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КОСАРЕВ ялганть докладозо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумсонть*)

II. Кепедемс комсомольской 
организациятнень политической 

боеспособностест
Большевизманть тонавтнемань 

задачась, конань Сталин ялгась 
аравтызе ВКП(б) нь ЦК нь Пленум
сонть, комсомолонть туртов ашти 
главноекс. Минек од ломантне пре- 
данойть эсь родинантень, минек 
большевистской партиянтень. Но 
сынь, неть од ломантне, политн 
чески ды эрямосонть аволь саты
шка калязь. Врагтнэ ловкшныть 
тень ды снартнить эцемс од ло
мантнень малав, сынст совнанияс 
нолдамс эсь влияниянь яд. Ды 
тосо, косо сынестудалакшны эцемс 
минек организациятнес, сынь 
эсист диверсияст васняяк нолдыть 
од ломантнень политической вос 
питаниянть корясроботанть каршо, 
бажить сонзэ калавтомс, секс што 
содыть, што ков седе пек ды пар
сте политически воспитаннойть од 
ломантне, тов седе стака нолдамс 
сынст лангс враждебной влияния. 
Вана мекс можна меремс, што ком
сомольской организациятнень арась 
седе важной задачаст, чем боль- 
шевизманть тонавтнемань задачась. 
Минек весе роботанок улезэ под- 
чиненой од ломантнень, ды васня
як комсомолецтнэнь политической 
восиитаниянтень, лиякс меремс 
большевизманть тонанавтнеман- 
тень, сонзэ историянть ды по 
лнтиканть тонавтнемантень, те 
роботанть сюлмамс социалисти- 
ческой строительствасонть од ло
мантнень практической участияст 
марто.

Политически воспитывать од ло
мантнень те значит бороцямс эрь
ва од ломаненть, эрьва комсомо
лецэнть коммунистической миро
воззрения^© кис. Самай пропаган
дистской, политико-воспитательной 
роботась корс а кирди общностенть; 
сон эряви адресовать эрьва од ло
манентень, но аволь вообще „келей 
массатненень“*

Минек задачанок—комсомолецт
нэнь ды васняяк комсомольской 
весе активенть тонавтомс разби
раться молиця событиятнесэ, то
навтомс неть событиятнень чарко
деме,—международной положени
янть содамо. Эряви теемс эрьва 
комсомолецэнтень ды весе од ло
мантненень чарьодевиксэкс, што 
се шкас, зярс ули капиталистичес
кой окружения, карми улеме 
СССР-нть лангс каявомань опас- 
ностькак, се шкас социализманть 
врагтнэ кармить эрьва кодамо ча
макс ало кучнеме тенек ды вер- 
бовамо минек масторсто эсист 
агентт—шпионт, маштницят, дивер
сантт, вредительть. Минек полити
ческой роботась должен комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень во
оружать неть опасностьнень каршо 
бороцямо, СССР-нть активноПстэ 
ванстомо.

Комсомолонть те шкас улить 
покш асатыксэнзэ политико-воспи- 
тательной роботасонть. Те вопро
сонть коряс комсомолось а весть

получакшнось указаният ВКП(б) нь 
ЦК-нть ды лично Сталин ялганть 
пельде. В частности, те вопросонть 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь 
ды Сталин ялгась одс аравтокш
нызь ВЛКСМ-нь Х-це с‘ездэнть 
ушодомадо икеле. Меельцекс, 
ВЛКСМ-нь ЦК нь ютась пленум
сонть пек пштистэ аравтозель ком 
сомолсонть политической ды про
пагандистской роботадонть вопро
сось.

Но весе те эщо апак топавто. 
Комсомолонть руководящей коми
т е т т ^  течинь чискак яла ве енов 
тукшныть политической ды пропа
гандистской роботадонть.

Истя, примеркс, комсомолонь 
горьковской крайкомось 1936 иес
тэнть бюронь заседаниятнесэ тол
ковась 242 вопрост. Сынст эйстэ 
политтояавтнемадонть ды пропа
ган дистэн ь  марто роботадонть— 
ансяк 5, аволь союзной од ломан
тнень марто роботадонть вейкеяк 
арась, массово-политической, робо
тадонть—14, тонавтниця ды сту
денческой од ломантнень ютксо 
роботадонть—2 ды первичной ор
ганизациятнесэ воспитательной ро
ботадонть—4.

Вана кода комсомолонь горьков
ской крайкомось ды сонзэ руково
дителесь Белобородов ялгась „то 
павтыгь“ партиянть ды комсомо 
лопь Х-це Уездэнть решениятнень 
комсомолсонть политико-воспита- 
тельной роботадонть. \

Примерна теке жо шкантьперть 
Белоруссиянь комсомолонь ЦК-сь 
бюронь заседаниятнесэ толковась 
274 вопрост. Сынст эйстэ полит- 
тонавтнемадонть ды пропагандист
э н ь  мартороботадонть—20,массо
во-политической роботадонть—30 
ды первичной организациятнесэ 
воспитательной роботадонть—4.

аволь союзной ансяк 753* од ло* 
манть.

Комсомолонь Челябинской обко
мось, теке марто эряви меремс, 
овси мезтькак а тейни од ломант
нень воспитаниянь лия вопрост
нэнь коряскак, кода, примеркс, 
барактнэсэ ды общежитиятнесэ 
роботанть, физкультурной робо
танть коряс.

Характерно, што 436 вопрост
нэнь эйстэ, конат 1936—37 иетне
стэ толковазельть Челябинской 
обкомонть бюросоды секретариат- 
со, ансяк 2 ульнесть политтонавт- 
немадо, 2—пионертнэнь марто 
роботамодо, 3—сёрмас а сода
монть маштомадо ды агитационной 
роботадонть. Виде, Челябинской 
обкомонть роботниктнэ сеедьстэ 
эрсить алсе организациятнесэ, но 
лезэсь тень эйстэ пек аламо. Секе 
жо Троицкой районсонть меельсь 
иестэнть ульнесть /обкомонть 11 
инструкторг, но весе сынь ютасть 
организациясонть асатыкстнэнь 
вакска. Уфалеевской районсонть 
ульнесть 13 роботникт, истя жо

сонсь обкомонь секретаресь Рас* 
кин ялгаськак. Яла теке районной 
организациясь пачкодсь сех бе
рянь состоянияс.

Минек улить весе основаниянок 
меремс, што ламо комитетт кунд
сить эрьва мезес, ансяк аволь по
литической воспитаниянтень ды 
пропагандистской роботантень.

Обкомтнэнь роботасост а виде 
практикась эсь прянзо невтни 
районной комитеттнэнь роботасост- 
как. Мон невтян зярояк примерт. 
Куйбышевской областень Кинель» 
Черкасской районсонть 1936 иень 
май ковстонть саезь 1937 иень фев
раль ковонть самс бюросо ваннозь
39 вопрост, сынст эйстэ: пропаган
дань вопрост—7, массово-полити
ческой ды культурной роботань—6.

