
ЭРЬВА КОМСОМОЛЕЦЕНТЕНЬ МАКСОМС СОЮЗОНЬ ОД БИЛЕТ!
БоевоЛстэ топавтимс обкомонь 
решоннянть

Весе союзонь ленинсн. коммунист, од ломань союзось>

Билетэнь поаавтнвманть коряс 
придварительной итогтнэ «артыть 
еевь коряс, што кампаниясь ко
мсомольской массанть кастызе 
общественно- политической ды 
производственной активносгензз. 
Комсомолось партиянть руковод 
стваазо коряс боевойстэ кундась 
социалистической строительства̂  
ео конкретной задачатнень реша 
мо.

йирька шкас ламо колхозга 
цехка касть од ломанень—ком
сомольской ударной бригадат. 
Комеомоледнз п̂ омфиналанонть 
топавтиманть* колхозонь хозяй
ствань кемекстамонть ды тундонь 
»идижавтФнь анокстамонть коряс 
сайсть конарстнойть самообяза 
тельстват.

Теке шкастонтьиетя жо покш
сто касць ды паролгаць внутри- 
€о*м*н«й роботась.

Ана* вана сеиь ланкс, што 
улить достиженият, яла теке ла 
мо районга улить грубойть из- 
вращеният, косо бялетзнь полан* 
тяииаиь кажпаниянть велявсть 
»ли чмСто технической тевекс 
али чисткакс.

Балетэнь полавтниманть зна- 
чениянть ламо райкомга робот
никнень беринстз чаукодемась, 
полавтнимавтейь лавшосто анок
стамось (крайстэ эрьва чинь опе 
ративноЙ руководствань ветямось 
тройкатнень пельде да лавшосто
содыця уполномоченноеньтаркань 
ичейкава кучумась-пачтизе ор
ганизациянть покш процент от- 
севе.

Сисем районга 7138 комсояо- 
хецзэвь таркас (етаточетос 1/1 
— 1932 иень) билет максть ан 
ежк 5438 комсомолецнэнь. Неть 
ивйотвэ пансть комсомомолсто 
ВОЗ ломань (лово-итъ отсевенть 
поц) Огсевенть эйстэ ламо слу
чайть районной контрольной ко
миссиятне эсть ванно, отсевенть 
коряс райКК-нь куроксто эрявить 
ванномс материалтнэ ды чумот
нень таргамс отвечамо.

Течеяь чинь номерсэнть печа 
тазь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
решениясь максы васень очередь 
райотвэнбнь виде питне. Бюрось 
нолдавт ильветкснэнь витемост 
.оряс тештясь »аио праиичес- 
койть мероприятияг. ВДИ^-нь 
НК нь р акйкомоаь ды обкомонь 
и е  а т  е м а т н э н ь  тевс 
ьпвЕ ютавто, Рузаевкань урок 
иень апак лово васень очередс»
хайо райкомт аолавтниманть ве
лявтызь простой технической те 
вке эли чисткакс.

Теке хо шкастонть кампания 
еь вицтэ невтезе, што ламо рай 
комт лавшосто келейгавтызь но 
иичевнень ютксо большевистской 
воспитаниянть.

Массовой работаать ве пелев 
ёртомась минек пачтимеаь истя 
мо случай, што ламо ячейаава 
кулацкой агитациянть влаааиян- 
«о коряс новичекнень ютксто ла 
мо отказасть билетэнь получа
модо.

Тень коряс райкомтнэ-эсп 
машто мобилизовамс комсомольс
кой массатнень, штобу максомс 
отпор кулацкой влияаиятнеаь 
ды кепидежс организациянть аь- 
тш оствш  ховййственно-поди-

тическ ой задачатвеоь решамос 
партиянтень лездамо.

Большевистской воспитаниян 
задачатненень оппортунистэкс ни 
тнень а максомась билетэнь по- 
лавтпиманть перька классовой 
борьбань процессэнть а чаркоде
маст. эрявить маштомс. Эряви ке 

! рямС кулацкой агитациясь, лав 
| шо ячейкатнень калавтыцятнень.
; Эряви ёвтнемс военной опаснос- 
! тенть сущностезэ да масторонь 
' ванстамонть кемекстамось. Весе 
1 не фактнэ кармавтызе ВЛКСМ*нь 
обкомонть пштистэ выводонь тее 
же не райкомтпэнь руководстван 
ть коряс, конат билетэнь полав- 
тниманть ютавтызь васень очере 
деэ, конат нолдасть ламо ильвет 
кет. ВЛКСМ нь обкомонь бюрось 
кой -кона райкомонь еекретарт 
нень ды уполномочениойтнень 
коряс тейсь еогошой взыекания- 
нь мерат ды кармавтынзе, штобу 
еыпь примавольть решительной 
мерат ильветкснэнь витимасо.

