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ПЕЛЕ ВЕ ЕНО ПОЛЮСОВ
ЭКСПЕДИЦИЯНЬ НАЧАЛЬНИКЕНТЕНЬ

О. Ю. Ш М ИДТ ялгант ень  
ливтямрнь ОТРЯДОНЬ КОМАНДИ
РЭНТЕНЬ М. В ВОЦОПЬЯНОВялгант ень  

ПЕЛЕ ВЕ ЕНО ПОЛЮСОВ ЭКСПЕДИ
ЦИЯНЬ ВЕСЕ УЧАСТНИКТНЭНЕНЬ
Партиясь ды правительствась евтытьпокш 

поздоровтпелевеено поЛюсовполярной эк- 
спедицияньславной участниктнэнень ды ку
чить тенст шумбра-чи аравтозь задачанть 
топавтоманзо—пеле ве ено полюсонть завое- 
ваниянзо кувалт.

Советской авиациянть ды науканть те из
нявксось теи итогт Арктиканть ды пеле ве 
ено китнень, конат истя пек эрявить Совет
ской Союзонтень, освоенияст коряс роботань 
пек вадря шкантень.

Васенце этапось ютазь, изнязь пек покш 
етака-читне. Минь кемдяно, Што героической 
зимовщиктнэ, конат кадновить пеле ве ено 
полюссонть, честь марто топавтсызь пеле 
ве ено полюсонть тонавтнемань сыненст 
максозь задачанть.

Большевистской поздоровт пеле ве ено 
полюсонть отважной завоевательтненень!
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ялгат ненень.

Пеле ве ено полюссто
А ёвтавикс кенярдкс ды гордость марто 

минь кунсолынек партиянь ды правительст
вань руководительтнень поздоровонь валост. 
Те гордостесь советской ломантнень эсист 
вадрядояк-вадря масторост кис, пек вадря 
самолётост кис, науканть касомань ды ло
мантнень касомань зярдояк апак некшне ус
ловиятнень кис. Тынь лемдинк полюссо стан
циянь тееманть „роботань пек вадря шкан
тень итогонь теемакс“. Те Арктикань иссле
дованиянь ды освоениянь советской шка, те 
се шкась, зярдо Тынь тынсь, Сталин ялгай, 
аравтыде пеле ве ёнксонть освоениянь зада
ча, зярдо Тынь тынсь невтидепланды сред
стват ды апак лотксе лездатадо полярник- 
тнэнень руководствасо ды мельсэ. Арась 
седе покш уцяска эсь областьсэ Тынк ине 
идеятнень тевс ютавтыцякс улеманть коряс,, 
арась седе покш кенярдома ды гордость 
Тынк пельде шнамонь получамонть коряс, 
минек вечкевикс вожденек ды тонавтыця
нок.
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Омбо мастортнэнь марто тевтнень ветя
монь крряс СССР-нь Народной Комиссаронть 
заместителензэ—В. П Потемкинялгантьлемс 
сась испанской посолонть Марселино Паскуа 
г-нть пельде сёрма, косо сон ёвтась покш 
поздравленият Пелеве ено Полюссонть экч 
епедициянть покш успехензэ кувалт. „Те ал
кукскак пек покш изнявкс,—сёрмады Паскуа 
г-нэсь,—ды мон весе седейстэнь ёвтан арсе
мат педе-пев прядомс аравтозь задачанть, 
конань значениязо научной исследованиянь 
ды практической применениянь эрьва кодат 
областнесэ может улемс пек покш". ^

кошмонь о д : : : . коряс с о в е п н э с  к о ш м о тн е н е н ь
КОМСОШОЛЬСКОИ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ан о кстам о сь  д ы  ко м со м о л 

о н т ь  ПОЛИТИНО-ООСПИТАТЕЛЬНОИ РОВОТАНТЬ АСАТЫКСТНЭ
ВЛКСМ-нь ЦК-нь III це пленумонть резолюциязо КОСАРЕВ ялганть

докладонзо коряс
ССР-нь Союзонь од Конституциянть 

тевс ютавтомась означает ВЛКСМ-нь ве
се организациятнень роботасост корен
ной поворот. Те поворотонтьладозо ашти 
масторонть политической эрямонтень, 
государстванть ветямонь коряс роботан
тень седеяк ламо од ломанень тарга
мосонть, од ломантнень политической 
активностест виензамосонть.

ВЛКСМ-нть эйсэ те кармавты педе- 
пев вадрялгавтомс од ломантнень ют
ксо политико-воспитательной весе эсь 
роботанзо ды виевгавты ВКП(б)-нь ике
ле комсомолонть ответственностензэ 
СССР-нь весе од ломантнень органи
зовамонть' кис ды сынст лангсо поли
тической виде руководстванть кис. Ле
нинской комсомолонтень, кочкамонь од 
системанть коряс Советтнэс кочкамот
нень кувалт, эряви эщо седеяк пек возг
лавить од ломантнень политической 
активностест, улемс од ломантнень 
прявтокс ды сынст эщо седеяк кеместэ 
пурнамс ВКП(б)-нть ды советской влас
тенть перька.

Анок ли комсомолось ней тенень? 
Ярась, аволь анок!

Мезе васняяк вешеви комсомолонть 
пельде, штобу сон улевель Советтнэс 
сыця кочкамотнесэ од ломантнень пряв
токс?

1) Тень туртов ленинской комсомо
лонтень эстензэ эряви весе роботасон
зо ютавтомс ке/1ей демократия ды ке
местэ топавтомс демократической цент- 
рализмань основатнень, кода тень ве
ши ВЛКСМ-нь уставось. Тень туртов 
ленинской комсомолонтень эряви ютав
томс эсинзэ ветиця органтнэнь алкук
сонь выборность алсе организациятнестэ 
саезь верев пачкодемс, келейстэ ютав
томс эсь роботанть асатыкстнэнь кри
тика ды самокритика, эряви ютавтомс 
комсомольской массатнень икеле ком
сомольской органтнэнь отчетность.