Воронежской областень Кантеми- 
ровский районсонтьваннозельть 67 
вопрост, сынст эйстэ: пропагандань 
вопрост—8, массово-политической 
ды культурной роботань—10. Мож
наль бу примертнэнь седе ламо
лгавтомс. Теке марто эряви меремс, 
неть аволь сех берянь районт.

Ликвидировамс пропагандистской 
роботантень аволь партийной отношениянть
Комсомольской руководящей 

ботниктнэ ды васняяк секретарской 
составось эщо яла а ветить я*©- 
пагандистской робота, а ветить 
лангсонзо руководства.

Восточно-Сибирской краевой ор
ганизациясонть лововить комсомо
лонть 300 платной роботникт, 
сынст эйстэ пропагандистской робо
та ветить ансяк ведьгементне. Лия 
организациятнень коряс те аволь 
сех берянь пример. Руководящей 
активенть ютксо пропагандистнэде 
эщо яла лововить вейте-вейте.

Седеяк ламо, минь пек берянь
стэ тевс ютавтано платной пропа
гандистской аппаратонть, кона те
езь комсомолсонть. Комсомолонь 
обкомтнэсэ ды крайкомтнэсэ робо
тыть 2.000 ламо платной пропаган

дистт. Неть ялгатнень эйстэ сех
* * ламотне бажить честна ветямс про-

ОрДЖОНИКИДЗевСКОЙ краЙКОМОНТЬ I пягянпи гтри .п й  п п б п т я н т к .  нг» коми*  
бюросо те шканть перть жо ван
нозь 185 вопрост. Сынст эйстэ

•) Уюодксоязо вант ютась М-стзнть.

политтонавтнемадонть ды пропа- 
гандисттнэнь марто роботадонть—9, 
массово-политической роботадонть 
—14.

Сех пек отличился Таджикиста- 
нонь комсомолонь ЦК-сь. 473 воп
ростнэнь эйстэ, конат толковазь 
бюронь ды секретариатонть засе
даниятнесэ, ансяк 14 ульнесть по* 
литтонавтнемадо ды пропаганднст- 
тнэнь марто роботадо ды 23 -  мас
сово-политической роботадо.

Комсомолсонть политической 
воспитаниянть ды пропагандист
ской роботанть кис аволь седе пек 
мелявты Челябинской обкомось- 
как.

Троицкая станциянть депосо 
400 од ломантнень эйстэ ансяк 4 
ломанть тонавтнить политграмо
тань кружоктнэсэ. Троицк ошсонть 
кедень теема заводсонть 600 од 
ломантнень эйстэ политтонавтнеме 
якить аволь союзной ансяк 13 од 
ломанть. Магнитогорскойсэ 35 ты
щат од ломантнень эйстэ комсо
мольской школатнесэ тонавтнить

I пагандистской роботанть, но коми 
теттнэнь секретарьтне сеедьстэ 
тест мешить. ВЛКСМ-нь ЦК-сь кар
мась содамо теде. Мешить неньсэ, 
што штатной пропагандисттнэвь 
тевс ютавтыть общей роботасо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумонть ре
шениянзо кувалт, обкомтнэ коч 
касть пропагандань коряс инструк
тор^ Эзинек кенере минь неть ял
гатнень кемекстамо, сынст пельде 
жо кармасть уш сакшномо пеняця
мот сень лангс, што обкомтнэнь 
ды крайкомтнэнь секретартне тест 
пек ламо макснить общей робота, 
тейнить эйсэст обычной инструк
торокс.

Аволь седе вадрясто ашти те
весь районтнэсэяк. Райкомтнэнь 
пропагандисттнээсист шкаст пеле- 
дензэ а ламонть ютавтнить велет
несэ. ВЛКСМ-нь ЦК-сь кучнесь 
специальной ломантьворонежской, 
западной ды лия организациятне
стэ тень проверямо. Лангс ливтезь, 
што пропагандисттнэ козонть, при
мерно, 14 чить эрсить деревнясо 
ды велесэ Весе лия шкаст ютавт
нить районной комитетсэнть, тей

нить истямо робота, конась сеедь
стэ овси апак сюлмаво пропагаи- 
данть марто.

Бути жо штатной пропагандис
тэсь моли велев политэанятнянь 
ютавтомо, сестэ райкомонь секре
таресь максы тензэ ламо эрьва ко
дат заданият. Райкомонь штатной 
пропагандистэнть , попутно“ тевс 
ютавтыть народной образованиянь 
отделэськак, осоавиахимеськак, физ 
культурань тевтнень коряс коми- 
тетэськак, районной лия организа- 
циятнеяк.

Нать миненек а кода уш видес
тэ организовамс кушбу неть 2.000 
пропагандисттнэнь роботаст? Те 
ведь аволь уш пек стака теемс! 
Те, меельцекс, можна ды эряви, 
теемс!

Неть пропагандистской кадратне
де башка, минек улить малав
2.000 инструкторт райкомтнэсэ 
ды ошонь комитеттнэсэ. Те истя
жо покш вий, бути сонзэ видестэ 
тевс нолдамс. Сынесткак сех пек 
эряви ветямс пропагандистской 
робота. Зярдояк теде икеле ми
нек союзсонть арасельть ниле ты
щат платной роботникт! Зярдояк! 
Но тень лангс апак вано пропа
гандань тевесь минек икелев шаш
ты састо. Минь а кортатано, што 
минек ней пропагандась аравтозь 
седе беряньстэ,кода ульнесь Х-це 
с'ездтэнть икеле. Минь мольдяно 
икелев, но п̂ ек састо. Мекс? Ансяк 
секс, што те шкас серьезнойстэ 
эзинек кунда пропагандисткой ро
ботантень, комсомолецтнэнь по
литической воспитаниянтень. Минь 
беряньстэ вантано комсомолсонть 
политической роботанть лангс. 
Эряви ли кортамс, што комсо- 
молсонть пропагандистской робо
тантень истямо отношениясь ашти 
аволь партийной отиошениякс. Те
весь пачкодсь сезэнь, што средст»

(Поладксозо 2, 3-це страницат
несэ)
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КОЧКАМОНЬ ОД СИСТЕМАНТЬ КОРЯС СОВЕТТНЭС КОЧКАМ] 
КОМСОМОЛСОНТЬ политико-восп

КОСАРЕВ ялганть доклядозо
Поладксозо.

ветнень, конань ВЛКСМ-нь Цент
ральной комитетэсь нолдынзелро* 
пагандистской роботантень, ком
сомолонь сех ламо организацият
нева тевс ютавтозь аволь весе. 
Можна, в частности, ледстямс Кур
ской обкомонть, Узбекистанонь 
комсомолонь ЦК-нть, Челябин
ской обкомонть, Ярославской об
комонть, Ленинградской обко
монть ды лият.