Рай&омтнэнь, рай КК нь ды 
уполномочоннойшень икеле ашти 
боевой задачакс штобу эрьва 
ячейкас максомс уполномоченной 
ть, проверямс комсомолсто пани
кань ды отказамонь елучаатне. 
Максомс отвечамо ЦК-нь, обко
монь певтевкснэнь мендицятнень.

Колхойсэ, велесэ, ячейкасо ку 
льтурно -массовой 'роботанть ке 
лейстэ ютавтозь, кулацкой мель* 
тненень отпоронь максозь—комсо 
жолось д о л ж е н  д> бувзмс 
союзс новичекнень кемекстамонть 
партиянть аравтозь хозполитза- 
дачатяень решамосо — кастамс 
сынст активностест,

Весе те роботась должен ютамс 
бюронь коч ка мот нень  ды 
ВКП(б) нь ЦК нь колхозной ячей
кань коряс решениянть топавти 
мань ванномканть марто вейс 
сюлмазь.

Те робутась ютавтомс саезь 
еамообязательстватнень топавти• 
мень проверямканть ды внут
рисоюзной робутангь парсте ла
дямонть марто. Полят ды воен
ной учебась, членской взносонь 
коряс долконь жаштомась ды 
сменань воспитаниясь — должна 
улемс эрьва чинь роботакс эрь
ва ячейканть, эрьва комсомоле- 
центь.

Теке марто эряви паролгав 
томс билетэнь полавтнитамть 
коряс партийно руководствась, 
конась ламо ячейкава ульнесь 
берянстэ ладязь.

Билетэнь максомасонть полав 
тнимась а прядови. Вилс1энь мак 
сомась улиза зачалакс активно- 
етенть кепедемасо.

Ней эряви образцовойстэ арав
томс комсомолецвэнь коряс уче. 
тось, эрявить кочкамс ячейко
вой учетчикт ды ютавтомс 
Сынст ютксо инструктажт.

Райкомтнэнень эрявить при 
иамс истят мерат, штобу курок
сто ютавтомс тевс вере аштиця 
организациятнень решезияст.

Омбоцекс очередень райкомт- 
ненень эрявить ловомс васень 
очервдсэ райкомтнэнь урокост 
ды организовамс парсте билетэнь 
полавтйижааь кампапияать.
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ЛИСИ 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 козо 49 тр. I б ковс 2 ц. 40 тр. 
3 „ 1 ц. 20 „ I и е е 4 ц. ВО тр.

Зейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ьЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо'

У л е з э  упонокс
Темниковской ды Красноолоб адской 
р* попавтниманть теизь техничес

кой тевекс ды чистк ке
1

Омбоце очередень, гайоткэ ды седе
як пек Рузаевка иляст нолда истя

мо йльведезкст
Виткстамс, што не успехнень ]

Ивакссо. конань билетэнь полавт- 
нимань шкасто хозполитзадачат 
нень (гундонь видимантень анок
стамосо, промфинпланонь топаз 
тимасо, ударной производствен
ной бригадань организовамосо ды 
лият) решамосо теезь комсомо 
донь ячкйкатне ВЛ&СМ нь рай
комтнень, конат билетэст полавт
низь васень о̂чередсэ яла теке 
улить асатыксэст. Сынь весеме 
ячейкатнева эсть машто топав
тнемс билетэнь полавтниманть 
коряс аравтозь задачатнень.

2 Штобу а нолдамс биле ламодо 57 комсомолец, теевсь 
•иэнь полавтнимань кампанв ошсев— 330. эсть машто билет 

янть простой технической тевкс энь полавтниманть коряс орга- 
ламо райорганшацият ды ячей .шаовамс оператайной руководст- 
кат ЦК-нь крайкомонь ды обао ваить) Темниковань комсомолонь 
монь невтемат^ень тевс эзизь райкомонть секретарентень. Ба

Имшзрзянь Ш О М  
обномонгь.