Перестроился ли комсомолось педе- 
пев те демократической коенть коряс? 
Арась.

Комсомольской весе органтнэнь кочк
с е м а с ь  таркас, кода тень веши ком
сомолонь уставось, келейстэ ютавтневи 
комитеттнэнь членкс кооптациянь прак
тикась, конатась од ломантнень вос
питаниянть туртов-канды зыян. Выбор
ной должностнесэ комсомольской ро- 
ботниктнэнь кемекстамось ды робота
сто сынст кайсемась сеедьстэ моли ком
сомолецтнэнь участиявтомост, сынст 
котмерест удало. Тевесь пачкодсь се^ 
нень, што комсомолонь сталинградской 
ды куйбышевской обкомтнэнь бюротне 
обкомонь пленумстомо кооптировасть 
(совавтсть) областной комитетэнь бюрос 
роботникт, конатнень кияк эзинзе кочка.

Комсомольской органтнэнь кочкамост 
пингстэ самокритика а эрси, комите
тэнь членкс кандидатуратнень толко

вить эрьва кодамо предварительной со
вещаниясо ды ансяк формальна—пром
кстнэсэ ды конференциятнесэ; голосо- 
ваниясь ютавтневи спискань коряс, но 
аволь башка эрьва кандидатуранть ко
ряс. ■!

Комитеттнэнь пленумтнэ пурнавкш
ныть чуросто. Ламо пленумтнэнь рабо
таст полавтневи сынст бюронть робо
тасо. Нардтневи гранесь комитетэнь пле- 
нумонть ды эрьва чинь обычной сове
щаниянть ютксо.

Од ломантнень воспитаниянь зада
чатнень цидярдозь толковамонть тар
кас ды комсомольской роботниктнэнень 
пракитической лездамонть таркас ко
мсомолонь ламо организациява сех пек 
эрси администрирования, пижнемат ды 
тувталтомо эрьва кодамо взыска - 
пиянь путнемась. Критикась ды само
критика^ лепштявкшныльть ды полав- 
тневильть парадностьсэ, шумихасо ды 
прянь шнамосо. Руководящей робот- 
никтнэ комсомолецтнэнь вайгелест а 
кунцолокшныльть. Комитеттнэ комсомо
лецтнэнь икеле отчётт а тейнильть.

Весе те\ неизбежна тормоцтясь ком
сомолецтнэнь активностест касоманть, 
ВЛКСМ-нь члентнэнь каднось сынст 
законной прававтомост, комсомолонть 
Эрямосонзо участиявтомонть, эсь коми* 
^етнэнь роботаст лангсо контрольтеме, 
ды тень эйсэ самай ульнесть колазь 
руководительтнень ды комсомолецтнэнь 
ютксо виде взаимоотношениятне.

Демократической централизмась ал
куксонь тевсэ полавтозель кодамо бути 
бюрократичекой централизмасо, те пач
тясь комсомольской ламо активисттнэнь 
бюрократокс теевемантень, комсомо
лонь массатнень эйстэ сынст еезеве- 
мантень, комсомолецтнэнь эйстэ ды се
деяк пек аволь союзной од ломант
нень эйстэ комитеттнэнь аппаратост 
еезевемантень.

' О рганизационной неть покш асатык
стнэ ды комсомолсонть политической 
роботанть мартоаволь удовлетворитель
ной положениясь, политической эря
викс бдительностень аразь-чись, эсь 
прянь оймавтнемась, роботас ломан
тнень выдвижениянть пингстэ сынст 
серьезной проверямонть асатыксэсь, 
излишней кемемасьшождалгавтызь ком
сомольской кой-кона организациятнес 
маскировазь троцкистской, бухаринской 
ды лия двурушниктнэнь эцеманть.

Сех пек ансяк неть тувталтнэнь- ку
валт кармась улеме возможнойкс наро
донь отделенной врагонть Ерофицксень 
троцкистской роботазо, кона эцекшнесь 
комсомолонь Азово черноморской кра
евой организациянть васень секретарькс 
ды маштсь препятствиявтомо пурнамс 
эсь перьканзо ломанть, конат вейсэ

(Пезэ 2, Э це страниц тнесэ)

12105729



СИСТЕМАНТЬ КОРЯС СОВЕТТНЭС КОЧКАМОТНЕНЕНЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ 
ДЫ КОМСОМОЛСОНТЬ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РОБОТАНТЬ АСАТЫКСТНЭ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь П1-це пленумонтъ резолюциязо КОСАРЕВ ялганть

КОЧКАМОНЬ од

( П Е З Э )
сонзэ марто наяв ветясть коламонь ро
бота советской властенть ды ВКП(б)-нть 
каршо.

2) Сеньчаркодезь, што воспитатель
ной политической роботась ашти, Х-це 
с'ездэнть решениянзо коряс, главнойкс, 
комсомольской организациятне алкук
сонь тевсэ эщо яла васолот те зада
чанть удовлетворительнойстэ топавто
манть эйстэ. Руководящей комсомоль
ской комитеттнэ ды сынст роботниктнэ 
те роботанть эзизь тее эсист сех покш 
мелявксокс, сынь седе вадрякс ловсть 
кундсемс эрьва кодамо тевс, ансяк аволь 
пропагандантень, те роботанть целанек 
макснизь беряньстэ кочказь ды берень- 
стэ анокстазь пропагандисттнэнень. Об
ластной комитеттнэньды нацрес публи- 
катнень комсомолонь ЦК-нь ламо ва
сень секретарть, ошонь комитеттнэнь 
ды райкомтнэнь ламо секретарть сень 
таркас, штобу эстест кепедемс эсист 
политической уровенест, вайситьэрьва 
кодат заседаниятнес ды канцелярской 
сермалемантень, эсь пряст невтить уш 
весементь содыця руководителекс.