Пропагандистской роботантень 
те аволь большевистской отноше
ниясь неяви сеньстэяк, што тар
кава комитеттнэ эзизь топавто 
ВЛКСМ нь ЦК-нть решениянзо 
пропагандистской кадратнень анок
стамодонть. Белоруссиясо колмо 
сядотнень таркас анокстазь ансяк 
190 пропагандистт. Белоруссиясо 
комсомолонь пропагандисттнэнь 
республиканской школасонть ке
мекстазь 400 ломантнень таркас, 
конатнень тонавтнемантень ютав
тозь средстват, анокстазь 200 ло
манть. Колхозтнэнь ды совхозт
нэнь комсомольской организаци
янь секретартнень курстнэсэ, ко
натненень истяжо нолдазь средст
ват, 250 ломантнень таркас анок
стазь 3 ломанть. Бульчом, Двгус- 
тайтис ялгантень, ЛКСМБ нь ЦК-нь 
васень секретарентень а ютко 
ульнесь кундсемс истямо „виш
кине тевентень“, кодамо пропаган
дисткой кадратнень анокстамось!..

Горьковской .областьсэнть 800

таркас анокстазь ошонь 368 про
пагандистт. Пропагандисттнэнь 
краевой школасонть ниле сядот
нень таркас тонавтнеманть пря
дызь 198 ломанть. Истямо жо по
ложениясь Ивановской, Западной, 
Курской, Сталинградской ды лия 
областнесэяк.

Эщо вейке пример. ВЛКСМ-нь 
ЦК нь омбоце пленумонть реше
ниятнень топавтозь, ЦК-нь бю
рось кувака шкань трудтн^де мей
ле тейсь программа ВКП(б) нть 
историянзо основной моментнэнь 
тонавтнеманть коряс. Лангс лиссь, 
што истямо роботанть туртов 
опытэнек, знаниянок минек уль
несть аволь сатышка. Покш лезкс 
тенек тесэ макссь ВКП(б)-нь ЦК-сь. 
Те программантень ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь макссь сех серьезной зна
чения ды мерсь обкомтнэнь ды 
крайкомтнэнь секретартненень 
личной ответственностест коряс 
ветямс руководства партиянть ис
ториянзо тонавтнемань кружок- 
тнэнь од программантень ютавто
масонть.

Мереде кевкстемс: обкомтнэнь 
ды крайкомтнэнь секретартнень 
эйстэ кие сонсь кундсесь те пек 
важной ды пек серьезной тевен
тень? Сех паро случайсэ кундсесть 
ансяк кой-кона ялгатне, ды те ис
тя сень лангс апак ванно, што зя
рыя организациятнень роботаст 
систематически ванкшнылннзе 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь. •

Эрьва активистэсь—политической роботник
Ленинской комсомолонть улить 

весе условиянзо политико-воспи
тательной ды пропагандистской 
роботанть парсте аравтоманзо кис, 
ленинизманть тонавтнеманзо арав
томанть кис: улить пропагандист
ской вийтькак, улить средстват
как. Результатнэ яла теке аволь 
покшт.

Мекс? Весе те толковави, вас
няяк, сеньсэ, што руководящей 
активесь те шкас эзинзетееэсинзэ 
сех покш мелявксокс од ломант
нень ютксо коммунистической вос
питаниянь ды политической робо
тань вопростнэнь. Минек руково
дящей ялгатне занязь мезьсэ ме
леть, ансяк аволь пропагандист
ской ды политической роботасо, 
сеедьстэ сонзэ целанек макстнесызь, 
ды теке марто кой зярдо мик бе
рянь пропагандисттнэнень. Област
ной комитеттнэнь ды нацреспуб* 
ликань ЦК-тнень васень секре
тартне эсьпрястловить эрьва ме
зенть содыцякс ды седе вадрякс 
ловить ютавтнемс певтеме заседа
ният ды тейнемс канцелярской 
сёрмалема. Комсомольской руко-

заседать, воспитательной робо
танть путни второстепенной робот- 
никтнэнь лавтовост лангс.

Ней минь чаркодинек, што про
пагандистской ды политико-вос
питательной роботанть мезекскак 
а ловоманзо каршо бороцямонть 
эряволь бу ушодомс обкомтнэнь, 
крайкомтнэнь ды нацреспубликань 
комсомолонь ЦК-тнень эйстэ, ли
якс меремс неть комитеттнэнь ва
сень секретартнень эйстэ. Минь 
тень эзинек ловокшно. Критико- 
винек райкомонь, ошонь комите
тэнь секретартнень, толковили- 
нек сынст ильведькстнэнь ды эсь 
шкасто эзинек нее, што препятст
виям ашти обкомтнэнь, крайкомт- 
нэнь ды нацреспубликань комсо
молонь ЦК-тнень эсист а виде по 
веденияст. Ней те миненек кар
мась улеме чаркодевикс. Секс, 
минь тейсынек сень, штобу седе 
курок витемс положениянть. Бути 
миненек сави политико-воспита
тельной ды пропагандистской ро
ботанть областной, краевой, рес
публиканской комитеттнэнь васень 
секретартнень ендо мезекскак а

водительтне а бажить ветямс по-(ловоманть ликвидировамс, сестэ
литической, воспитательной робо 
та, сонзэ лангс ваныть беряньстэ, 
снартнить кадовомс икелень по
зициятнес, ветямс кода мерить 
общей руководства. Минек руко
водящей ламо роботниктнэ лотк
сить од ломантнень ютксо парти
янть политической роботникекс 
улемадо ды ёмавтнить политичес
кой чутьяст. Минек комсомолонть 
руководящей роботниктнэ сезевсть 
политической роботанть эйстэ, 
тень кувалт сынь тейневкшныть 
теине практикекс, конатнеде зяр
до бути кортась Сталин ялгась. 
Политической роботанть ветямон
зо эйстэ васов туезь, комсомолец
тнэнь политической воспитаниянь 
задачатнень эйстэ ве енов туезь, 
комсомольской активистэсь карм 
си роботамо чавосто, лабордомо,

ламодо седе вадрялгады комсо
молонть пропаганданть аравтома» 
зо. Тень эйсэ, ялгат, ЦК нть ике
ле пелень роботанзо задачатнень 
эйстэ вейкесь.

Комсомолсонть политико-воспи- 
тательной роботанть вадрялгавто
мантень аволь вишкине препятст
виям ашти минек ламо активист
тнэнь политической алкине уро* 
венест.

(Таркасто вайгельть: Виде1).
Кой-кона ялгатне пропагандист

ской робота а ветить эщо сек
скак, што пелить невтемс эсист 
неграмотностест.