Постоназлаяйязо 
апрелень 4 чистэ 

1932 иестэ.
Айоль пешксэ итогтнеде бил» 

тэнь п.1лазп>и«8дп 'Арраговскей, 
3 Игнвтовгкай, Инсарской, Кочку
ровской, Кра*н телободзюй, Сг - 
У^йговсхсй, ды Тамнихоаскай 
эбонгнвва.

ютавто.

З Ламо райкомонь ды упол- 
■ помоченноень пельде не 

ячейкатвенепь, конат ^билетэнь 
полавтоманть велявтызь чистка- 
кС отпор максозь арасель, секс 
билттзаь полавтниманть. Коряс 
основной мероприятиятне сезе
всть.

4 Темниковань, Краснослобо 
♦ декоень, Ст. Шайговань, 

Б. Игнатовань ВЛКСМ-нь райко 
мтнэнь пельде комсомольской ма 
сеянть ды седияк пек новичек- 
нень коряс большевистской вос- 
пиганиянтннь ды кампаниянтень 
политической питнень максоман 
тень ульнесь невтезь оппортунис
тической^ питнень амакссома.

Комсомольской ды несоюзной 
робочеень ды колхозной од дема 
гнень ютксо комсомольской ячей 
катнепь кемекстамонть коряс ды 
сынст боеспособностест карамо
нть коряс массово воспитатель
ной робота ютавтозь арасень се
кс ламо ячейкава билетэнь по- 
лавтниманть велявтызь чисткакс 
(сисемь районга пансть комсо
молсто ЗОЗ ломань).

Теке жо шкастонть ВЛКСМнь 
райкомгнэ эсть маш 

то организовамс решительной от 
поронь максоманть антисоватс 
кой, кулацкой агитациянтень ме 
ьень коряс комсоммлецнэде пошк 
процент отказасть билетэнь по- 
лучамодонть.

5.

6 Билетэнь полавтяиманть 
, ютавтомасо лавшосто орга 

низационной роботань ветямонть 
кисэ ды кампаниянть политичеС 
кой значениянтень питнень а ма 
кеоманть коряс (велявтызь чист 
как—пансть комсомолсто 69 до 
жань, отказасть билетэнь полу»

рПИОВ ялгантеньмоксомс е: 
выговор. Меремс Барановялгантень 
ды весе райкомонь бюронь соста 
воитен!:, што бути сынь ильвет 
кесэнь витниманть коряс апре
лень 15 чис а примить мерат, 
обкомось карме улиме вынуж
ден нолднмс роботасто руководят 
вангь, как амаштыця партиянь 
генеральной линиянть кисэ ту- 
риме.

7 Неке жо ильветкснэнь но 
■ лдамонть кисэ (пансть ко 

меойолсто 37 ломань, отказасть 
билетэнь получамодо 36 комсо
молец, отсев 198) краснослободс 
коень комсомолонь райкомонь се 
кретареатень Рагожин ялгантень 
максомс выговор истя жо максо
мс выговор Б. Игпатовской рай
комонь секретарентень Савинов 
ялгантень, конась пансь комсо
молсто 49 ломать, отказасть 23, 
отсев 359.

Невтезь райкомтнэнень ды ве 
се остатка райкомтнэпень, конат 
ютавтызь полавтнеманть васень 
очередсэ меремс остаткадо, што 
бути сынь а приминть решитель 
нойть мерат ильветкснэнь витни 
масо обкомось карие улеме вы- 
нуждрн примамс седияк пек ре 
шительной мерат.

8 Кармавтомс весе РК. Рай.
* КК ды обл. КК максомс 

эрьва ячейкас уполномоченнойть, 
проверямс тевтнень комсомолсто 
панезнень ды билетэнь асаицят 
нень коряс, эрьва исключенное 
нть тевензэ ванномс райКК со, 
весэ причинавтомо панеснень 
примамс мекев комсомолс, тарга 
ме отвечамо весе не ялгатнень, 
конат причинавтомо пансть ком 
сомолсто, организовамс массово- 
воспитательной робоса эрьва 
ячейкасо.

