организациясь кочкимем 
комсоргокс, но монь политиче
ской образованиям овси арасель. 
Семинарт ды курст косояк эзинь 
прядокшно. Но мон сеске чарко- 
дия, што монь икеле ашти почет
ной ды ответственной задача— 
воспитывать од ломанть. Васенце 
читнестэ жо кундынь художест
венной литературань ловномо, ды 
теде мейле, кода мон ловнылия кни
ганть, капшинь евтнемсод ломан
тненень весе интереснойденть. 
Минь вейсэ ловнынек тонть кни
гат „Сталинской Конституциясь ды 
советской од ломантне“. Теде 
мейле одломантнесынсь кармасть 
ловномо.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень анокстамонь шка
стонть монь кочкимизь 83 № изби
рательной участкань комсоргокс, 
косо монь комсомолецтнэ ды 
монськакроботынек. Участкасонть 
мон толковинь кочкамонь зако
нонть, ды монень савкшнось ро
ботамс цела суткат,—истя ламо 
вопрост макснесть кочкицятне, 
'конатнень лангс мон омбоце чистэ 
отвечилинь. Эсь роботам топавтия 
парсте.

Кочкамотнеде мейле комсомо
лонь комитетсэ монь кунсолымизь 
политтонавтнеманть состояниядо 
Се шкастонть аволь весе комсо
молецтнэ яксесть политтонавтнеме, 
ды монь комитетсэнть пек сёвны 
мизь, но конкретной указаният 
эсть максо. Теде мейле мон тер
динь цехенькомсомольскойпромкс 
ды аравтынь вопрос политической 
подготовкадо. Ламо комсомолецт 
выступали прениясо ды кортасть, 
што минек арасть учебникенек, 
ды пропагандистнэяк беряньстэ 
анокстыть, секскак занятиятнесэ 
минь мезеяк а чаркодтяно.

5 чинь ютазь монь кармасть 
кунсоломон заводской комсомоль
ской промкссо, косо мон эсинек 
комсомолецтнэнь кортамост ко
ряс ёвтынь пропагандистнэнь бе
ряньстэ анокстамодост, учебник
тнеде ды тенень поладынь, што 
минек заводской организациясонть 
ули ламо литература, Ленинэнь 
трудонзо. Меринь, што ловнан 
Ленинэнь сочинениятнень 1-це то
монть, арсян ловномс Ленинэнь ве
се 30 томтнень, истя жо пореко
мендовал политтонавтнемантень 
анокстамс Ленинэнь ды Сталинэнь 
трудост коряс. Выступлениядонть 
мейле монь кеместэ критикови- 
мизь—комитетэнь членэсь Иванов, 
комитетэнь секретаресь Ведерни
ков, райкомонь бюронь членэсь 
Трапезников. Эсь выступления
сост сынь мерсть, што бути мон 
карман ловномо Ленинэнь весе 
30 томтнень, то монь седойгады 
прям ды лысойгадан.

Но монь тень кис кежень эсть 
са, седе товгак карминь ловномо 
Ленинэнь трудонзо ды автнеме од 
ломантненень. з

Од ломантне монь эйсэ кунсо
лость ды макснесть ламо вопрост 
весе томтнэнь коряс, конадо мей
ле мон аштекшнынь вемберть, 
вешнинь ответт Ленинэнь трудон
зо эйстэ ды Ленинэнь—Сталинэнь 
сочинениятнень трехтомникстэнть. 
Но мон эзинь стувтне од ломан
тнень марто, истяжо цехень робо
чейтнень марто вастомсто отве
чамс эрьва вопросост лангс, ко
натнень сынь макснизь икеле ды 
евтнелинь газетасто нюрькине вы- 
держкат, мезе мон мог ловномс. 
Вопрост макснильть аволь ансяк 
политическойть, но бытовойтькак. 
Макстнесть вопрост заработной 
платадо, конатнень лангс мон свал 
отвечинь шкастонзо., лиякс меремс 
договаривался заводской органи
зациятнень марто зарплатадо,
квартирадо, спецодижадо ды ли
ят. Тень кувалт монь комсомоль
ской организациясь кассь ветестэ
17 ломаньс. Монь комсомолецтнэ 
кармасть яксеме политтонавтнеме, 
участвовать общественной эрямо
сонть.

Декабрясто монь комсомолец
тнэнь ютксто нилетнень перевели 
эрямо 2-це участкас, заводонть 
эйстэ 3 километрань таркас, ме
зень кувалт неть комсомолецтнэ 
лоткасть якамодо политтонавтнеме. 
Сынь монень кортыть: „Бути ми
нек переведете заводонть малас, 
лиякс меремс комсомольской ку
дос, кона ули заводсонть,сестэ ми
нек карми улеме возможностенек 
яксемс политтонавтнеме“. Мон те 
вопросонть комитетэнть икеле 
аравтния ламоксть, но монень 
лезкс эсть максо. Секскак мон кор
тынь комсомолонь райкомонь пле
нумсо ды меринь, што комитетэсь 
монень эзь лезда комсомолец
тнэнь комсомольской кудос перево
донть коряс, истя жо эзь лезда 
муемс квартира комсомолкантень— 
якстереармеецэнь козейкантень 
Овчинникованень, лезксэнь таркас 
жо сёвныть, те жо меши полит- 
тонавтнемасонть. Теде мейле кор
тась райкомонь бюронь членэсь 
Трапезников ды мерсь, што „ми
ненек эряви заниматься политиче
ской образованиясонть, но аволь 
квартиратнеде вопроссонть. Ко
маров жо, бути сон истя корты, 
сон болтун“.

Энялдан сёрмадомс, Косарев 
ялгай:

1. Эряви эли а эряви заниматься 
комсомолецтнэнь бытовой усло
виятнесэ, заработной платань во
простнэсэ?

2. Эряви эли а эряви ловномс 
Ленинэнь трудонзо?

3. Видестэ эли аволь мондень 
Трапезников мерсь болтун?

Энялдан сёрмадомс, секс што 
монень пек обидно.