I Мезьсэ толковамс, што комсомоль
ской организациятнесэ те шкас те
всэ эщо апак тее велявтома од ло
мантнень коммунистической воспита
ниянть коряс роботантень?

бульчом, сеньсэ, васняяк, што ком
сомольской руководительтне те шкас 
яла а бажить ветямс политической вос
питательной робота, снартнить кадо
вомс икелень позициятнес, ветить об- 
.щей руководства эрьва кодат вопро
стнэнь коряс.

Омбоцекс, сеньсэ, што комсомольс
кой организациятнень ламо руководи
тельтне—пек сеедьстэ политически ма
лограмотной ломанть, главноесь жо, 
беспечнойть политически удалов кадо- 
вомаст ликвидациясонть. Истямо поло
жениясо улезь, комсомолонь неть ру
ководительтне вийтеметь ды а маш
тыть ветямс комсомолецтнэнь ютксо 
политической робота, сеедьстэ жо на
той пелить молемс комсомолецтнэнь 
юткс—кружокс, школас, штобу тосо 
рядовой комсомолецтнэнень а невтемс 
политически удалов кадовомаст.

Сень таркас, штобу ветямс основной 
тевенть—од ломантнень политической 
воспитаниянть, те шкас яла комсо
мольской организациятне эсь ланго
зост сайнить государственной учреж
дениятнень роботаст дыобщественной 
ламо организациятнень, истя жо хо- 
зяйственнойтненьгак роботаст, механи
чески теить сынст роботаст коряс, се
едьстэ жо сынст таркас теить мик 
сынст тевест. Сень таркас, штобу *од 
ломантнень ютксо ветямс роботанть 
содавикс пелькс осоавиахимень органт- 
нэнь вельде, народной образованиянь, 
шумбра-чинь ванстомань отделтнэнь, 
физкультурной ды лия организацият
нень вельде, комсомольской комитет- 
нэ, сех пек велень районтнэсэ, кой- 
зярдо седе вадрякс ловить сынст кисэ 
роботамонть.

Зярыя организациятнесэ, ды сех пек 
Украинасо, эрьва чинь робота-гь сеедьстэ 
полавтневкшнесь эрьва кодат наду
манной „массовой мероприятиятнесэ“,

слеттнэсэ, конатнень арась воспитатель • 
ной кодамояк значенияст, седеяк пек 
жо политической смысласт, ды лово
зельть ансяк сенень, штобу теемс ушо 
ёнксонь эффект.

Чаркодеви, што истямо положениясь 
пачтясь сенень, што комсомольской 
руководящей ламо роботниктнэ тень 
кувалт самай лоткасть улемадо од ло
мантнень ютксо партиянть полити
ческой роботникекс, емавтнилизь боль
шевистской чутьяст, тень эйсэ шож
далгавтсь комсомолсонть врагтнэнь ро
ботаст ды од ломантнень юткс сынст 
эцеманть.

3) Большевиктнэ ловить, што' „са- 
мокритикань лозунгось ашти минек 
партийной действиянть основакс, про
летарской диктатуранть кемекстамонь 
кедь-енксокс, кадратнень воспитаниянь 
большевистской методонть оймекс*. 
(Сталин). Кода неяви, комсомольской 
ламо активистт эщо яла а чаркодить 
тень. Яволь секс ли эрьва кодат ко- 
митеттнэнь ппенумост ды активтнэнь 
тевев роботаст неть, с позволения ме 
резь, „активисттнэ“ теизь кенгелямонь 
парадной валонь ёвтнёманть ды эсист 
руководящей роботниктнэнь мнимой 
заслугаст шнамонть туртов аренакс, 
тошнотворной, шумливой приветстви- 
ятнень дырапортнэньаренакс. Весе те 
чуждой, болкшевизманЦнь противной 
практикась тейниль эсь тевтнень па
рокс ловома, маштниль эрьва кодамо 
бдительностень чувстватнень ды уш 
мезьсэяк а лездыль критикань ды са- 
мокритикань келейгавтомантень.

Большевистской скромностесь ашти 
комсомольской руководителентень сех 
простой требованиякс, истят пленумт- 
нэ ды активтнэнь совещаниятне жо 
веенстнэс кастыльть большевизмантень 
чуждой качестват--подхалимствань ды 
чинтнэнь ловомань качестват, омбонс- 
тнэс жо чванливостень ды эсь прянть 
ежовтомо шнамонь чувстват.

4) Од активенть, касыця од ломант
нень выдвижениянть лангс комсомоль
ской ламо роботниктнэ ды комитетт- 
нэ ваныть формальна, бюрократически.

Роботниктнэнь способностест лово
масонть сех сеедьстэ эрсить делячес
кой мельть, роботникенть политической 
чаманзо содамо, сень содамо, кода сон 
преданной партиянтень,—-тень содамо 
сеедьстэ а арситькак. Комсомолонь ру
ководящей зярыя роботниктнэ сынст 
ендо кадратнень а содамонть кекш
нить таркава ломантнень а содамодо 
авардемасо, алсе таркатнестэ активень 
выдвижениянть ды воспитаниянть ко
ряс кропотливой роботанть жо пола
втнить сыненст лична преданнойтнень 
эсь руководительтнень заслугаст шна
мо пек маштыцятнень „эсь ломант
нень“, приятельтнень ды земляктнэнь 
кочксемасонть. Руководящей кадрат
нень истямо „семейной“ кочксемангь 
пингстэ а мезть кортамскак критикадо 
ды самокритикадо. Истямо ладсо коч
казь комитетсэнть кармить улеме сэть
меми, равнодушия ды семейственность 
ды вейсэ теке марто наксадома.