9 Кармавтомс весе ВЛКСМ нь 
»рапкомтнэнь вейсэ ВКП(б)нь 

райхомгнэнь марто, штобу келей 
гавтомс не велетнева, колхоетнэ 
ва, ячейкатнрва седияк пек не 
пунктнэза, косо ульнесть массо 
вой робутань ютавтоманть коряс 
отка^амкат эряви виевгавтомс 
роботась весе мероприятиятнень 
ёвтнёманть коряс, ёвтнемс воен
ной опасностенть сущностезэ 
мааеомс решительной отпорклас 
еово-чуждой елементнэнень. Ор
ганизовамс роботась истяня, што 
бу ве:е отказыця комсомелецнэ 
получавольть билетт.

1 0. Кармавтомс не ракомт 
нень, конат нолдасть от 

сёв, штобу проверявлазь эрьва 
ячейканть, топавтемс тень ко- 
■ряо ■о&з омовъ~трТиШГ~2Б 
решениянть аравтомс 
учет

чинь 
точный

эрьва ячейкасо, максомс 
сыняст руководящей материал, 
учетчикг, ливтнимс ланкс эрьва 
комсомолецэсь ды пачтям; телег 
раф вельде кулят обкомов апре* 
лень 10 чис.

11. Тештямс, што обкомонь 
уполномоченнойхне робо

танть ветясть лавшосто, сынст 
роботасостарасель настойчивость 
ды оперативность.

Обкомонь певтиматнень мендя 
монть, покшотсевень нолдамоьть 
масеовойстэ пеклюаенноентень 
Шибаев ялгангепь максомс вы
говор. Кармавтомс Шабаев ды 
Анорова ялгатнень течене жотув 
вельть районовильветкснэньви» 
неме ды роботань результатнэнь 
коряс апрелень Ю читнтеньпач 
тяролть кулят.

Тибушкин ялгантень кучнемс 
уполномоченнойть васень очеред 
еэ районэнень. Кармавтомс, што 
бу явозь ялгатне туевельтьрайо 
нов апрелень 4 чистэ, кодаяк о 
седе позда.

1 2 .
Меремс весе ие райотнэ 

нень, колат ютавеызь по 
лавтнаманть омбоцекс очередсэ 
ловолезь васень очередсэ райот- 
нэнь урокост, полавтпиманть ко 
ряс а нолдамс ильветкст. Тибуш 
кин ялгантень добувамс ВКП(б)- 
нь обкомонть икеле кочкамс ак 
тив проверямс омбоце очередень 
полавтниманть ютавтоманзо.Р

Мокшзрянь ВЛКСМ нь об 
комозь секретаресь Тибуш 
кин.



Активнош сь I )шо 1 8 й ы  од Шлетэйть
Икеле ш ш т н н ь  спы зать лавшо вчейкатненейь

Шеренгушоиь комсомолецнэ
образцовой работа.

не тить

Зубово-Полянань районсо про- 
иеводственпой комсомолонь кол 
лективтнэ союзной билетэнь по 
лавтниманть ванстызь ламо до
стижения марто. Анак вана 
сень ланкс, што анокстамось 
ютавтозь лавшосто ды ульнесь 
эщо ас тыкст яла теке ламо 
ячейкава полавтнимань зяачени 
янть чаркодизь парсте ды вас" 
тызь соизо производственной 
програмань топавтизь ды вельть 
топавтивь.

Ширенгу шевской коллектив
есь массопоистэ келейгазтызе
содпелькстамонть, програмонгь 
топавтиманть ды техниканть кец 
саеманть коряс конкурсонть
(^пелькстамос ульнесть таргазь 
авигь ансяк Еомсомолецвэ, но 
весе сыре робочейтнеяк. Тень 
коряс планонть топавтимасо
показательне касцть эрьга дека 
данть верев.

Февралень декаданть васень 
декаданть бульнесь 79 ироц;

яйстваяь Инвентарень вигнимачь 
бригада ды нирька шяас витнечс 
8 плугг, 2 сеялкат ды I вевл. 
ка.

Комсомолка Волкова заданиян 
зо топавтизе 105 прод.

Сурдин программанзо топавти 
це 113 прод.

Теке марто вейсэ коллектвесь 
парсте ладизе робутапть марк* 
сиской Ленинской воснитапи 
явть ду военной учебанть коряс

Иотьминской ВЛКСМ —  нь 
коллективесь полавтниманть ано 
кстамонь шкапть»топавтизе яро 
грамманть 1ОО проц.

Райононть келес улить ламо 
асатыкст. Ламо ячейвава камаа 
ниянть чаркодезь как чиств* 
акс ды простой технической 
тевекс Беряястэ моли тевись 
членской взносонь пурнамонть 
политучнбанть ды военной тонав 
тниманть коряс.