Монь адресэм: Пермь ош, Ка
ганович лемсэ ж. д. 100 № раз‘-
езд, Серго Орджоникидзе лемсэ 
завод, Кислотной суперцех, ком- 
соргонтень Комаров Петр Павло. 
вичнэнь. _

ВЛКСМ-нь ЦК-нть ответэнзэ  
вант 2-це страницасто
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ВЛКСМ-нь ЦК-нть ответэзэ Серго Орджоникидзе лемсэ 
заводонь (Пермь ош) комсоргонть Петр Павлович Комаров

ялганть сёрманзо лангс
Комаров ялгай!

Минь получинек тонть сёрмат. 
Тон кевкстнят: кода видестэ руко
водить ВЛКСМ-нь первичной о р 
ганизациянть лангсо?

Истямо вопросось волнует ком 
сомолонь ламо активной робот
никтнень. Бульчом, те вопросонть 
лангс ответ тоско сынь аволь свал 
получакшныть.

Тон сёрмадат, што организациянк 
тынк а покш—весемезэ 17 ломанть. 
Но те покш коллективенть—Ле
нинской комсомолонть пелькс, ды 
сонзэикелеаштить неть жо задача
тне, конаташтить весеВЛКСМ-нть 
икеле.

Малав 20 иеде икеле минек ве
ликой учителесь В. И. Ленин оп
ределил комсомолонть основной 
задачанзо. Сон ёвтызе сонзэ кав
то валсо—тонавтнемс коммуниз
мантень. Тонавтнемс коммунизман
тень—те значит овладевать эна- 
ниятнень весе богатствасонть, 
конатнень (знаниятнень) таштынзе 
человечествась, те значит апак 
сезеве сюлмамс эсь теоретической 
тонавтнеманть коммунистической 
обществань строительствасонть 
практической участиянть марто.

Ленин, кода обращался од ло
мантнень Российской Коммунисти
ческой Союзонь (истя сестэ уль
несь минекорганизациянтьлемезэ)
III ие с'ездэнь делегатнэнень, Рос
сиянь весе трудиця од ломантне
нень, кортась: „Улемс од ломан-' 
нень союзонь членэкс значит ве
тямс тевенть истя, штобу максомс 
эсь роботанть, эсь вийтнень об
щей тевентень. Вана теньсэ ашти 
коммунистической воспитаниясь. 
Ансяк истямо роботасо тееви од 
ломанесь эли тейтересь алкуксонь 
коммунистэкс. Ансяк се случай
стэнть, бути сынь те роботасонть 
сумеют теемс практической успехт 
сынь теевить коммунистэкс“.

Ленинэнь тевенть верной про- 
должателесь, весе трудиця челове
честванть великой учителесь И. В. 
Сталин, кода сон выступал 1928 
иестэ комсомолонь Всесоюзной 
VIII це с'ездсэнть, кортась:

„...Минек икеле ашти крепость. 
Лемезэ сонзэ, те крепостенть, на
ука знаниянь сонзэ пек лама от
раслятнень марто. Те крепостенть 
минь должны саемс мезеяк лангс 
апак вано. Те крепостенть должны 
саемс од ломантне, бути сынь ба
жить улемс од эрямонь строи
цякс, бути сынь бажить улемс 
ташто гвардиянть алкуксонь по
лавтыцякс...

О вл ад еть  наукасонть, в ы к о 
вать  знаниянь  весеотраслятн ен ь  
коряс  б эльш еви кен ь-сп ец и али - 
стэнь о д  кадрат, тонавтнемс, 
тонавтнемс, тонавтнемс упорной 
с тэ—истямо ней задачась. Н аукан 
тень револ ю ц и он н ой  о д  л о м ан 
тнень п о х о д —вана мезе мине
нек эряви ней, ялгат".

Ленинэнь ды Сталинэнь неть 
указаниятнень коряс т е е з ь  
ВЛКСМ-нь программась ды уста
вось. Задачатне, конатнеде корты 
ВЛКСМ-нь программась, обшир- 
нойть: сонзэ эйсэ кортамось моли 
од ломантнень политической вос
питаниянь ды образованиянь коряс 
комсомолонть роботадо, школасо 
ды эйкакштнэнь ютксо роботадо, 
од ломантнень физической раз
витиянь, социалистической строи- 
тельствасонть участиянь, социали
стической родинань ванстомань 
коряс роботадо.

Тон можешь кевкстемс, Комаров 
ялгай: кода комсомолонь неть
покш задачатнень топавтомс эсь 
первичной организациясонть? Мезе 
теемс практически, штобу воспи
тывать од ломантнень?

Общей рецепт, кона буладяволь 
весе случайтненень, тонеть, чар
кодеви, кияк а максы, ды сон а 
эрявияк. Ламо зависит тосконь 
условиятнеде. Сайсынек, при
меркс меремс, политической вос
питаниянь тевенть. Тон прок це
хень комсомольской организа
тор должен добиться, штобу ком
сомолецтнэ тонавтневельть полити
ческой школатнесэ ды кружоктне- 
сэ, ловновольть политической ли
тература, газетат, знакомились 
текущей событиятнень марто ды 
лият. Сёрманть эйстэ неяви, тон 
уш кундыть те роботантень, ушо
дык сех простой тевстэ: пурнакш
ныть од ломанть, ловныть вейсэ 
сынст марто политической ды ху
дожественной литература, ёвтнить 
сыненст текущей событиятнеде, 
седе, мезе сёрмадозь газетатнесэ, 
отвечить вопросост лангс, конат 
интересовали од ломантнень.

Самай истя эряви роботамскак. 
Тон теят лезэв ды эрявикс тев.