(Вайгельть: Виде1).
Сень таркас, штобу кеместэ ды 

эрьва чистэ тонавтнемс, кастомс 
эсь уровененть, конантеме вообще 
а кода улемс руководящей комсо* I

мольской роботасо, сыньседе вад
рякс ловить пря кайсемс полити
ческой воспитаниянть ветямонзо 
эйстэ. Истя седе спокойна!..

Нама, минек эйстэ ламотнень 
а сатныть знанияст. Но эрьвантень 
теньстэ эряви теемс практической 
выводт, но а кекшемс те асатык
сэнть. Тень а кекшсак! А кода 
сёпомс, што кой-косо комсомолец
тнэ кармить содамо эсь активист
тнэнь коряс седеламо.

(Вайгельть: Виде, ламо истят!).
Те истя секс, што активисттнэ 

виздезь чатмонить эсист мало- 
грамотностедест, а примсить ме
рат эсист тонавтнемаст организо
вамонть туртов, а тейнить эстест 
сех простой, практическойвыводт.

Истя вана, мезе жо миненек 
эряви теемс комсомолсвнть поли 
тико-воспитательйой роботанть ды 
пропаганданть коряс?

Васняяк,-^-тапамс комсомолсонть 
политической воспитаниянть мезек
скак а ловоманзо, кона моли, сех 
пек, руководящей комитеттнэнь 
васень секретартнень ендо.Минек 
активенть мелявтоманзо узко-прак
тической задачатнень эйстэ веляв
томс политико воспитательной ро
ботанть ветямонтень, масторонть 
ды партиянть политической эря
мосост основной вопростнэнь чар- 
кодемангень.

Омбоцекс,—систематически кепе
демс эсинзэ комсомольской акти
венть политической уровенензэ, 
теньтеме а кода ветямс комсо
молонть политико-воспитательной 
ды пропагандистской келей робо
та. Теке жо шкане эряви сех вад
ря комсомолецтнэнь ютксто тар 
гамс од вийть политико-воспита
тельной роботанть ветямонтень.

Минек, эряви меремс, ули а ви
де практика, зярдо политкружо 
конь ветямонтень нолдтнить ансяк 
партиянть члент эли кандидатт. 
Монь койсэ, проверязь эрьва ялгась, 
партиянть тевентень преданной, 
политически грамотной комсомо
лецэсь может ветямс те роботанть.

(Таркасто: Виде, программасонть 
те сёрмадозь).

Программасонть те сёрмадозь, 
но тевсэ те арась.

Колмоцекс,—теемс сень, штобу 
комсомолонть весе активесь, об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацреспубликань комсомолонь 
ЦК-тнень секретартнестэ саезь, 
ветяволь пропагандистской робо
та видьстэ первичной организа
циятнесэ, политкружоктнэсэ, про- 
пагандисттнэнь семинартнэсэ ды 
лиясо.

Нилецекс,—полавтомс комсомол
о н т ь  троцкисттнэнь каршо боро
цямонь методтрэнь, теемс сеть 
указаниятнень коряс, конатнень 
Сталин ялгась максынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-нть Пленумсо докладсонзо ды

заключительной валсонзо* Троц* 
кисттнэнь ловомс робочей клас
сонть эйсэ аволь политической 
течениякс, кодамокс сон ульнесь 
эщо 7--8 иеде икеле, но сиведезь 
маштницякс, шпионокс, диверсан
том  ды омбо масторонь развед- 
катнень агентэкс. Неень шкань 
троцкизманть сущностензэ келей
стэ толковамс комсомолецтнэнень- 
гак, од ломантнененьгак.

Ветецекс,—ветямс политической 
робота студенческой од ломант
нень ютксо. Те стувтозь участка. 
Васняяк эряви теемс сень, штобу 
студенческой одломантнеютавлизь 
партиянтьисториянзо коряс, Лени
низмань вопростнэнь коряс, общест
венной наукатнень коряс тонавтне
мань программанть. Эряви ликви
дировамс студенттнэнь ютксто ре
волюционной теориянть тонавтне
мантень аволь виде отношениянть. 
Тень эйстэ неявить чаво технициз- 
мань мельтне-превтне, конат сту- 
денчествантень мешить получамс 
политической знаният, кепедемс 
эсист политической грамотностест.

Котоцекс,—ленинской комсомо
лонть весе роботасонзо главноекс 
теемс кадратнень политически 
анокстамонь ды большевизманть 
тонавтнемань лозунгонть, конань 
аравтызе Сталин ялгась. Самай од 
ломантненень пек эряви тонавт
немс большевизманть, тонавтнемс 
ленинизманть основатнень. Ды те 
пек чаркодеви. Подпольясо минь 
араселинек, баррикадатнесэяк ис
тя жо, гражданской войнанть фронт
нэсэ минек эйстэ ламотне эзть 
ульне, ленинизманть врагтнэнь 
каршо партиянть бороцямонзо шко
ланть ламо комсомолецтнэнень 
эсист иест коряс эзь саво ютамс.

Сисемцекс,— эряви партиянть 
примерэнзэ коряс, эрьва комите
тэнть секретарентень, первичной 
организациятнестэ саезь ды нац- 
республикань комсомолонь ЦК-тнес 
пачкодезь, кочкамс эстензэ кавто 
заместительть. Теке жо шкане 
эряви кундамс комсомольской ак* 
тивень серьезной анокстамонтень.

Ды, меельцекс, эряви одс арав
томс первичной организациятнень 
промкстнэсэ ды комсомольской ак
тивень промкстнэсэ текущей по
литикань вопростнэнь, истя жо 
СССР-нть международной ды внут
ренней положениядонзо вопрост
нэнь толковамонть. Неть вопрост
нэнь толковамонть ули аволь виш
кине значениязо политико-воспи- 
тательной роботанть туртов.

Самай секс минек активистэнь 
тень сеедьстэ стака эрси отвечамс 
текущей политикань вопростнэнь 
лангс, што минь стувтынек ком
сомолецтнэнь промкстнэсэ, комсо
мольской активень промкстнэсэ 
общеполитической вопростнэнь 
толковамонть.

III. ВЛКСМ-нь ЦК-нь аппаратонть 
роботасонзо башка асатыкстнэ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь аппаратонть 
роботасонзо асатыкстнэ молить 
сетнень енов жо, конат улить тар
кава организациятнесэ. Те, васняяк, 
пропагандистской роботанть ланг
со лавшо руководствась. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть отделтнэ, примеркс, робо 
чей од ломантнень отделэсь ды 
студенческой од ломантнень от 
делэсь, ней малав овси мезтькак 
а тейнить пропагандань ды поли
тической воспитаниянь вопростнэнь 
коряс. Бульчом, неть отделтнэнь 
роботниктнэ арсить, што, келя, 
теезь пропагандань коряс инструк»

тортнэнь аппарат. Те а виде арсе
мась. Пропагандань ды политиче
ской воспитаниянь вопростнэнь 
коряс эряви роботамс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть весе аппаратонтень ды сон
зэ эрьва отделэнтень.