Зубово— Полянецнэаень эря)) 
вить ловомс васень очередень

омбоценть 100 проц, ды коли*)” ; райононь урскнень— а нолдамс
де декаданть 130 проп.

Комсомолецнэ саезь самобяэа" 
тельстватнень тояавтить парсте 
Комсомолец утхвп эсинзэмехана“ | 
ческой цехе организовась в хоз

отсев.
Производственной коллектив^ 

нень эряви организовамс лездамо 
колхозной' ячейкатнененень.

Проверинк.

Казнекс кавто тракюрт.
Балетэнь полгвтиимань камаа 

ниясь покшсто ке а иди:! е Ардато
вонь М/Г С-нь комсомолонть по
литической активностест.

Ардатовань МТС нь комсомоле 
днэ билетэнь полаа т нима  
сость велень хозяйствань маши
нань ВЕТяииапь планонь топав 
тизь. ВЛКСМ-нь ячейкась кучсь 
комсомольской бригада Рузаевка 
нь М.Т.С-в прорывень маштомо.

Билетэнь полавтниманть коряс

васень промкссонть комсомолец- 
но сайсть обязательства, штобу 
омооде промкссонтеньсаеме (Ич
немс кавто тракторт. Сыаь те 
обвзательстванть т -павтизь. Вит
невть кавто тракторт ды пурна 
еть 70 плугт.

О мбоцекс промкссонть комсомо 
лецнэ саистьобязательстват: Маш 
томс прогултнэеь кемекстамсзсь 
пряст производствас, яволявтызь 
пряст ударникекс.

П. М Егоров

Инеяз ряце.
Ст. Пуза велесь вейке покш 

велетне еьста Ичалновояь район 
са. Комсомолонь ячейкасонть 20 
ломань. Кода жо ячейкась вас
тызь билетэнь полавтнима поли
тической кампонияБТь? Тесэ ру
ководствась эль уча директиват 
„верде4, а кармась анокстама 
кампаниядснть икелев. Комсомо 
лецнэ пурнасть газетной мате
риалонь ловномат билетень полав 
тнемадонть ловезь Московонь ды 
ЦЧО нь тройкань.

Эщо полавтнимадо икеле ячей 
каСонть ульнесь ютавтозь кас
совой промкс, косо тонавтызь 
Косарев ялганть валонзо. Эрьвв 
комсомолецэсь васень промксто 
икеле сайсь конкретной обяза- 
тсльс ва тундснь видима анокс
тамосонть политической ды воен 
ной знаниянь кепедемасонть.

Колхойсонть ульнесь пурназь 
3-мо ударной бригадат, конат ро 
ботасть фуражонь ды видьмень 
анокстамосонть.

Бригадатне, конат ульнесть 
пурназь билетэнь полавтнимада 
икеле прядызь тундонь анокста 
мост ды саезь буксир ланксшаб 
)а велетнень Розоватовань, Веч 
кусын ды Н. Пузунь. Тесэ ком
сомолецт щаксть покш лездама 
колхоснэнень тундонень анокста 
часонть.

аодат конкретной еамообяза» 
тильстват сайнесть комсомолец- 
нэ.? Н.шрвмер бригаданьруково 
дителесь Куя^иянозялгось ке 
лейгавтоз! содаелькстамонь тун 
доночь анокстамосонть райононь 
лия лолхостнэ маро. Куираяаи- 
вонь бригадась видимаате анок, 
видама сроконть нирькалгавтэ 
3-мо чис ды келейгавстэ |марк- 
сиско лепйнскоЭ воепихапиянть 
ячейкасонть.

Сиргг?кков макСынезь обяза
тельства финпланопть тооавтемс

мартонь 28 це чис ды тень теи 
зе. Бэлянков видемань шканть 
ниркалгавтэ 3-мо чис ды еовцен 
зэ бригадасонть озавтне робочей 
виенть. Теде башка Белеиаовонь 
рригздасонть весе пельктэть туи 
донь видема анокстамосонть ды 
агротех-нь тонавтомасонть.

Козлов ялгась ёдиноличник 
максь обязательства седеяк пек 
келейгавтомс видьмень пурнамонь 
робота единолкчникне юткова ды 
топавтема финпланонгь. Козлов 
ялгась видемадо мейле сови кол 
хоис ды терьде мельгаяза весе 
единоличпикнень.