Но лотксемс ансяк ловнокшно- 
матнень ды башка кортнематнень 
лангс а эряви. Минек задачась 
ашти васняяк сеньсэ, штобу идей
но вооружить комсомолецтнэнь, 
штобу сынь чаркодевлизь роди
нанть икеле эсь обязанностнень, 
штобу сынь разбирались окру
жающей обстановкасонть ды маш-* 
товольть нееме, косо врагось ды 
косо оясь. Эряви организовамс, 
штобу комсомолецтнэ ды од ло
мантне свал тонавтневельть ио- 
литшколатнесэ ды кружоктнесэ. 
Вана тесэ, сёрманть коряс кор
тазь, тевесь тынк ашти седе бе
ряньстэ. Тон пенецят учебниктнень 
асатноманть лангс, ёвтнят, што 
комсомолецтнэнь эйстэ нилетне 
лоткасть якамодо политической 
занятияв, секс што эрить заво 
донть эйстэ колмо километрань 
таркассо.

Учебникень арасьчись, нама) 
пек меши од ломантнень полити
ческой образованиянь тевентень. 
Те асатыксэсь карми улеме маш
тозь—курок учебниктне лисить. 
Но нейгак улить ламо книгат, ко
натнень кувалт эряви тонавтнемс. 
Сынст ютксо истят, кода „Минек 
родинась“, „СССР-сь ды капита
лизмань мастортнэ“. Мезе жо меши 
тонавтнемснеть книгатнень коряс? 
Сынь сёрмадозь просто ды чар
кодевить мик аволь подготов
ленной ломантнененьгак.

А кода согласямс сеть комсомо
лецтнэнь марто, конат лоткасть 
тонавтнемадо сень кувалт, што 
эрить васоло. Большевиктне маш
тыть тонавтнеме куш кодамо ус
ловиясо; тонавтнесть гражданской 
войнань иетнестэ, кедьстэст вин
товкаст апак кайсе, варштнесть 
книгас бойтне ютксо оймсема шка
стонть. Тынк жо васоло-чись ма
ряви а изнявиця препятствиякс. 
Политической тонавтнеманть эря
ви организовамс аволь ансяк цех
сэ, но общежитиясояк, ды аволь 
ансяк кружоктнесэ, школатнесэ, 
но самообразованиянть вельдеяк. 
Тонть обязанностеть-теемс истя 
штобу весе комсомолецтнэ тонав
тневельть парсте, штобу сынь сынсь 
ловновольть политической лите
ратура.

— Ну, мейле, кевкстьсамизь 
тон, мезе монень эщо теемс?

Цехень комсомольской органи- 
заторонтеньэрявизаботямс од ло
мантнень общей образованиянть 
кисэяк. Советуем, Комаров ялгай, 
седе покш мель путомс комсомо
лецтнэнь грамотностест ды куль
турноекс! лангс. Ульнесть шкат, 
зярдо кой-кона комсомолецтнэ ды 
мик активистнэ пря шнасть эсь 
неграмотностест эйсэ, чавсть меш
тест ды яволявтнесть: вана, келя, 
минь кодаттано, што эрьва ендо 
пролетарийттяно, мик дробтнень 
а содасынек. Эсь неграмотностест 
ды невежестваст сынь невтсть 
пролетарской происхождениянь 
признакокс.

Неграмотностесь ды некультур- 
ностесь — позор комсомолецэнть 
туртов. Комсомолецэсь, кона а ба
жи улемс грамотнойкс, культур
нойкс,—социализмань берянь стро
иця.

Бути тынк районсо эли заводсо 
ули средней образованиянь шко
ла, заботяк, штобу комсомолец
тнэ, конатнень арась средней об
разованияст, кармавольть тосо то
навтнеме, Бути школа арась, то 
тосконь организациятнень лезк
сэст коряс тееде.

Проверик, кодат технической 
знаниянзо эрьва комсомолецэнть; 
лездак тенст приобрести произ
водственной квалификация. Од 
ломантнень лезксэкс организовало 
эрьва кодат технической кружокт.

Комсомольской организациясь 
не может аштемс ве ено пред
приятиянь, колхозонь, совхозонь, 
хозяйственной эрямонть эйстэ
як. Производственной планонь 
топавтоманть кис бороцямо
сонть кармить воспитываться од 
ломантне. Комсомолецтнэ должны 
улеме передовой ломанькс произ- 
водствасонть, содамс техниканть, 
овладевать сонзэ, невтемс само
отверженной трудонь пример ве
се од ломантненень. Весе ли ком
сомолецтнэ ударникт ды стахано- 
вецт? Арсек те вопросонть коряс 
ды тон муят ламо тевть эсь робо
тасот.

Тон теят пек видестэ, сень кис 
заботязь, кодамо обстановкасо 
эрить одломантне, интересуешься, 
заработной платань, трудонь ус
ловиятнень ды лия вопростнэсэ. Бу
ти комсомольской организаторось 
акарми заботямо комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень эрьва чинь 
нуждаст коряс, сон а карми сода
мо сынст эрямост ды настроени
яст, сон а карми содамо, мезе 
лангсо сонензэ роботамс. Бытэсь 
а явови политиканть эйстэ. Од ло
манесь воспитывается аволь ан 
сяк производствасонть, но быт 
сэнтькак. Бытэсь пек влияет сонзэ 
привычкатненъ, навыктнень, / иде
янть, эсь прянь ветямонь форми 
рованиясонть. Самай бытсэнть сех 
ламо улить капитализмань пере 
житкат, конатне кадовсть ютазь 
шканть эйстэ. .Вадрядо“ ды „бе
ряньде“ моральной представлени- 
ятне, конат улить бытсэ, сеедьстэ 
влияют ломаненть обшественной 
поведениянзо лангскак. Вана мекс 
миненек а эряви ве енов тукш
номс од ломантнень бытэст воп
ростнэнь эйстэ.

Трапезников ялгась, ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронь членэсь, сев- 
нынзеть тонь сень кис, што зани
маешься одломэнтнень бытэст воп
ростнэсэ. Трапезников ялгась теи 
а видестэ. Минек должен интере

совать весе: кода эри комсомо
лецэсь, кода сон роботы произ
водствасо, кода тонавтни, кодат 
сонзэ насгроениянзо. Теньтеме не 
может улемс коммунистической 
воспитаниясь.