Омбоце покш асатыксэсь—те 
крестьянской од ломантнень отде
лэнть лавшо роботазо. Колхозной 
комсомолонь вопростнэнь лангсо 
сон роботась пек аламо. Меельсь 
шкастонть минь'тень карминек 
витеманзо.

Центральной комитетэнть отдел
тнэнь общей асатыксэст, монь
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койсэ, ашти сеньсэяк? што сынь 
а макстнить оперативной эрявикс 
влияния областной, краевой ды 
республиканской комитеттнэнь 
эрьва чинь практической роботаст 
лангс.

Но тень кис ЦК-нть отделтнэнь 
заведующейтне тердтнить эрьва 
кодатсовещаният, конатнень эйстэ 
ламотне просто лишнойть.

ВЛКСМ нь ЦК-нть ответствен
ной инструктортнэ тевс ютавтне
вить сеедьстэ а видестэ. Сынст 
эйстэ кой-конатнень некшневи ба
жамост организациястонть непре
менна мезеяк «сокардамс- ды мей
ле весе тевенть невтемс берянь 
ендо. Зярдо сынест савкшны те 
теемс, сынь эсист тевест ловить 
топавтозекс. Но инструктортнэнь 
омбоце группась сэреди лия серь* 
езной асатыкстнэсэ. Сынь парсте 
якить организациятнес, поручения

тнень топавтыть „сеньстэ сезэнь“ 
ды те эли тона областенть комсо
молецтнэнь эрямостост мезеяк од 
а неить.

Од тейтерь-авань секторось, 
ЦК-нь секретаренть Васильева 
ялганть марто прявтсо, меельсь 
шкастонть эсь прянзо невтни лав
шосто. Те секторонть ули алкук
сонь опасностезэ ёмавтомс од 
тейтерь аватнень марто сюлмаво
манть, тень кувалт злободневной 
вопростнэ, конатнень содамо ба
жить од тейтерь-аватне, а кармить 
неявмо ЦК-нть роботасонзо.

Бути кортамс пионертнэнь от* 
делдэнть, то сонзэ роботазо неяви 
пионерской организациянть аволь 
удовлетворительной состояния
донзо. Те отделэсь, мон бу мере
влинь, роботы аволь серьезнойстэ. 
Пек ламо кортнить эрьва ме(зде 
ды просто эрьва мезевтемеяк.

IV. Чутко относиться эрьва 
комсомолецэнтень

Кода содатадо, комсомольской 
организациясь эсинзэ пелекс арав
ты сень, штобу од ломантнень во* 
спитать коммунизмань духсо, 
ВКП(б)-нтень ды сонзэ сталинской 
Центральной Комигетэнтень пре- 
данностень духсо. Те жо корты, 
што комсомолсонть кодамояк лия 
организациянть коряс пек седе 
ламо должен улемс ломантненень 
чуткрй, мелявтозь, заботливой под
ход, лиякс меремс эрьвантень 
башка подход. Теньтеме а мезть 
кортамскак коммунистической вос- 
питаниядонть. Сталин ялгась 
ВКП б) нь ЦК-нь февральской Пле
нумсонть заключительной валсон
зо пек критиковизе партиянть 
башка члентнэнь судьбантень фор
мальной, оймевтеме, бюрократиче 
ской отношениянть сынст лангс 
те эли тона провинностенть кис 
путовиця взысканиятнеде вопрос
тнэнь решамсто. Организациянть 
башка члентнэнь судьбантень 
оймевтеме ды формально бюро 
кратической подходосьседеяк пек 
корс а кирдеви комсомолсонть.

Индивидуальной подход—вана 
воспитаниянь главной условиясь. 
Но те главной условиянть минек 
ламо ялгат стувтызь. Кой-кона 
руководительтне комсомолецтнэнь

ловить прясо. Эрьвантень башка 
конкретной подходонть таркас 
ютавтневи валовой, огульной под
ход. Те неяви сеньстэ, што истя
мо эли кодамо проступканть кис 
комсомолецэнть витемань меракс 
ютавтневи комсомолонь рядтнэстэ 
непременна панемась, ды теке 
марто сеедьстэ сонстемензэ. Ком
сомолсто панемасо чумондомс 
минь можем ансяк алкукс кола
возь, а витевикс ломантнень эли 
врагтнэнь. Весе лиятнень жо ми
ненек эряви воспитывать, перево
спитывать, нама, а отказамс чу
монь теиця комсомолецтнаньлангс 
взыскания^» мерань путнеманть 
эйстэ. Но мекс минек ялгатне ар
сить, што взысканиянь меракс мож
на ютавтнемс ансяк комсомолсто 
панеманть. Те а виде. Секе тев 
пансить пасивностень кис, союзной 
обязанностьнень а топавтомань 
кис, членской взностнэнь а пандо
мань кис, промксов ды политкру 
жоков а яксемань кис. Ламо ял
гатнень счётсто нардтнить, прок 
„механически выбывшейтнень“. 
Тень пингстэ кортнить истя: Ну, 
мезе буто, комсомолось—ламомил* 
лионной организация, секс мезе
як мартонзо а тееве, бути сон ули 
менстязь сядот эли тыщат комсо
молецтнэнь эйстэ.

Кемекстамс велень организациятнень

тейнить тевть зярыя лия органи
зациятнень кис, полавтнить сынст, 
обкомтнэ ды крайкомтнэжо сеедь
стэ тенень лездыть, осоавиахи- 
менть, физкультурной организа
циятнень, красной крёстонть, 
МОПР-анть ды мик искусстват- 
нень тевтнень коряс уполномо
ченнойтнень роботаст кис ответ* 
ственностенть персональна пут* 
нить комсомолонь велень райко
монь секретаренть лангс.

(Вайгельть: Ули истямо грех!).
Сех ламо конёвтнэ, конат мо

лить неть организациятнень пель
де, кучневить комсомолонь райко
монь секретаренть лемс истямо 
сёрмадовкс марто: „секретаренть 
личной ответственностьс“. Вана 
кодамо безобразияс пачколи те 
весь. Теке марто эряви меремс, 
што общественной эрьва кодат 
организациятнень ды государст
венной органтнэнь комсомолонть 
эйсэ истямо полавтнемась келей
стэ ютавтневсь. Истя, примеркс, 
минь аволь чуросто полавтнитяно 
осоавиахимень организациятнень, 
роботатано сынст кис, сестэ кода 
минь обязанойдяно роботамс сынст 
вельде, сынст тевс нолдамс од ло
мантнень воспитаниянть туртов.