5) Ленинской комсомолонть весе ро
ботанзо вейке целезэ—коммунизмань 
койсэ, коммунистической партиянтень 
ды сонзэ сталинской Центральной Ко- 
митетэнтень преданностень койсэ од

ломантнень воспитаниясь. Комсомол
онть , общественной кодамояк лия ор
ганизациянть коряс ламодо седе пек 
улезэ ломантненень, теке марто ломан
тненень аволь вообще, но башка эрь» 
ва од ломанентень сехте чуткой, сехте 
пек мелявтозь, ялгань подход Тень- 
втеме а мезть кортамскак кодамояк вос
питаниядо. Комсомольской ламо руко
водительтне жо воспитаниянь те глав
ной условиянть стувтызь ды взыскани- 
янь меракс ютавтнить ансяк меель
сенть—комсомолсто панеманть. Сынест 
мезеяк а ашти, тевенть апак чаркоде, 
апак сода, те эли тона комсомолецэнть 
марто апак корта, панемссонзэ комсо
молсто кой-зярдо мик сонстемензэ; пу
томс сонзэ лангс, ды таго яла кой- 
зярдо сонстемензэ, взыскания. Комсо
молонь кой-кона руководительтне, буль
чом, арсить, што коли комсомолось ла
мо миллионной организация, сестэ ме
зеяк а тееви, бути сонзэ рядтнэстэ улить 
панезь вейке-кавто сядот, эли мик ты
щат комсомолецт. Од ломантнень судь- 
бантень истямо подходось моли ком
сомолонть, прок воспитаниянь органи
зациянть весе сущностенть каршо, ды 
сон ашти зыянов, аволь большевист
ской подходокс. Сынь стувтнить, нето 
од бюрократтнэ, што од ломантненень 
истямо аволь законной, валовой, безду
шной отношениясонть сынь кандыть 
зыян од ломантнень воспитаниянь те
вентень, а видестэ панезь ялгатнень 
эйс теить мельс а паро ды кежиявто
ма, сынь ‘стувтнить седе, што троцкист
ской двурушниктнэ ды враждебной лия 
элементтнэ эсьенов таргсить неть кежи- ] 
явтозь ялгатнень, налксить сынст нас- 
троениятнесэ ды ускить эйсэст эсь мель
гаст.

6) Комсомолонть политической ды 
организационной роботазо сех пек эщо 
яла лавшо велесэ. Сень таркас, штобу 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнть решения
донзо мейле серьезнойстэ кундамс 
комсомольской организациятнень ке
мекстамонтень, комсомолонь обкомтнэ 
ды крайкомтнэ эсист роботаст эщо яла 
ограничивают, сех пек, промышлен
ной предприятиятнесэ; секс аволь слу
чайна, што областной ды краевой кой- 
кона организациятнесэ колхозтнэва ком
сомолецтнэнь ламокс чист касоманть 
таркас кармась улеме алкалгадома, 
колхозтнэва первичной комсомольской 
организациятнень ламолгадоманть тар
кас кармась улеме аламолгадома, кол
хозтнэсэ первичной комсомольской ор
ганизациятнень политической ды орга
низационной роботаст жокадозь руко- 
водствавтомо. Истямо важной задачан- 
тень, кода велесэ комсомольской орга
низациятненень эрьва шканьлездамось 
ды сынст ветямось, комсомольской орга
низациянь руководительтнень - те от
ношениясь можна толковамс велесэ 
комсомолонть касоманзо весе важнос- 
тенть ды эрявикс чинть ансяк мезекс
как а ловомасо, велень пек ламо од 
ломантнень лангс сонзэ (велень ком
сомолонть) политической влияниянзо 
виензамонть ансяк мезекскак а лово
м а к  ды, омбоце ендо, руководитель
тнень бажамосост роботамс тосо, косо 
седе шождыне.

Комсомолсонть организационной ды 
политико воспитательной роботанть ве

се неть основной асатыкстнэнь изня
мось ашти сень главной условиякс, што 
комсомолось может улемс Советтнэс сы
ця кочкамотнесэ советской весе од ло
мантнень прявтокс, ВКП(б)-нть ды со
ветской властенть перь а од ломант
нень активной организаторокс.
( Тень ловозь, ВЛКСМ-нь ЦК-нь пле

нумось путы: ’
\  I

1. Ликвидировамскомитетэнь членкс 
кооптациянь пракгикантьды цела
нек мекев аравтомс, ВЛКСМ-нь уста
вонть коряс, комсомолонь руководящей 
органтнэнь выборностенть.

2. Я меремс комсомольской органт- 
нэнь кочкамотнесэ голосовамс списка
со, Голосованиянть .ютавтнемс башка 
эрьва кандидатуранть коряс, комсомо
лецтнэнень максомс кандидаттнэнь ст
волонь ды сынст критиковамонь апак 
киртя права.

3. Комсомольской органтнэнь кочка
мотнень пингстэ, первичной организа
циянь комитетэнть кочкамостонзо саезь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть кочкамотнесэ пря
дозь, ютавтомс закрытой (тайной) го
лосования

4. Восстановить комсомолецтнэнь 
икеле комсомольской комитеттнэнь от- 
четностенть ВЛКСМ-нь уставонть коряс. 
Огчетнэнь ютавтомсто, истяжо комсо
молонть весе роботасонзо, келейстэ 
ветямс комсомолонть ды сонзэ руково
дящей органтнэнь роботаст асатыкс
тнэнь критиканть ды самокритиканть.

П.

1. Сялдомс комсомолсо политической, 
пропагандистской роботанть мезекскак 
а ловомань практиканть.