Тынк задачась—роботамс весеме 
лангсо, мезенть ули отношениязо 
од ломантнень эрямонтень.

Комсомолецтнэнь ды од ломан
тнень кой-кона пельксэнть ютксо 
улить зыянов настроеният—благо
душия ды самоуспокоенность. 
Эрямось вадря, секс, келя, пек 
беспокоиться а савкшны. Тестэ 
появакшныть беспечность, бах
вальство, зазнайство.

Од ломантнень политической, <-| 
культурной ды производственной 
вопростнэнь лангсо роботазь, минь 
должны свал толковамс сынест, 
што Советской Союзось ашти с о 
циалистической вейкине масторокс 
ды пирязь враждебной капитали
стической мастортнэсэ.

Сталин ялгась комсомолецэнтень 
Ивановнэнь эсинзэ ответсэнзэ сёр
мадсь:

„Эряви весе минек народонть 
кирдемс мобилизационной анок- 
чинь состояниясо военной напа- 
дениянь опасностенть икеле, што
бу кодамояк „случайность“ ды 
минек внешней враггнэнь куш ко
дамо фокустнэ не могли застанямс 
минек апак учо“...

Эряви, штобу комсомолецтнэ ды 
од ломантне свал улевельть моби
лизационной анок-чинь состояния
со ды Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь рядтнэв мо- 
лимадо икеле овладевали вадрясто 
леднемань искусствасонть ды, прок 
правила, тонавтневельть куш бу 
вейке военной специальность.

Ленинской комсомолонть весе 
роботазо должен воспитывать од 
ломантнесэ непримиримой нена
висть социализмань врагтнэнень, 
народонь врагтнэнень-троцкистс- ^ 
ко-бухаринской ды фашистской лия 
шпионтнэнень ды диверсантнэнень.

Кода нейсак, куш организациясь 
тынк аволь покш, но задачатнень, 
конатнень сон должен топавтомс, 
улить покш, государственной зна
ченияст.

Кодамо ладсо жо ютавтомстевсэ 
весе неть задачатнень? Тон можешь 
меремс: мон—ськамон, комсомо
лецтнэде жо ламо, кода монень, 
кенеремс политической роботанть
как, технической тонавтнемантькак, 
производственной роботантькак, 
ды од ломантнень военной анок- 
стамонтькак тееме?

Бути тон кармат ансяк эенть 
вийсэть весе неть задачатнень то
павтомо, кармат роботамо ськамот,, 
сестэ наверняка тонь карми улеме 
неудача. Комсомолось ашти сам о
деятельной  организациякс, еамо- 
воспитаниянь организациякс. Эря
ви ветямс роботанть сынсист од 
ломантнень вийсэ, сонзэ марто 
вейсэ, но авол ь  сонзэ кисэ. Ро
ботамс комсомолецтнэнь кисэ, 
подменятьсынст—значит тормозить 
од ломантнень коммунистической 
воспитаниянть. Тонсь роботак седе 
ламо ды привлекайте комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од ломан
тнень общественной эрямосонть 
активной участияс. Ушододо баш
ка комсомолецтнэнень простой по- 
ручениятнестэ: организовамс эсь 
бригадасо социалистической со
ревнования, проверямс од ломан-
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тнень бытовой условияст, органи
зовамс ГТО-с норматнень максо
манть, ютавтомсбеседа избиратель
ной участкасо ды лият. Неть пору- 
чениятне могут улемс васень шка
стонть аволь покшокс, но, сынст 
топавтозь, комсомолецтнэ кармить 
касомо ды воспитываться прок од 
ломанень организатор!, прок сынст 
вожакт.

ВЛКСМ-нь эрьва активной ро
ботникесь, истямокс улимадо ике
ле, ульнесь истя жо рядовой ком
сомолецэкс ды ушодызе эсинзэ 
роботанзо аволь покш поруче
ниятнень топавтомастонть.

ВЛКСМ-нь эрьва членэнть икеле 
панжозь келей ки выдвижениянть 
туртов. Ламо рядовой комсомо
лецт могут теевемс райкомонь 
секретарькскак, обкомонь, край* 
комонь руководящей роботникекс
как, ды ЦК-нь членэкс, бути сынь 
честнойть ды преданнойть Лени
нэнь — Сталинэнь партиянтень, 
эсь народонтень, бути сынь кар
мить тонавтнеме, кармить роботас 
стараямо ды а кармить пелеме 
стакатнеде.

Комсомолось воспитательной, 
пропагандистской организация. Те 
веши минек пельде роботамонь 
соответствующей методткак. Пиж
немасо, административной леп
штямосо кодамояк лезэ а теят, 
теят ансяк зыян.

К сожалению, минек рядтнэсэ 
эщо улить истят ломанть, конат 
зараженнойть администрирования- 
со. Заводской комитетэнь секре
таресь Ведерников ялгась ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь роботникесь 
Трепезников ялгась, конатнень 
пельде тон вешить лезкс, тейсть 
а  видестэ. Сень таркас, штобу 
толковойстэ ёвтнемс тонеть, кода 
эряви руководить первичной орга
низациясонть, сынь отвечасть сёв 
номасо.

„Мезекс утруждать эсь прят 
комсомольской активень воспита
ниясонть, низовой организацият
ненень лезкссэнть?"—Арсить неть 
ялгатнень кондят ломантне. Сынь 
ловить седе вадрякс теемс тевест 
пижнемасо, административной 
лепштямосо, сень апак нее, што 
подражают кой кона геройтненень, 
конатнеде сёрмадсь Салтыков- 
Щедрин, конат „сыть—набаламу
тят, то тосо—недолупят, то тосо— 
«перелупят*.

Истят „воздействиянь средства
тнесэ можнаансяк теемс пек покш 
зыян од ломантнень коммунисти
ческой воспитаниянтень.