Аволь те тувталонть кувалт ли 
комсомолонь райкомтнэнь секре
тартне эрсекшнить районнойдент- 
расонть то агротехнической меро
приятиятнень коряс, то тунда ви
дема шкастонть культурно-просве
тительной роботанть виензамонь 
коряс, то кинофестиваленть коряс, 
то спартакиадатнень эли олимпиа
датнень коряс пек ламо .штабт- 
нэнь“ а полавтневикс председате
лекс. Ловинк сень, штоэрьва „шта
бось“ заседает ды сёрмады. Эрьва 
кодат организациятнень пельде 
вербовщиктнэ велень райкомонь 
секретаренть ламо шка сайнить 
мобилизациятнень коряс эсист раз- 
нарядкатнесэ. Ды мезе сехте по- 
разительноесь—весе те тейневи 
обкомтнэнь ды крайкомтнэнЬ со
дамост, согласямост! коряс. Седеяк 
ламо, обкомтнэ ды крайкомтнэ ве
лень райкомоньсекретаренть пель
де тувталтомо вешить эрьва ко
дат отчётт ды Сводкат, сведеният 
ды докладной запискат ды таго

яла личной ответственйостень ко
ряс. Виницкой обкомось жо, при
меркс, додумался комсомолонь рай
комонь вейке секретарьпельде ве
шемс кинофестивалень весе участ- 
никтнэнь списка, конатнеде уль
несть 12 тыщадо ламо.

Кочкамонь од системанть коряс 
Советтнэс кочкамотненень анокста
монть марто эряви велень р а й о н 
тнэнь менстямс лишной „ответст- 
венностенть* ды надуманной обя
занностнень эйстэ, . эрьва кода 
шождалгавтомс сынест условият
нень комсомолецтнэнь ды од ло
мантнень ютксо политической, 
воспитательной роботанть туртов.

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть ре
шениятнень коряс комсомолонть 
роботанзо одкс теезь, миненек те
ке марто эряви Советтнэс сыця 
кочкамотнень ловозь ютавтомс 
аволь комсомольской од ломант
нень ютксо политической покш 
робота. Эряви ютавтомс комсомол
со а аштиця робочей од ломант
нень промкст ды конференцият, од 
тейтерь-аватнень с'ездт, од интел
лигенциянть эрьва кодат конфе
ренцият ды совещаният сень тур
тов, штобу советской, од ломант
нень весе слойтнень анокстамс 
сыця кочкамотненень.

Сех пек а кода ютамс сеть од 
ломантнень вакска, конат те шкас 
кадовкшныть минек ендо меляв- 
томавтомо. Те—кудоютконь хо- 
зяйкатне, кудоютконь роботни
цатне, торговой учреждениятнесэ 
ды кустарной кооперациясонть ро
ботыця од ломантне ды лият.

Арсян эщо зярояк валт ёвтамс 
антирелигиозной роботадонть, ко
нань комсомолось пек лавшомты
зе. Комсомольской ламо организа
цият алкуксонь тевсэ отказасть 
сонзэ эйстэ, се шкане зярдо эрьва 
кодат мастень церковниктнэ ак- 
тивнойгавтыть од ломантнень ютк
со, сех пек од тейтерь-аватнень 
ютксо эсист деятельнрстест. Эря
ви ли невтемс фактт? Монь койсэ 
те а мейсь. Эряви теемсвейке вы
вод: виензамс комсомолсонть, весе 
од ломантненьютксо, сех пек кол
хозной, национальной од ломант
нень ды од тейтерь-аватнень ютк
со антирелигиозной пропаганданть.

Видестэ топавтнемс партиянть указаниятнень
Кочкамонь од системанть коряс 

Советтнэс сыця кочкамотнень ку
валт ды комсомолонть перестрой- 
канзо кувалт эряви виензамс ком-

Но мезть кортамс башка комсо
молецтнэде! Зярс Центральной ко
митетэсь эзь ледстя обкомтнэнь 
ды крайкомтнэнь секретартненень, 
сынь паро мельсэ мирильть кол
хозной первичной цела организа
циятнень емсемаст марто. Ули кол
хозной а покшке организация, ко
наньсэ, ВЛКСМ-нь уставонть ко
ряс, колмо члент. Райкомтнэ жо 
„руководстванть удобстванзо“ кис 
истят зярояк организациятнень 
кармасть вейсэньгавтнеме, лиякс 
меремс уставонть наяв колсеме. 
Тенень мерить аламо комсомолецт 
марто организациятнень кустова
ния. Неть перетасовкатнень кувалт 
сынст эйстэ ламотне вообще ка
ладсть.

Советтнэс сыця кочкамотнень ло
возь эряви сех пек мелявтомс ком
сомолонь колхозной первичной ор
ганизациятнень кис, истя жо ком
сомолонь велень райкомтнэнь ро
ботаст кис. Велетнесэ лововить 
комсомолонь колхозной 97 тыщат 
первичной организацият тосо, ко^о 
арасть парторганнэацият, Вана ар

седе, кодамокарми улеме комсо 
молонь колхозной организацият
нень значенияст Советтнэс сыця 
кочкамотнесэ.

Эряви седе парсте инструкти
ровамо первичной организацият
нень секретарест, сех пек тосо, 
косо арасть парторганизацият. 
Мейле максомс тест эрявикс лез
дамо, Советс кочкамотненень анок
стамосонть ды кочкамотнень ютав
томасонть сынст поведениянтень 
максомс партийной ' руководства. 
Тевесь ламодо карми аштеме ве
лень райкомонть роботанзо эйстэ. 
Истямо ладсо, кодамо сон ней, не 
может ветямс од ломантнень лан
гсо руководства. Велень райко
монь секретарентень кияка лезды, 
кияк сонзэ а инструктирови. Ды 
теке жо шкане сонзэ лангс пут
нить пек ламо тевть, вешить от
ветственность решительна весе 
сень кис, мезе марто вастневи 
комсомолось. Райкомонть отделтнэ 
кадовкшныть ве енов, аппаратось 
тейневкшни обезличеннойкс.