Кааратнень политической воспитани
янь, большевизманть тонавтнемань за
дачась, конань аравтызе Сталин ял
гась, комсомолонтень ашти главноекс. 
Са^ай од ломантненень, лиятнень ко
ряс седе пек, эряви тонавтнемс боль- 
шевизманть.

2. ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось реши
тельнойстэ сялдыкомсомольской робо- 
тниктнэнь содавикс пельксэнть ютксо 
политической беспечностень ды бла- 
годушиянь мельтнень-превтнень, ко
нат аштить весе ды эрьва кодат дву- 
рушниктнэнь лангс таргамонь ды ис- 
тожамонь политической главной зада- * 
чайть недооценкасонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось лови 
комсомолонь весе организациятненень 

I эрявиксэкс сень, штобу комсомольской 
ды аволь комсомольской од ломан
тнень ютксо ветямсэнергичной робота 
троцкистской японо-германской аген
тнэнь, бухаринецтнэнь ды лия двуруш- 
никтнэнь предательской, шпионской 
ды вредительской деятельностест урок
тнэнь толковамонть коряс, пштилгав
томс од ломантнень революционной 
бдительностест, сынст воспитать анти
советской деятельностень ды агитаци
янь весе снартнематненень ненавис- 

, тень, непримиримостень ды боевитос- 
тень духсо, шкань апак ютавтне мак
снемс кеме отпор враждебной элемен- 
тнэнень, кить бу сынь авольть уле ды 

I кодамо предлогонь коряс бу сынь 
авольть стякшно (ни выступали).

3. Теемс, што комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломантнень ютксо лё-

докладонзо коряс
нинизманть тонавтнеманзо, ВКП(б)-нь 
историянть основной моментнэнь тонав
тнемаст аравтомань, пропагандань те
венть ды эрьва чинь политической 
роботанть организовамонь вопростнэ- 
нень должен улемс подчиненной 

! ВЛКСМ-нь весе комитеттнэнь ды ком
сомольской весе активенть деятель- 
ностест.

4. Восстановить первичной органи
зациятнень ды комсомольской акти
вень промкссо ды од ломантнень пром
кссо текущей политикань вопростнэнь, 
истя жо СССР-нть внутренней ды внеш
ней положениянзо вопростнэнь толко
вамонть.

5. Кармавтомс комсомольской весе 
организациятнень виензамс комсомоль
ской газетатнень, журналтнэнь, комсо
мольской весе печатенть лангсо руко
водстванть, редакциятнень комплекго- 
вамс партийно-выдержанной, квалифи
цированной роботниксэ ды кастомс 
комсомольской печатенть значениянзо 
ВЛКСМ нть воспитательной весе робо
тасонзо.

6. Кармавтомс первичной комсомоль
ской комитеттнэнь секретарест 2 ко
вонь перть; райкомтнэнь, ошонь коми- 
теттнэнь ды окружкомтнэнь секрета
рем —4 ковонь перть; ошонь комитет- 
тнэнь, обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацреспубликань комсомолонь ЦКтнень 
васень секретарест—6 ковонь перть 
кочкамс ды анокстамс эсист туртов 
эсь кавто заместительть, конат алкукс 
способнойть сынст полавтнемс истя, 
штобу комсомолонь первичной органи
зациятнень секретарест заместительтне 
улест кемекстазь райкомтнэнь бюросо; 
аволь ошонь райкомтнэнь секреторест 
заместительтне—улест кемекстазь об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь бюросо; ошонь 
райкомтнэнь секретарест заместительт- 
не—улест кемекстазь ошонь комитет- 
тнэнь бюросо, списканть кучомс 
ВЛКСМ-нь ЦК-в; ошонь комитеттнэнь, 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды нацрес- 
публикань комсомолонь ЦК-тнень сек
ретарем заместительтне—улест кемек
стазь ВЛКСМ-нь ЦК со.

ЦК-нь бюронтень меремс июлень 
1-нь чинть самс теемс мерат комитет 
тнэнь секретарест политически одс анок
стамонь коряс, первичной организаци
ятнестэ ушодозь ды нацреспубликань 
комсомолонь ЦК-тнень секретарест 
видьс пачколемс, тень кис организо
вамс курст ды школат.

7. Комсомолонь члентнэнень, комсо
молонь роботниктнэнень сынст прос- 
тупкаст толковамсто, сынст роботан
тень оценкань теемстэ огульной, вало
вой подходонть ловомс а видекс ды 
ютавтнемс ВЛКСМ-нь члентнэнень, 
ВЛКСМ-нь активной роботниктнэнень 
конкретной индивидуальной подход.

/ !  ^  Ш.

1. Кочкамонь од системанть коряс 
советтнэс кочкамотненьловозь кармав
томс обкомтнэнь, крайкомтнэнь, нац- 
республикань комсомолонь ЦК тнень 
кемекстамс комсомолоньколхозной ор
ганизациятнень. Ютавтомс первичной" 
организациятнень секретарем сове
щания (районтнэва) кочкамонь од сис

теманть коряс Советтнэс кочкамотне
нень сынст анокстамонь вопростнэнь 
кувалт.

2. Ютавтомс комсомолсо а аштиця 
робочей од ломантнень конференцият, 
мейле жо промкст Советтнэс сыця коч
камотнесэ сынст участияствопростнэнь 
коряс.

3. Комсомолсо кочкамотнеде мейле 
национальной республикатнесэ ды об- 
лас;тнесэ ютавтомс од тейтерь-авань 
с'ездт Советтнэс кочкамотнесэ од тей
терь-аватнень участияст вопростнэнь 
коряс.