Эряви явомс внимания тевенть 
эщо вейке ёнксонзо лангс. Пер
вичной организациянь роботник 
вешсь райкомонть пельде лездамс 
сонензэ. Эряволь бу учомс, што 
райкомонть прямой обязанностезэ 
—максомс сонензэ лезкс, тонав
томс сонзэ, кода эряви робо
тамс. Но Ведерников ды Трапез- 

'ников ялгатне тейсть аволь истя. 
Тонь настойчивой требованият 
лангс сынь эзть максоответ. „Дес
кать, минек отвлекают тевенть эй
стэ“. Первичной организациянть 
лангсо руководствантень истямо 
подходось а виде, ильведевксэв. 
Первичной организациятневтеме, 
сынст эйстэ сезевезь райкомось, 
—те истяк киненьгак а эрявикс 
канцелярия. Весе минек ВЛКСМ-нь 
руководящей комитетнэ эрить од

туртов, первичной организацият
ненень лезксэнь максоманть туртов. 
Теньтеме сынест тейнемс а месть.

Большевистской партиясь, Ста
лин ялгась настойчиво тонавтыть 
минек кулсонокшномс массатнень 
вайгелест, сынст критикаст. Руко
водителесь должен аволь ансяк 
тонавтомс массатнень, но тонав
тнемс сынст пельдеяк. Теньсэ боль
шевистской руководстванть важ 
нейшей условиятнень эйсэ вей
кесь. Но минек эщо кадновкшны 
истят руководительтнень типесь, 
конатнень туртов комсомолецэнь 
массась—„вишкине чинтнэнь“ кон
дямо. Сынь комсомолецтнэнь 
лангс ваныть верде, эсь пряст ло 
вить непогрешимойкс, эрьва кода 
верьга кандтнить эсь личной за 
слугаст, а маштыть кунсолокшномс 
од ломантнень. Истят руководи
тельтне а чаркодить, што боль
шевиктнень виест самай масса
тнень марто сынст связьсэнть, мас
сатнень опытсэнть.

Тень апак чаркоде, ВЛКСМ-нь 
кой-кона активной роботниктне 
сэредить нескромностьсэнть, заз- 
найствасонть. Минек активенть ют
ксо улить зазнавшейся ломанть, 
конатне арсить, што „чинэсь“ 
сонсь истякомаксы тенстзнаният, 
ды секскак а ловить эрявиксэкс 
теоретической тонавтнеманть.

Неть ломантнень юткс, бульчом, 
совить Ведерников ды Трапезни
ков ялгатне. Сынь не поддержали 
тонть бажамот тонавтнемс Лени
нэнь произведениянзо, мик пач
кодсть сенень, штобу нарьгамс 
тонть лангсо. Сынст влиянияст ко
ряс тон кармитьсомневаться: эря
ви эли а эряви ловномс Ленинэнь 
трудонзо?

Но арази можна сомневаться 
тень эйсэ? Большевиктнень пар
тиясь, Сталин ялгась тонавтыть 
минек, што революционной тео
риянть тонавтнемась—те комсомо
лецэнть святой обязанностезэ. 
Теньтеме а кода улемс алкуксонь 
коммунистэкс, а кода руководить 
од ломантнень воспитаниянть лан
гсо. „Кедь ёжосо штюпсезь робо
тамо, чоподава роботамо—истямо 
уделэст практической роботник
тнень, бути сынь а тонавтнить ле- 
нинизманть, бути сынь а бажить 
овладеть ленинизманть эйсэ, бути 
сынь а бажить сочетать эсь прак
тической роботаст эрявикс теоре
тической подготовканть марто. 
Секс ленинизманть тонавтнемась, 
ленинской тонавтнемась ашти эря
викс условиякс теемс неень шкань 
комсомольской активенть алкук
сонь ленинской активекс, кона 
способной ламо миллионной ком
сомольской од ломантнень воспи
тать пролетариатонь диктатурань 
ды коммунизмань духсо“ (И. Ста
лин. „Комсомолонь задачатнеде“, 
1925 иень октябрянь 29-це чи).

Эряви цидярдозь ды апак сизе 
тонавтнемс ленинизманть. Ды аволь 
ансяк тонавтнемс, но маштомс от
стаивать Ленинэнь—Сталинэнь 
учениянь эрьва ^ о д а т  вражеской 
покушениятнен^ эйстэ, ломантнень 
эйстэ, конат мельсэ эли а мельсэ 
искажают сонзэ.

Сень кис, иЬобу тонавтомс од 
ломантнень, эряви эстеть тонав
тнемс. Невежданть зярдояк а кар
ми улеме уважениязо ды автори-

ломантнень лангсо руководстванть •тетэзэ од ломантнень ютксо, ко

дамо бу сонзэ сэрейпостозоаволь 
уле комсомолонь аппаратсонть.

Тон сёрмадат, што кармить лов 
номо Ленинэнь сочинениянзо под
ряд, васенце томсто саезь, ды ар- 
ситядо ловномс истямо лацо весе 
30 томтнень. Ловномань истямо 
порядокось аволь целесообразной. 
Ленинэнь улитьэрьвакодамо труд- 
ностень произведениянзо, ды бу
ти тон кармат ловномо сонзэ со
чинениянзо подряд, то сеске жо 
вастат стака чить. Истя, примеркс, 
васенце томсонть ули Ленинэнь 
роботазо „Что такое „друзья на
рода“, и как они воюют против 
социал-демократов?“. Те робо
тась ловныцянть пельде веши 
покш подготовка.