Серов ялгась колхозонь трак 
юрист сайсь обязательства ване 
томс горючий, машинатнень кор 
деме ванькстэ ды вельтьтопавте 
ке чинь роботань норманть.

Те ячейкасонть эрьва помсомо 
реценть уле еамообя̂ ательетва 
Анокстамо шкасто комсомолецнэ 
таргизь тевс весе комсомо 
лецнэнь. Широков нолавтниманть 
икеле шкасто симсь винадо. Ней 
сон уш бригадир. Васевь промк 
ееонть Широков лись ды мерсь, 
што симеме ней а карман. Вейке 
комсомокец арсвсь а еаеме̂ билет. 
Сонзо марто комсомолецнэ ютав 
Сть эрьва кодамо робута 
мейле сон билетэнть изе.

Ней колхозось видиманьнень 
анок. Ячейкасонть ютавтозь 3-6 
омбоце промкс, конаньсэ ушодозь 
ваномась ВКП(б) ЦК посюновле 
пиязо колхозной яч'Ёкадо.

Ст. Нузияской комсомоледнэ 
седияк пек келей!автызь колхо
зонь хозяйствань кемекстамон! 
роботанть. (_;аезь ейщииблоптель. 
етватне весе проверявить. Ячей 
каить колхойсэ организатсрской 
ролезэ эрьва чистэ касэ.

Неть успехне эрявить кемек
стамс,

Петя эряви оргавЕзовамс пола 
втнимась. Ксндратьав

САВОЧХИН МАКСЫ
ПРИРЛЕР

| ^Сезочкин коисзмолецзсь Апро I 
тинск?й ячейкасто, Т^рЗвввской  ̂
районсо билетэнь полавт» •емяить 
вастызь етца чи -ь^аштсмч о, 
конаньс понгськэлхозось ея-д ь  < 
»«нь кувалт.

( Сзмоебяз&т^льегеань кувалт > 
: Станкин ИбйСЬ видьмень фо- дс > 

2 пондо эсь пайстэ, Савечкнн 
\ теэдиньзе яп? комсомолвцнэнь. > 
> Тень кувалт омбоце яроякссон- 
; тень пурназь 32 пондо видь- ' 
? мать.
\ Истя кенчреткой теесэ Савоч- ] 

кин лездась колхозонтееь. | 
МИРКИй.

Пенгень улав од 
балетэнь лемоэ.
Чермишевсиой ячебкачь комсо 

молецеэ, Саранской районсо ва
сень промксстонть мейле пур
насть пенгень улав од балетэнть 
лемсэ 50 подводаео ды пурнасть 
бригада 20 ломаньттэ комеомоль- 
ецстэды колхозникстэ. Вирень 
кериц-тне яволявтызь >дарнаке- 
ке ды максыть выроСоткань по
в т  нормат.

Чермигщвской 'комсомоле два 
тердить эсист лацо тееме Саран 
екой райононь лия ячейкатнень

Постышезень валенза тевс ютавтомась билетэнь поиавтоманть боевой задачаза
Кемекстамс оц еувавт комСо- 

молецнэнь те значит сынст то
навтомс большевазмань героиче
ской традицянь духса кепедемс 
сынст идейно политической ды 
теоритической уровняет, тонавто
мс сынст ивтерчациональной за 
дачатнень чарькодема духса, ко
натне аштить РССС-нь пролета- 
риатанть икеле, аравтомс сынст 
комсомолонь эрьва чинь работае 
теемс эйтэст етойкойть ды иви 
диатива социалЕСтичеекой зада 
чатнень кве туримасонть. (Пос- 
тышев).

Не директиватнень топавто
масонть теись лама успехт.
ВЛКСМ-нь задачатпень сушнос 
тесь черкодезь активной массась 
ды комсомолецнэ.

Касэ инцйатввась Марксистко 
Ленинской учебаньодов теемасо
нть ды качестеань перолгавто- 
масонть. Тесэ покш роль теись 
Марксистско-Ленинской учебань 
ванномась. Те ланкс апак ван 
эряве ловомс лито Достынрвень 
валонза тевс ютавтомась ламо 
таркава моле берянстэ, особенно 
те неяве ведень организациьтне- 
еэ.