4. Комсомолонь велень райкомтнэсэ 
ютавтомс од учительтнень, врачтнэнь, 
агрономтнэнь, ветеринартнэнь—од ин
теллигенциянть—совещаният Советгнэс 
сыця кочкамотнесэ вейсэ комсомо
лонть марто сынст роботань вопро
сонть коряс.

5 ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось нев
ти комсомолонь весе организациятне
нень, што ленинской комсомолонтень, 
кочкамонь од системанть коряс Совет
тнэс сыця кочкамотнень кувалт, а эря
ви ютнемс од ломанень эрьва кодат 
слойтнень вакска, конат те шкас ка
довкшность а неявиксстэ ды эзть уль
не минек влияния ало, примеркс: кудо 
ютконь од хозяйкатне кудо-ютконь 
роботницатне, торговой учрежденият
несэ, коммунальной предприятиятнесэ, 
кустарно-промысловой артельтнесэ ро
ботыця од ломантне.

** *
Цекамолонь пленумось прими неук

лонной руководствакс ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральской Пленумонть решеният * 
нень ды лови, што парторганизацият- 
нень роботаст асатыкстнэ, конат нев
тезь Пленумонть решениятнесэ, Сталин 
ялганть докладсонзо ды заключитель
ной валсонзо, целанек ды мик седеяк 
пек улить ленинской комсомолонть 
роботасонзо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кеми, што ленинс
кой комсомолонть весе организацият
не, ВКП(б)-нть ветямонзо коряс, боль
шевикекс витьсызь эсь роботасост аса
тыкстнэнь, ликвидировасызь полити
ческой беспечностенть, эсь робота
сост критиканть ды самокритиканть 
виензазь, ды советской од ломантнень 
эщо седеяк пек кеместэ пурнасызь 
ВКП(б)-нть перька, партиянть Сталин
ской Центральной Комитетэнзэ перька.

Организациясь калады— 
ВЛКСМ-нь райкомось уды

Чамзинкань район. Кшуманця велень ком
сомольской организапиясь ашти каладома 
лангсо. Январень ды февралень ковтнестэ 
комсомолецтнэде лововсть 23 ломанть, ней 
жо кадовсть ансяк колмо.

Те истя секс, што комсомолонь органнза* 
циянть лангсо арась кодамояк руководства. 
Чгтаева комсоргось мезтькак а роботы. 
Промкст а тейнить, политтонавтнема арась. 
Истя жо ашти тевесьпионерскойотрядтнэнь 
мартояк Велесэнть ульнесть 4 отрядт, ней 
кадовсь вейке. Пионертнэнь арась вожа
тоесь Галстукт а кантлить. Чамзинкань 
ВЛКСМ нь райкомонь роботниктяэ зярдояк 
а сакшныть те велентень.

В. П
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Комсомольской органтнэнь отчеттнэ ды кочкамотне
ВЛКСМ-нь ЦК нь Ш-це пленумонть резолюциязо ЛУКЬЯНОВ ялганть докладонзо коряс

ВЛКСМ-нь уставось предусмат
ривает комсомольской органтнэнь 
выборность верде саезь алов пач
кодемс.

Яла теке, кочкамотнень демо
кратической практиканть таркас 
комсомольской ламоорганизацият 
не стясть певтеме кооптациятнень 
ки лангс.

Промкстнэсэ ды конференцият
несэ комсомольской 1 органтнэнь 
составс комсомолецтнэнь пельде 
кандидатуратнень максоманть тар> 
кас,- сынст эрьва ендо ванноманть, 
персональной голосованиянть тар
кас комсомольской организацият
нень руководительтне ловсть седе 
вадрякс кандидатуратнень активень 
теине группасо, „семейной" по
рядкасо икеле тешкстамонть.

Промкстнэсэды конференциятне
сэ, прок правила, кандидатурат- 
нень коряс преният эзть панжт
не, голосованияс ютнесь спис
касо.

Истямо ладсо, уставонть ко
лазь, зярыя организациятнева коч
камотне велявтнесть чаво формаль
ностей, ВЛКСМ-нь члентнэнь жо 
саезель возможностест оля-чисэ 
кортамс кандидатуратнень коряс, 
лиякс меремс а эрявикс кандидат- 
тнэнь отводоньды критиканьэсист] 
законной праваст тевс ютавтомась.

Комсомольской организациянь 
секретартнень назначенствань 
практикась, комсомолецтнэнь ен
до апак сода ды участиявтомост 
сынст полавтневемась пек келей 
гадсь.

ВЛКСМ-нтень, од ломантнень 
воспитаниянь организациянтень, 
присуще кеместэ ды цидярдозь 
роботамс комсомольской активень 
од кадратнень выдвижениянть ды 
кастамонть лангсо. Яла теке, ком
сомольской организациятнень ру
ководительтне икеле ладсо нев 
тить од* кадратнень выдвиЖения- 
сонть аволь решительностьды пе
лема, яла лабордыть те эли тона 
роботникенть а полавтовомадонзо.

Обкомонь, крайкомонь ды нац- 
республикатнень комсомолонь 
ЦК-тнень, ошонь комитеттнэнь ды 
райкомтнэнь ламо руководительт
не алкалгавтызь комитетэнь пле- 
нумтнэнь ролест. Пленумтнэнь пур 
намонь шкатне, конат невтезь 
Союзонть уставсонзо, прок прави
ла, колсекшнэвсть. Пленумтнэнень 
анокстамотне ютнекшнэсть ланга- 
верьга. Пленумтнэнь решениятнень' 
лангс вансть формальной:тэ, тестэ 
жо сынст топавтомань проверяк- 
шномась, прок правила, арасель.