Бути арсяттонавтнемс Ленинэнь 
произведениянзо исторической по- 
следовательностьсэ, то партиянь 
историянь васенце периодонть ко
ряс (1883—1901 иеть) м^жна бу 
улевель ушодомс истят робота
тнень эйстэ: „О стачках“ Л\ це том), 
„Задачи русских социал-демокра 
тов“ (11-це том), „Протест россий
ских социал-демократов“ (II ие 
том), „Пятидесятилетие падения 
крепостного права“ (ХУ-це том) 
Можна пользоваться Ленинэнь, 
Сталинэнь избранной произведе
нияст однотомниксэнть, истя жо 
Ленинэнь избранной произведени
ятнень двухтомниксэнть, козонь 
совить истят важной трудтнэ, ко
да, примеркс, „Что делать?“, „Две 
тактики социал-демократии в де
мократической резолюции“, „Го
сударство и революция“, „Вели
кий почин“, „О нашей революции“ 
ды лият. Ламо вопросонь коряс 
Ленинэньпроизведениятнестэ мож
на муемс зярыя истят, конат рас- 
читаннойть эрьва кодат ловныця
тнень туртов ды конат сёрмадозь

эрьва кодамо шкасто. Истя, при
меркс, государствадо вопросонть 
коряс ули основнойробота „Госу
дарство и революция“, но ули се
де популярной лекцияяк „О госу
дарстве“, конань Ленин ловнызе 
1919 иестэ Свердловской универ
ситетэнь слушательтненень. Бути 
тонть арась покш подготовкат, то 
тонеть, нама, седе шождыне васня 
тонавтнемс те лекциянть, мейле 
жо кундамс „Государство и рево
люция“ произведениянть тонав
тнемантень.

Комсомолецтнэнь настольной кни
гакс должен улемс Сталин ялганть 
„Вопросы ленинизма“ книгась. Те 
величайшей роботасонть Сталин 
ялгась развивает Ленинэнь учени- 
янзо.

„Вопросы ленинизма“ книгась 
панжови „Об основах ленинизма"“ 
Сталин ялганть лекциятнесэ, ко
натнень ловнынзе Свердловской 
университетсэнть 1924 иестэ. Неть 
лекциятнесэ тон муятленинизмань 
весе основной проблематнень пек 
чаркодевикс изложения ды раз
вития.

Тонеть, Комаров ялгай, эряви 
пшкадемс кодамояк содыця ломан
нень, штобу сон тонть подготов- 
кат коряс, максоволь совет, мей
стэ ушодомсЛенинэнь произведе
ниятнень тонавтнеманть, ды мог 
бу теемс ловномань программа.

Тон аштят виде ки лангсо. Ва
сенце эскелькстнэнь, конатнень 
тон теить, заслуживают эрьва ко
дамо одобрения.

Лиси, што болтунось аволь тон, 
сеть жо, кить тонть незаслуженно 
теньсэ чумондыть

Арситяно тенть икеле-пелень 
успехт Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь тевенть кис бороцямосонть!

ВЛКСМ-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ

В. Карпухин, Н. Афанасенко, 
А. Афанасенко, Ж . Абраменко 

ялгатнень сёрмаст 
ВЛКСМ-нь ЦК-в

Косарев ялгай, минь тонавтни- 
тяно Жлобинской райононь Пе- 
ревицкой средней школасо ды ба
жатано совамс Од ломантнень 
Ленинской Коммунистической Сою
зонь рядтнэс. Но сень кис, штобу 
совамс комсомолонь рядтнэс, минь 
ютавтынек ламо шка, эсь цепенек 
жо не можем топавтомс. Вана уш 
кавто пель марто ковт, кода минь 
максынек заявления ЛКСМБ нь 
Буда-Кошелевской райкомсо забаб- 
ской комсомольской организация
нтень.

Ансяк 1938 иень февралень 25-це 
чистэ тердимизь минек закрытой 
комсомольской промксов. Забаб- 
ской комсомольской организаци
янь комсоргось Гавриленко мине
нек мерсь: „ЛКСМБ-нь Буда-Ко-
шелевской райкомонь секретаресь 
Тур ялгась мерсь монень 
тынк а примамс комсомолс. Пере- 
вицкой школасо ули комсомоль
ской организация, значит тосо 
комсомолс совадояк“.

Минь ловдано, што Туронь пред
ложениязо а виде. Минь эрятано 
Буда-Кошелевской райононь За- 
бабской вельсоветэнь Хмельное 
велесэ, „Большевик“ колхозсо, ды 
ули меленек организовамс ком
сомольской организация „Больше
вик“ колхозсонть. Минек улить 
ламо од ломанть, конатненень а 
косо ютавтомс ютко шкаст. Энялд
тано толковамс миненек: видестэ
ли тейсь ЛКСМБ-нь Буда-Коше- 
левской райкомонь секретаресь 
Тур ялгась?

Минек адресэнек: Буда-Коше- 
левской район, Забабской вельсо
вет, колхоз „Большевик“, Карпу
хин Василий Федоровичнэнь.

Энялдыцятне: Карпухин В а
силий, Я ф ан асен ко  Н иколай, 
Афанасенко Алексей, Абраменко 
Ж орж .

(ВЛКСМ-нь ЦК-нть ответэнзэ 
вант 4-це страницасто)
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ВЛКСМ-нь ЦК-нть ОТВЕТЭЗЭ В. Карпухин» Н. Афанасенко, 
А. Афанасенко, Ж. Абраменко ялгатненень

Вечкевикс ялгат!
Тынь обратились ВЛКСМ-нь 

Дентральной Комитетс жалоба 
марто Белорусской ССР нь Буда- 
Кошелевской райононь комсо
мольской организациянь берянь 
руководительтнень лангс. Тынь 
кевкстнитядо: видестэ ли тейсь 
ЛКСМБ-нь районной комитетэнь 
секретаресь Тур ялгась, кона эзь 
лездатыненк теемскомсомольской 
организация тынк колхозсо?

Ответэсь может улемс ансяк 
вейке: районной комитетэнь сек
ретаресь Тур ялгась тейсь пек а 
видестэ.

Комсомолонть создали Ленин 
ды Сталин, большевикень пар
тиясь дыашти сонзэпомощникекс 
коммунизмань тевенть кис весе 
бороцямосонть. ВЛКСМ-сь об'еди- 
няет эсь рядтнэсэ передовой со
ветской од ломантнень. Сонзэ эйс 
совить сеть од ломантне, кить 
анокт бесстрашно бороцямс роди
нань врагтнэнь каршо, кить без
заветно преданнойть большевист
ской партиянтен!. ды советской 
властентень. Присоединиться со 
ветской од ломантнень те передо
вой отрядонтень бажить минек 
масторонть ламо ды ламо од пе
рат ды тейтерть.