Велень райкомтнэ, прок правила,

кавто комсомолецтнэнь истямо 
конкретной ильведьксэнть кувалт 
миненек сави ёмавтомс кочкицят
нень ламо вайгельть. Можна мельс 

сомолонть лангсо партийной руко- саемс лия примергак, зярдо ком- 
водстванть. ВКП(б)-нь ЦК-нь пле- сомолецтнэ могут вообще ве енов 
нумонть решениятнень коряс ком-1туемс кочкамотнеде икеле робо- 
сомолонть роботанзо перестрой- , танть эйстэ, максыть действиянь
кась парторганизациянть лезда
мовтомо миненек а ютавтови. Са
инк, примеркс, комсомольской ор
тантень кочкамсто закрытой (тай
ной) голосованиядонть вопросонть. 
Партийной организациятнень лез
дамовтомо^ комсомолонтень пар
сте а ютавтови те сложной робо
тась. Истяжо а савкшны кавтол
домс, што комсомолонть лангсо 
партруководствань аразь-чись, куш 
бу сеть таркатнесэ, косо арасть 
партийной организацият, ды вооб
ще комсомолонть лангсо партру- 
ководстванть лавшо-чись карми 
активизировамо од ломантнень 
ютксо минек врагтнэнь деятельно
стей. Саеде мельс комсомольской 
кодамояк башка ячейка, конань 
арась политической сатышка опы
тэзэ. Арседе, што комсомолецтнэ, 
примеркс, снартыть администриро
вать сень таркас, штобу чаркоде

оля-чивраждебной элементтнэнень.
Вана мекс эряви эсь шкасто ви

ензамс комсомолонть лангсо парт- 
организациятнень ендо руководст
ванть.

Ленинской комсомолонтень во
обще а кода ютавтомс эсь робо
танзо партийной руководствавтомо, 
сех пек кочкамонь од системанть 
коряс Советтнэс сыця кочкамот
нень шкасто. Эряви меремс видь
стэ, што минь не можем стямс од 
ломантнень прявтокс од Конститу
циянть коряс Советтнэс кочкамот
нень марто, бути минек а карми 
улеме соответствующей партийной 
руководства.

Эряви од ломантненень эрьва 
кода толковамс, што сынь должны 
парсте кунцолокшномс партиянть 
указаниятнень, руководствоваться 
сынст коряс, теемс неть указани
ятнень коряс. Ансяк те условиянть

виксстэ толковамс. Истямо воз- пингстэ минь можем од ломант- 
можностесь жо апак ёрто. Вейке-»нень ветямс эсинек мельга.
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Вывшей учебиоИ заведеииятнвсз
КОНСОИОЯкСНОЙ

оргаиизацнятнеиь
стоуктурадпст

ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
ПУТОВКСОЗО

ВЛКСМ-нь комсомольской орга
низациятнень кочкамонь сыця кам- 
паниястонть полавтомс, ВЛКСМ-нь 
уставонть коряс, вузтнэсэ комсо
мольской организациятнень струк
турам истямо ладсо:

а) высшей учебной заведениянь 
ВЛКСМ-нь комитет;

б) факультетской организацият
нень ВЛКСМ-нь бюро;

в) Группатнень комсорг 
(ликвидировамс курстнэсэ комсорг- 
тнэнь курсовой бюротнень).

ВЛКСМ нь ЦК нь секретаресь
А. КОСАРЕВ.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ 1 
м а к сы т ь  

НОРМЛТНЕНЬ
Березникень район. Судосевань 

НСШ-сэ улить БГТО-нь 28 знач
кист ды ГТО-нь колмо значкист, 
но тонавтницятне тень лангс эзть 
лотка.

Маень 14-це чистэ ушодсть обо
ронной значоктнэнь лангс нормат* 
нень максома. Мокшанов Вася, Зо 
това Пава ды Зоткин Лёня комсо
молецтнэ норматнень максома
сонть примить сехтеактивной уча
стия, сынь норматнень топавтыть 
велькска.

Комсомолецтнэ эсисть икнлев 
путсть задача—кантлемс оборон
ной колмонь-колмонь значокт.

Зоткин.

АРДАТОВАНЬ ОШОНЬ 
СОВЕТЭНТЕНЬ ИСТЯ 

ЭРЯВСЬ
Икелень соборонь сэрей башнян 

тень Ардатовасо теезель парашют
ной вышка. Ютавтозельть тенень
7 тыщат целковойть ярмакт. Уль
несть ламо учомат ды весе ёмасть 
стяко. Вышканть строизь, но ара
сель парашют. Осоавиахимень 
районной советэсьчист» маньчнль: 
.вана неть «тнеетэ кермя улеме*. 
Яла теке Ардатовань од ломантне
нень эзь саво кирнявтнемс пара
шютной вышкастонть.

Ней ошонь советэсь тейсь пу
товкс: калавтнемс парашютной 
вышканть, кирпецтнень нолдамс 
лия тевс. Сисем тыщатне ведьс 
прок ёртозь, манязь ды парашют
ной вышкавтомо кодовсть од ло
мантнеяк. Районной организацият* 
не овси а мелявтыть сень кис, 
штобу ошсонть кармаволь улеме 
од ломантненень пек вечкевикс 
парашютной спортось.

Г. Ю ртаев.
—  о о о - —

Школанть перька 
кармась улеме мазый

Ч амзинкань район. Хлыстовка 
велень аволь полной средней шко- 
ланть перька кодамояк чувто эзь 
ульне. Те тундонть жо сынсь 
тонавтницятне вейсэ учительтнень 
марто ютавтсть тень коряс покш 
робота. Сынь вирьстэ таргсесть 
ды школанть перька путнесть ла
мо чувтот ды весе таркась ванькс
стэ урядазь.

Школасонть организовазь цве- 
товодонь кружок, кона карми пут
неме ды видеме цецят. Карми уле
ме теезь цецятнестэ покш клум
ба.

П. Машутов.

Машнь 21-це чистэнть . СССР Н— 170“ самолётось, конань 
ветясь Советской Союзонь героесь М. В. Водопьянов,—валгсь  
пелеве ено полю сонт ь районсо вй  лангс. Самолётонь борт- 
сонть ульнест ь пелеве ёнксонь экспедициянт ь начальникесь  
О. Ю. Ш мидт , М. В. Водопьянов, М. С. Бабуш кин , И. Т. Спи
рин, Ф. И. Бассейн. П . П. Потенин, С. А . И ванов. Полюсонтень 
валстозь зимовщ икень группа: И. Д. Папанин, Э . Т. Кренкель, 
Е. К. Федоров, П. П. Ш ирш ов, конат  истя ж о ливт яст ь  
„СССР Н— 170■ самолётсонть. Пелеве ено полюссонть лы йни  
Советской Социалистической Республикат нень Союзонть ф л а 
гось.

СНИМКАСОНТЬ {керш ендо вить енов): зимовщ икт нэнь  
группанть начальникесь И. Д. Папанин ялгась. Пелеве ёнк
сонь экспедициянт ь начальникесь О. Ю. Ш мидт ялгась ды 
„СССР Н—170ш ф лагманской кораблянт ь командирэсь Совет
ской Союзонь героесь М. В. Водопьянов ялгась цент ральной  
московской аэродромсонть ливт ям одо икеле.

ЭЙКЛКШТНЭНЕНЬ
плнжозь

КУЛЬТУРАНЬ д ы  
ОЙМСЕМЛНЬ ПЛРК

Маень 24 це чистэнть Саран 
ошонь пионертнэнень ды эйкакшт
нэнень панжозь культурань ды 
оймсемань покш парк. Тосо теезь 
волейбольной площадкат, вадря 
стадион юной футболисттнэнень, 
чийнемань ки, велосипедсэ ардтне
мань круг, сцена, ойсема, ловнома 
таркат ды лият.