А нолдавиксэкс ашти се фактось, 
што первичной организациятнестэ 
саезь, обкомтнэс, крайкомтнэс, нац 
республикань КСМ нь ЦД-тнес пач
кодемс комсомолонь комитетэнь 
члентнэ а таргсевкшнэви гь комитет- 
нэнь эрьва чинь роботантень, тевс 
а ютавтнить секретаргненьды ко
митетэнь роботниктнэнь роботаст 
критикань ды сынст эйс човорга- 
лемань эсист праваст.

Активеньпромкстнэньсех сеедь
стэ ютавтнить кодамояк торжест
венной случайтнестэ, сень таркас, 
штобу толковакшномс сынст эйсэ 
комсомольской организациятнень 
эрямонь политической ды практи
ческой вопросост.

Руководствань истямо практи
кась зярыя организациятнева пач
тякшнось администрированнянь ви 
евгадомантень, руководстванть бю
р о к р а т е  теевемантень ды массат
нень эйстэ сынст сезевемантень.

Комсомолонь первичной органи 
зациянь промксонть ВЛКСМ-нь

члентнэнь идейно-политической ка-. 
сомаст туртов ули первостепен
ной значениязо.

Яла теке, комсомольской коми
т е т с э  алкалгавтызь вейсэнь промк
стнэнь ролест, сынст полавтнесть 
конференциятнень, сменной ды це
ховой промкстнэнь пурнамосо.

Таркань эрямонь вопростнэ вей
сэнь промкстнэсэ толковакшно- 
вить чуросто, чинь повестканть 
сеедьстэ тейнекшнесызь ошонь ко
митетсэ ды райкомтнэ. Седе, ме
зе теезь промкссо примазь реше
ниятнень топавтомаст коряс, прок 
правила, комсомолецтнэнень а ёвт
нить. \

Союзонть уставось предусматри
вает комсомольской органтнэнь пе
риодической отчетностенть эсист 
комсомольской организациятнень 
икеле.

Ленинской комсомолсонть, вос
питательной организациясонть,ком
сомолонь комитеттнэнь роботамонь 
келей гласностесь ашти топавто
манть алкуксонь проверякшномань, 
критиканть ды самокритиканть ви
евгавтомакс руководствань тевенть 
вадрялгавтомасонть массатнень 
опытэст ловомань обязательной ус
ловият.

Яла теке, сень таркас, штобу 
теемс эсист роботадост комсомо
лецтнэнь икеле регулярной отчет 
ность, комсомольской ламо коми
т е т с э  меельсь иетнестэсонзэ лот
кавтызь допрок.

Неть извращениятне сехте пек 
келейгадсть комсомолонь органи
зациятнесэ, конатнесэ руководст
ванть ветить чугункань кинь тран
спортонь, ведень транспортонь ды 
совхозтнэнь политотделэнь комсо
молонть коряс помощниктнэ.

Весе комсомольской органтнэнь 
кочкамсто закрытой (тайной) ды 
персональной голосованиянь ютав
томась ашти ВЛКСМ-нь организа
циятнень педе-пес келейгавтозь 
внутрисоюзной демократиянтень, 
ВЛКСМ-нь члентнэнь алкуксонь 
иницнативантень ды самодеятель
ностентень, союзной активной эря 
мос сынст таргамонтень ютамокс.

Закрытой (тайной) голосовани- 
янь ютавтомась лезды ВЛКСМ н* 
тень лангс таргамс эщо лангс апак 
таргаконтрреволюционной троцки
стской, бухаринской элементтнэнь 
ды лия двурушниктнэнь, конатне 
эцесть комсомолонь башка орга
низациятнес руководствантень, 
лезды панемс руководствастонть 
политической ротозейгнень, од бю
рократнэнь, чиновниктнэнь дыла- 
бордыцятнень, конатне сезевсть 
массатнестэ, максы комсомольской 
организациятнень руководителест 
алкуксонь кочкамонть сынст поли
тической ды тевень качестваст 
коряс.

Тень коряс, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумось путы:

1. Ютавтомс комсомольской ор
овтнэнь отчеттнэнь ды кочкамот
нень истямо шкатнестэ:

а) первичной организациятнесэ
июнень 15-це чистэ августонь ва 
<;енце чис; • .

б) районной, ошонь ды окруж
ной организациятнесэ августонь 
васенце чистэ сентябрянь васенце 
чис;

в) областной, краевой ды респуб
ликанской организациятнесэ сен 
тябрянь васенце чистэ 20-це чис.

2. Аравтомс комсомольской ор- 
гантнэнь отчеттнэнь ютавтомань ие* 
тямо порядка:

а) первичной организациянь ко*

митеттнэненьэсистроботадост эря
ви теемс отчетткомсомолонь пер
вичной оргаштциянь закрытой 
вейсэнь промкстнэсэ; а меремс по
лавтнеме первичной организаци
янь отчетной промкстнэнь конфе
ренциятнесэ эли сменной промкст
нэсэ;

б) райкомтнэнень, ошонь комитег- 
тнэнень ды окружкомгнэненьэряви 
теемс отчётт(районной, ошонь ды 
окружной) конференциятнесэ;

в) обкомтнэнень. крайкомтнэиень 
ды нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тненень эряви теемс отчётт об
ластной, краевой конференцият
несэ ды республиканской с а д т 
нэсэ.

3. Комсомолонь комитеттнэнь от* 
четтнэ икеле должны улемс кемек
стазь комитеттнэнь пленумтнэсэ. 
Кемекстазь отФтонть коряс отче 
тонь т^еме могут ансяк комитет 
тнэнь члентнэ.