Алама меремс, што Марксист- 
Скн-Ленивской воспитаэиясь 
ВЛКСМ нь главной задача неень 
шкастонть эряве панжомс те 
формуланть конкретной содер
жаниязо эрьва организациянь ус- 
ловаяса. Тедь коряс эряви ко

мань роботань оперативной план. 
Эряви конкретной руководства 
политучебавть ланкс.

Как раз Постышевань валстон 
зо не эряввкс выводнэ апак 
тее эрьва таркава, Минек улить 
покш возможностенек штобу 
келейгавтомс одломанень боль
шевистской воспитаниянть, но 
не возможностьне сеецтэ тевс 
ютавтнеме.

Социалистической строитель 
ствань процессэсь, сонзэ эйсэ 
активной участицсь аштить ко- 
мунистическоп воспитаниянь покш 
школакс.

Но партиянь руководстванть 
коряе комсомолонь ды отдель 
ной хоз-политнческой тевс еу- 
вавтомсто минь должны тест 
макэумс революционной теория.

Но кодамо те задачанть прак 
тичеСкой кинза? Техкнкс китне 
эйсга аште попитическей ро
ботань КЁЛЗЙгавтом ударной 
бригедгса.

Бригадаса комсомольской ро
ботась ееицта а ли не внутри 
хозяйственной ды технической 
вопроснэнь рамкатнестэ. Секс 
бригадань роботава лияста и 
еюлмаве, эле берянстэ сюлмави 
общегосударственной задчагнень 
ды революцчонной иерсиектива 
марто.

Комсомольской ды партийной 
организациятнень аадачаС!’ парс 
е аравтомс политической ип

михемнэ ды ячейкав* одов теи->©, ормацаять бригадас, беседань,

докладонь ды ловнозь ютавтозь 
масторонь хозяйствань состояния 
донть, партиянь ды комсомолонь 
решениятнеде.
эряви маштомс большевитской 
востаниянть аравтома, саемс 
'пример соц. строительствань кон 
кретной фактнэде.

Политучебанть чарькодемс 
внимательной тонавтнимаса ды 
Сталей ялганть кото невтеманза 
большевистскойкс ютавтомасо. 
Мезе практической теемс те тев» 
сэнть?

Эряви еодержаниянтепь аравт
омс сякой политобразованиянь 
формат экономикань элементэнь 
топавтома (планированЕЯ, хоз
расчёт, трудонь пандома прин
цип)

А тезэна эрявить пропаганди
ст, комунист-специалист (докла
донь, бес дань, лекциянь тейне
ма). ВЛКСМ нь 3 це пленуконь
те тевенть вицтэ невтемчтке 
апак тоаавть. Эряве’ штобу по- 
литшколань эрьва кунцулицяеь 
улевиль Сталинской походонь 
активной участникекс, икелев 
молицякс Ог лан ялганть кото 
невтеманзо тевс ютавюмасонть 
произвкдствасо, еовхойса кол- 
хойса.

Оперативной руковедствась по 
литучебасоять сехте главной уе
ло виятрестэ 11 остышевень невте
манзо курокс топавтеманть.

Сон должен молемс комитетсэ 
метод бюронь пурназь, конань

делеза тейме программно методи
ческой лездама ды тонавтнимань 
ванома.

Омбодекс-бригадонь пурнама 
политсетень инструктировамо 
Колмоцекс, эряве эрьва кеввэ 
тейнемс комсомолонь контроль
ной собраният политучебань те
вень молемадо.

Эряви келейстэ атввтомс са
мокритика^ политучебань асо 
товикснэнь коряс, комсомолонь 
массанть лездазь, панемс асато- 
викснэнь. Истя жо кеместэ к . н- 
дамс 17-це конфрренцаянть ис
торической решениятнень тонав,- 
томс

Центральной вопросокс эряве 
политучебань идейной качеет 
вань кепедемась Марксистко-ле 
нинской учебась эрьва комеомо- 
елцентень максэ покш вий оп- 
портунистэнь каршо туримасо- 
нть, эрьва Еодат оппортунистэнь 
проявлениятнень каршо, эрьва 
исторической эгажа, кода маска 
ало сынь авол^ь корта, эря
вить ливтемс ланкс. Постышев)

Эряве садомс, што большевик 
екой воспитг-шиясь неень этажо 
аще сехте важной задачакс 
ВЛКСМ ть икеле, тень эйстэ эря 
ве теемс практической вывода.