Советской Союзонь эрьва уголо
ксо улить ламо эрьва кодат об
шественной организацият, козонь 
келейстэ панжозь од ломантненень 
кись. Истят организацияксаштить: 
О с о а в и а х и м е с ь ,  МОПР-ась, 
РОККось ды лият. Од ломантнень 
ули возможностестзаниматься по
литической, военно-спортивной, 
научной, драматической лы лия 
кружоксо. Неть организациятнесэ 
ды кружоктнесэ сынь приобща
ются общественной деятельно- 
стентень, получить знаният ды 
культурнасто ютавтыть эсь ютко 
шкаст.

Мезень кис жо од ломантне б а 
жить од ломантнень Ленинской 
Коммунистической Союзонтень?

Ленинской комсомолонть эйстэ 
од ломантне видестэ неить эсь 
политической вожаконть, кона 
большевистской партиянть, сонзэ 
Сталинской Центральной Комите
тэнть руководстваст коряс воспи
тывает сынст эйстэ большевикт, 
коммунизмань активной строицят.

Од робочеесь, колхозникесь, то
навтницясь, служащеесь бажи со
вамс комсомолс, секс што кол
лективсэнть, кона об'единен ды 
сплочен добровольной ды созна
тельной дисциплинасо, косо эрь
ватась муи ялгань поддержка ды 
лезкс, сон может седе вадрясто 
лездамс большевистской партиян
тень лы советской властентень 
строямс коммунистической об 
щества.

Сталин ялгась, кода выступал 
колхозниктнень-ударниктнень Все
союзной I це с'ездсэнть, кортась:

„Од ломантне—минек икеле 
пельксэнек, минек кемеманок, ял
гат. Од ломантне должны полав
томс минек, сыретнень. Сынь дол
жны кандомс минек знамянть до 
победного конца. Сынстэйсэ арась 
икелень грузось ды сынь сех шож
дынестэ усваивают ленинской за
ветнэнь. Ды самай секс што од 
ломантне сех шождынестэ усваи
вают ленинской заветнэнь, самай 
секс сынь призваны икелев ве
тямс кадовицятнень ды колеблю- 
щейтнень. Виде, сынст а сатыть 
знанияст. Но знаниятне — тевесь 
наживной. Течи сынь арасть, ван

ды сынь кармить улеме. Секс за 
дачась ашти сеньсэ, штобу то 
навтнемс ды эщо весть тонавтнемс 
ленинизмантень. Комсомолецт ды 
комсомолка ялгат! Тонавтнеде 
большевизмантень ды ветядо ике 
лев колеблющейтнень! Лавгадо се 
де аламо, роботадо седе ламо—ды 
тевенк тынк лиси наверняка“.

Се, кие сови Ленинской комсомо 
лонь рядтнэс, саи эсь лангозонзо 
обязанность: тонавтнемс лениниз* 
ментень, максомс весе эсь робо
танзо, весе эсь виензэ общей те
вентень, лездамс кадовицятненень 
улемс минек родинань передовой 
ломанькс.

Топавтевить ли неть обязан
ностне эрьва од ломанентень? 
Да, вполне топавтевить, истямо 
условиясо, бути сон решил мак
сомс эсь эрямонзо Ленинэнь—Ста
линэнь партиянь тевентень, бути 
валозо сонзэ а яви тевенть эйстэ.

Ленинской комсомолось а тук
шны ве еновод ломантнень эйстэ, 
мекевланкжо,—сынст мартопосто 
янной связьтнесэ, эсь рядтнэнь 
од ломантнень передовой пель
ксэнть эйстэ апак лотксе попол- 
нениястонть неи эсь виензэ. Од ло
мантнень келей слойтнень марто 
постоянной связтнештеме а кода 
топавтекс сынст коммунистиче
ской воспитаниянь задачатнень. 
Секс комсомолось нетерпимо от
носится сеть эсь роботниктненень, 
конат а кунсолокшныть од ло
мантнень вайгелест.

Истят, с позволения меремс, ру
ководительтнеде улить эщоминек. 
Комсомолс примамсто сыньод ло
мантненень тейнить строгой по
литической экзамент, корс а кир
девиксстэ кувать а ванныть заявле
ниятнень, ловить шкань емавтне- 
макс од ломантнень марто кортне
манть, бути сынь пшкадить со
нензэ. Неть чиновниктне, мельсэ- 
эли а мельсэ тулкадить од ло
мантнень комсомолонть эйстэ.

Кода неяви тынк сёрманк коряс, 
ЛКСМБ-нь Буда-Кошелевской рай
комонь секретаресь Тур ялгась 
тынк заявлениянк лангс отнесся 
а видестэ, бездушно. Кавто пель 
марто ковдо кувать тынк заявле- 
ниянк усксевсть забабской комсо
мольской организациянь комсор-4 
тонть кедьсэ. Теде мейле тынк 
тердидизь закрытой комсомольской 
промксов, но тесэяк эзизь ванно 
комсомолс примамодо заявления
тнень. Сень таркас, штобу маштомс 
те волокитанть, райкомонь секре
таресь мерсь кучомс заявления
тнень лия организацияв.

Лисни, што райкомонь секре
таресь аволь ансяк эзь лезда то
павтомс тынк бажамонк совамс 
комсомолонь рядтнэс, но мешась 
тенень.

Од ломантненень истямо отно
шениясь—Ленинской комсомолон
тень чуждой.

Кода бу должен ульнесь теемс 
Тур ягась?

Сон обязан ульнесь сонсь кор
тнемс тынк марто, мейле, „Боль
шевик“ колхозов кучомс райко
монь представитель, меремс сонен
зэ тоско познакомиться од ломан
тнень марто, конат бажить совамс 
комсомолс, ды максомс сыненст 
эрявикс лезкс од первичной ком
сомольской организациянь теема
сонть.

Дволь умок ютась ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь V ие пленумось, кона по
требовал устранить весе пирявк
стнэнь, конат мешитьод ломантне

нень совамс комсомолс. Пленумось 
решизе.