Паркось икеле ульнесть кадозь 
сад. Ней сон весе витнезь, уря
дазь, теезь мазыекс. Касыть эй* 
сэнзэ эрьва кодат чувтт.

Весёласто ды интереснойстэ кар
мить тосо ютавтнеме ютко шкаст 
Саранскоень эйкакштнэ. Уш пан
жома чистэнть тозонь пурнавкш
ность школатнестэ ламо тонавтни
цят ды пионерт. Эйкакштнэнь вас
тынзе мазыйстэ налксиця музыка.
1-нь школань тонавтницятне орша
зельть национальной костюмсо, 
сынь морызь „Сталиндэ моронть*. 
Мейле тейнесть интересной выс» 
тупленият лия школатнень тонавт
ницятнеяк. Чоп парконть келес 
гайгильть морот, марявильть дек- 
ломаторт, неявильть киштницят 
ды танцовицят.

А. Дмитриев.

ФИЗКУЛЬТУРЛ ДЫ СПОРТ
Чамзинкасо маень 23-це чистэнть 

пИАОвсть легкой атлетнэнь коряс 
(пятиборье ды валейбол) физкуль
турной покш пелькстамот. Пельк
стамотнесэ примасть участия рай
онсонть 30 сех вадря физкультур
н и к ^  ды физкультурницатне.

Пятиборьенть коряс васень тар
канть саизе Чамзинкань средней 
школась (пурнась 14 очкат). Ом
боце тарканть саиве районной 
центрань кемандась.

Личной первенстватнесэ васень 
таркатнень саизь: цератненьэйстэ 

Панякин ды Есин; аватнень эйс
тэ—Ларкичева.

Волейболсо налксемасонть из
нясь районной центрань коман
дась (2:1 счет марто).

Ней Чамзинкань физкультурник^ 
нэ кеместэ анокстыть спортонь 
весе видтнэнь коряс Березникень 
райононь физкультурниктнэнь мар
то пелькстамотнес. Жаров.

о о о

РОМОДАНОВЕЦТНЭ И З Н Я З Ь
Неть читнессэ Алатырь ошонь 

стадионсонть (Чувашской респуб 
лика) прядовсь Алатырь станциянь 
футболисттнэнь марто Ромодано
вань футболисттнэнь налксемась.

Ромодановецтнэ тенень ульнесть 
апак анокста. Кучозь команданть 
капитанось Малкин ялгась футбо
листнэнь пурныль ки куншкасто 
ансяк сестэ, зярдо уш эрявсь ту
емс Алатырев. Эзть ульне саезь 
районсонть сех вадря футболис

тнэ Кузнецов ды Карасев ялгатне. 
Налксемась прядовсь 6:2 счетмар 
то—-Алатыренть лезэс. Ромодано- 
вецтнэ изнязь. Тесэ ламодо чумо 
физкультурань ды спортонь коряс 
уполномоченноесь Осипов ялгась, 
конась сезизе те налксемантень 
анокстамонть ды вообще берянь
стэ вети районсонть физкультур
ной роботанть.

Вл. Ананьин.
Ромодановань район.

о о о

Изнясь Саранскоень командась
Маень 30-це чистэ Саранск ошонь 

еДивамонь“ стаднонОсь пешксель 
ломанде. Пурнавсть малав 4 тыщат 
ломанть. Сынь састь ваномо Са
ранскоень ды Пензань „Спарта- 
конь“ футбольной командатнень 
налксемаст.

Васенце таймсэнть командатне

налксесть вейкетьстэ, сон прядовсь 
1:1 счет марто.

Омбоце таймсэнть Саранскоень 
командась кармась налксеме седе 
активнойстэ. Налксемась мольсь 
свал Пензань команданть ортанзо 
икеле. Матчось прядовсь 3:2 счет 
марто Саранскоень команданть 
лезэс.

3:2
Маень 27-це чистэнть Саранско

ень ошонь стадионсонть ульнесь 
те сезонстонть футболсо васень 
налксема „Динамо* физкультурной 
обществанть ды консервной ком
бинатонь футболисттнэнь ютксо.

Налксемась мольсь парсте, весеме
зэ 70 минутат, налксемась пря
довсь консервной комбинатонь 
футболистнэнь лезэс 3:2 счет марто

К;

МЕКС ЁМСИТЬ ГАЗЕТТНЗ
Кобай велень почтась роботы 

беряньстэ. Газетань дыжурналонь 
сёрмадстыцятне ламонь-ламонь ковт 
а получакшныть газетат.

Мон эщо 1936 иень ноябрь ков
сто сермадстнинь „Селькор“ жур
налонть лангс кавто ковс, но те 
шкас вейкеяк экземпляр эзинь по
луча. Март ковсто сермадстынь 
„Пионерская правда“ ды „Колхоз
ные ребята* газеттнэнь лангс, 
но нейгак эщо а получан эйсэст.

Монь ды лиянь пеняцямотнень 
лангс почтань роботникть отве
чить: „подпискась 5що!апак кучт*.

Апрель ковсто сермадстнинь 
„Ленинэнь киява* газетанть, но 
получинь ансяк колмо номерт, 
косот весе лия газеттнэ--а содан. 
Паряк отвечить тень.

Е. Агеев.
Дубвккань район.
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Пеоиизъсэ а кзпшить 
ислятнень панжоио

Б. Березники. Пермнзь велесэ
малав весе ниленест колхозтнэ 

‘прядызь тунда видеманть. Тосо
* Калинин лемсэ колхозось маень 
17-це чистэ уш кундась ярвойт
нень кочкомо, кечкеть 80 гектарт. 
Ярвойтнень кочкомо кундасть ис
тяжо лия колхозтнэяк.

Но колхозтнэнь вейкеяк правле
ния те шкас мезеяк эзь тее эйкак
шонь яслятнень панжомаст коряс. 
Калинин лемсэ колхозонть ули те
нень кудозояк, но тосо ниле ете 
натнеде башка овси мезеяк арась. 
Правлениянь председателесь Иль- 
каев П С. кудонтень етоликень, 
екамикинень, лавсень ды лия эря
викс вещань анокстамо а арси. 
„16-це партс'езд* колхозсонть жо 
яслятнень туртов эзть яво кудояк. 
Тесэ председателесь Бояркйнов» 
еи мезекскак а лови яслятнесэ эй
какштнэнь воспитанияньтевенть.

Колхозницатне паксяв туемстэ 
эсист эйкакшост кадносызь чаво 
кудос, косо сынст мельга кияк а 
ваны.

В. Мокшалеев.
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