Комсомолонь комитеттнэнень 
эряви теемс отчет аволь „общий 
линиянть“ кис, кода те эрси сеедь
стэ, но эсист непосредственной 
практической роботанть кис, сень 
кис, кода топавтозь ютазь конфе- 
ренциятнень (промкстнэнь) реше
нияст, мезе практически теезь по
литико-массовой ды пропагандист
ской роботанть вадрялгавтоманзо 
кис, кода организовазь од ломант
нень общеобразовательной ды тех
нической тонавтнемась, кода арав
тозь сынст культурно-бытовой нуж- 
датнень обслуживанияньтевесь, ко
дамо состояниясоашти комсомоль
ской хозяйствась, мезе теезь поряд
кас сонзэ аравтоманть кис,кода кассь 
комсомольской организациясь от
четной шканть перть, кода лез 
дасть комсомолонь башка органи
зациятнень кемекстамосост, кода 
роботасть комсомольской акти
венть марто, мейсэ конкретно лез
дасть пионерской отрядтнэнень, 
школантень ды лият.

4. Отчетной докладтнэнь толко
вамонь шкась илязо уле киртязь 
президиумонть ендо, но улезэ 
аравтозь конференциянть (промк
сонть) решениясонзо, истя, штобу 
прениятнесэ могли кортнемс сех
те ламо делегатт.

5. Делегаттнэнь пельде максозь 
предложениятнень коряс конфе
ренциясь (промксось) должен те
емс ды кемекстамс комсомольской 
комитетэнть отчетной докладонзо 
коряс решения.

6. Аравтомс икеле-пелев комсо
молецтнэнь икеле комсомольской 
органтнэнь отчетностень истямо 
порядка: \

а) первичной комсомольской ор
ганизациятнень комитеттнэнень эря
ви теемс отчётт вейсэнь промкст
нэсэ кото ковс весть; }

б) райкомтнэнень ошонь коми 
теттцэнень ды окружкомтнэнень

эряви теемс отчётт промкстнэсэ 
ды конференциятнесэ иезэнзэ 
весть;

в) обкомтнэнень, крайкомтнэнень 
ды нацреспубликань комсомолонь 
ЦК-тнэнень эряви теемс отчётт 
комсомольской активень ошонь 
ды районной промкстнэсэ иезэнзэ 
вес *ь.

7. Весе комсомольской оровт
нэнь закрытой (тайной) дь/ персо
нальной голосованияго кочкамонь 
ютавтоманть кувалт аравтомс, што 
закрытой (тайной) голосованиясо 
кочкавить:

а) первичной комсомольской ор
ганизациятнень пельде делегатт 
районной, ошонь комсомольской 
конференциятнес ды районной, 
ошонь окружной комсомольской 
конференциятнень пельде делегатт 
областной, краевой комсомольской 
конференциятнес ды нацреспубли- 
кань комсомолонь с'ездтнэс;

б) группоргт, цеховой, участко
вой, факультетской организациянь 
бюронь члент ды комсоргт, ком
сомольской комитеттнэнь члент ды 
первичной организациянь (тосо, 
косо арасть комсомольской ко
митетт) секретарть, райкомтнэнь, 
ошонь комитеттнэнь, окружком- 
тнэнь, обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
ды нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнень пленумтнэнь члент;

в) комсомольской первичной ор
ганизациятнень комитеттнэнь еек* 
ретарть, райкомтнэнь, ошонь но- 
митеттнэнь, окружкомтнэнь, об
к о м о н ь ,  крайкомтнэнь ды нац- 
республикань КСМ-нь ЦК-тнень 
секретарть ды бюронь члент ^коч- 
кавить соответствующей комитет- 
тнэнь пленумтнзсэ).

8. Первичной организациятнесэ 
комсомольской органтнэнь кочка
мотнень ютавтнемс ансяк первич
ной организациятнень вейсэнь 
промкстнэсэ, а меремс полавтнеме 
сынст кода мерить конференцият* 
иесэ

9. Кармавтомс обкомтнэвь, край“ 
комтнэнь ды нацреспубликань 
КСМ-нь ЦК-тнень пурнамс комсо
мольской активень ошонь ды 
районной промкст инструктажонь 
кис ды комсомольской органтнэнь 
отчетнэнь ды кочкамотнень ютав
томань порядкань тееманть кис-* эф* ф

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось ле
нинской комсомолонь весе члент
нэнь мелест явовты сенень, што 
эсист руководящей органтнэнь коч
камсто эряви тешкстамс ды коч
камс сехте икеле молиця ломант
нень, конатне проверязь полити
чески, преданнойть большевист
ской партиянтень, испытаннойть 
практической роботасо, истят ло
мантнень, конатне кеместэ робо
тыть эсист марксистско-ленинской 
образованияст лангсо.

ИСПАНИЯСО ФРОНТТНЭВП
Испаниясо бискайской фронтсо 

яла молить пек виев бойть баскт- 
нэнь масторонть ды сонзэ Биль
бао столицанть героическойстэ 
ванстыця республиканской ды фа
шистской интервенттнэнь ды мя- 
тежниктнэнь вейсэньгавтозь вийт
нень ютксо. Меельсь читнестэ фа
шисттнэнь покш активностест 
фронтонь обед ено чи лисема ен- 
кео участкасонть Дима ошонть 
районсо, косо маень 23 це чистэ 
мольсть пек виев бойть.

Коммунистической партиясь 
тердсь теемс субботник окопонь 
чувомо ды убежищань строямо. 
Те тердеманть лангс паро мельсэ

отвечасть Бильбао ошонь весе 
трудицятне. Маень 23-це чистэ еуб- 
ботниксэнть ульнесть тыщат ло
манть.

Центральной (мадридской) фрон
тсо республиканской войскатне 
маень 23-це чистэ, икелев молезь, 
сайсть 7 велеть Сифуэнтес -ошонть 
эйстэ чи лисема ено районсо. Те 
операциясь макссь возможность 
республиканецтнэнень вейсэндямс 
эсист частьтнень марто, конат аш
тить Бриуэга ошонть эйстэ пеле 
ве ено. (ТАСС).
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