„4. Отменить существующей по- 
рядоконть, конань кувалт колхоз* 
тнэнь, предприятиятненьды учреж
дениятнень, косо арасть первич
ной организацият, ВЛКСМ-с сова
модо од ломантнень заявлениятне 
ванкшновить комсомолонь кода
мояк маласо первичной организа
циясо.

Установить, што комсомолс при
мамодо од ломантнень заявления
тне, косо арасть первичной орга
низацият, ванкшновить непосред
ственно ВЛКСМ-нь райкомсо эли 
горкомсо (косо арасть комсомо
лонь райкомт)“.

Нама, тень пингстэ ванстови ин
дивидуальной примамонь испытан
ной большевистской принципесь.

Комсомолось заинтересован сень
сэ, штобу весе колхозтнэсэ уле
вельть теезь комсомольской орга
низацият. Эрьва колхозсо истят 
организациятнень теемась об‘еди- 
нит од ломантнень, лезды сыненст

седе вадрясто участвовать колхо
зонть роботасо, седе вадрясто ор
ганизовамс эсист тонавтнемаст ды 
ютко шкаст. Тынк бажамонк сень 
коряс, штобу улевель комсомоль
ской организация эсинк колхозсо 
—целанек законной.

Тынк сёрманк коряс неяви, тынь 
комсомолсо апак уле, невтиде ком
сомолонь задачатнень вадрясто чар
кодеме, нежели райкомонь секре
таресь.

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь благодарен тыненк сень 
кис, што тынь критиковатадо ком
сомолонь роботниктнень асатык
сэст ды кеместэ добиваетесь неть 
асатыкстнэнь витнеманть. Ков седе 
смелстэ од ломантне кармить кри
тиковамо комсомольской органи
зациятнень ды сынст роботник
тнень ильведевксэст, тов седе бое- 
способнойть улить комсомолонь 
рядтнэ, тов седе вадрясто минь 
карматано топавтеме задачатнень, 
конатнень аравты минек икелев 
большевистской партиясь, минек 
учителесь Сталин ялгась.

ВЛКСМ-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.

Виевгавтомс политической
роботанть

Ромодановань райононь зярыя 
колхозной комсомольской органи
зациясо социалистической соревно
ваниянть значениянзо эзизь чарко
де. Анненковской вельсоветэнь 

Красные всходы“ колхозонь ком
сомольской организациясонть 9 
комсомолецт. Сынь весе роботыть 
сокицякс ды изыцякс. Но сынь 
эсь ютковаст а ветить соревнова
ния, секс што комсоргось Фомин ял 
гась тенень а путы эрявикс мель,
— „минь, келя, соревнованиявто- 
мояк обходимся...“,

Михайловской велень „Свобода“ 
колхозонь сеяльщиктнень, соки
цятнень ды изыцятнень ютксо ис
тя жо апак организова социали
стической соревнованиясь. Те кол
хозонь первичной организациянь 
секретаресь Касаткина ялгась ис
тя жо а путы мель сенень, игго- 
бу комсомолецтнэ ды од ломан 
тне сюлмавольть соцсоревнованияс 
Ленинской комсомолонь комсь 
иетнень ознаменованияс.

Тонавтнемс большевизмантень— 
те эрьва комсомольской организа
циянть, эрьва комсомолецэнть ос
новной обязанностест. Ней, тунда 
видемань шкастонть политтонав- 
тнемась комсомолецтнэнь ды од 
ломантнень ютксо 'должен улемс 
виевгавтозь. Но улить первичной 
организацият, косо политобразо- 
ваниянть неень шкастонть кадызь, 
лиякс меремс политтонавтнеман- 
тень яволявтсть перерыв. Текежо 
„Красные всходы“ колхозонь ор
ганизациясонть умок уш а эрсить 
политзанятият, секс што комсор*

зо „а ютконь“, „ней, келя эряви 
ютавтомс тунда видеманть, полиг- 
занятият ветямс а зярдо...“

Истят жо настроеният улить 
Сормова велень „Красный сормо- 
вец" колхозонь комсомольской 
организациясонть (секретаресь Ас
тафьев ялгась), „Свобода" колхо
зонь организациясонтькак (секре
таресь Касаткина ялгась), косо 
политшколатне а роботыть.
Ней моли РСФСР-нь ды МАССР-нь 

Верховной Советнэс кочкамотне
нень анокстамось. Минек зада
чась—политической роботанть, ко
на ветяви видема шкастонть, со
четать кочкамотненень анокста
монть марто.

Но „Красный сормовец“ колхо
зонь од ломантнень ды колхоз
никтнень ютксо РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень ды 
Конституциятнень а толковакшныть. 
Комсомольской организациясь, по
литической роботань ветямонь кис 
комсомолецтнэнь кемекстынзе бри
гадава, но сынь ветить пек лавшо 
робота, секс што комсоргось Ас
тафьев ялгась а проверякшносы- 
нзе комсомолецтнэнь, кода сынь 
топавтыть комсомольской поруче
ниятнень.

Районсонть аволь эрьва косо 
парсте подготовленнойть бесед* 
чиктне, ды сех пек газетань лов
ныцятне. Лиясь а содасы мейстэ 
эряви ушодомс газетань ловно
манть, кода привлечь кунсолыця
тнень мелест те эли тона статьян
тень. П. Кудашкин.

гонть Фомин ялганть н а с т р о е н и я - р о м о д а н о в а н ь  район.

АНОКСТЫТЬ КОМСОМОЛС СОВАМО
Б. Березникень район. Косо

гор велень аволь союзной од ло
мантне Зубков Г., Трешкин М., 
Борцайкин Е., Понетайкин И. ды 
лият покш мельсэ анокстытьпряст 
комсомолс.

Комсомольской организациясь 
неть ялгатнень ютксо ВЛКСМ-нь

программанть ды уставонть тол
ковамо кемекстызе комсомоле- 
цэть Ивлюшкин ялганть.

И. Понетайкин.

Ответ, редакторонть кис 
В. ВОДЯСОВ.
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