Комсомолонь балетэнь полавт
немась эряве ютавтомс ПоСты 
шев ялганть невтеманзо ды 
ВЛКСМ-нь ЦГС-ть 3-це плену
мось решениянзо коряс.

СА.

Икело мо
лиця ряц 
„пролета 
рий“ оев 
хозонь уда 
риица Яв 
вина, ко
дась ике
левгак по
лучазь од 
балат.

Вирень.

3 тракторт-казне 
од билетэнтень

Ичалкозскоц МТС-нь иче 
ик?е яцо васеяь промкссто 
кть ингеле тонавтызе Коса
рев ялганть валонзо. Кемсь 
мОлецяэ сайсть обязатель
ства тракторонь витнимазо 
ды колхознень анвеятарень 
витвииадо.

Мастерскойтнесэ комсомо 
Лвц*?8 * валявтызь эсь пряст 
удярникекс ды "адрлсто 
сынест эЙ!'э тоаажеть. Гу* 
нин&нь бригадась шкадо 
икеле прядызе тракторонь 
витнймань пла ойть.

Мартон 28 чистэ мастер 
ткойсь топавтизе 92% сон 
оензэ црограмонзо. Омбоце 
промксонтень комсомолецнэ 
казнекс витнесть 3 трак
торт.

Комсомолэцнэ кеместэ ве 
тить тевс Сталин япганть 
6 условиянзо ды ветить ва 
дрясто марксистско-ленин
ской теориянь тонавто
манть.

Билегвнь полавтнимгсь 
кепеде коасомолецнэнь ак 
тивностест сень кувалт, 
и7тобу максомс большеви
кень тундонтень анок грак 
тор ды машина.'

Ичалковской МТС-нь яче 
йкаить тевензэ улест эрьва 
ячейкасо.

Копыв.



Комсомолонь билетэнь полавтомантень— 
большевистской руководства

ВКО(б) райкомонь весе сехре артненень
Ксмесмольскей билетэнь пэлввтнима кампаниясь район

тнэва моли лаашосго, мааась корты [тынк »лаадомодо то покш 
политичагкой кампанмянтаиь. Вешан тынк гада курок ваврясто 
содамс билетэнь полаатниманть ютавтомаао, ламо комеомола- 
цэ* ь акаатома^ть тувталонао, билаттэ откааамонть ды нуемс 
ааса кедь н*снэн», шт»)у маштсмс парьгадькснань.

ПЕЛЛИКЕН

'Минек седе важнойть тевенек ухить“
Постышев ялгась эсанзэ тел

еграмма сонзэ весе партийной 
организациятнень икелев пштист 
аравтызе вопросонть, штобу пар 
тайной организациятне билетэнь 
подавтнаманть коряс лездавольть 
комсомолонтень..

Те тевенть эшзь лово ичал 
касо. Партийной руководствась 
полавтнимавть коряс лавшо.

Александрин ялгась раб троЙ 
кань член—э ь ветя эрьва чинь 
оперативной руководства —рабо
тась формальнобстэ.

Седияк берянстэ ашти тевесь 
партийной ячейкатнева. "Ломань 
таркава ячебкатне формальной- 
стэ явсть ансяк эсист предста
вительть ячейкань тройиае. Рож 
дествинань партячейкань секре
таресь вансь ды кортась полав 
тнимань кампакнянтькоряс: 

„Навой мавявь полавтни* 
уась, минек седе важнойть 1ев| 
знак улить“

Партийной руководствась по 
лавтниманть коряс эряви виев* 
гавтомс.

Е.

Буртасовань таргамс отвечамо.
Билетэнь полавтнимань каиаа- 

виянть важиостйвзэ облаотребсо 
юзшь партячейкаСь ч̂ ркодизе 
парсте. Сон практически лезда 
еь анокстамосонть. Партячей
кань лездамонзо коряс ксмсо 
аулонь ячейкаст, яолавтнимаа 
т*вь анокставсь ийрсте.

Полавтнкмангь важностензэ ан 
еяк 'Э е чаркоде ВКП(б)-рь член 
Бургасов ялгась апак вано
сть ланкс, што партячейкань

Механической под- 
ходонтень путомс, 
пе.

ВЕП(б) нь ЦЕ-еь секретарбсь 
Постышев ялгась эсинзэ телегра 
масонзо кортась сень веряе, што 
бу полавтнимавть ворясмаксоме 
четкой руководства,, а велявтомс 
кампаниясь чисткакс дыпростоб 
технической тевекс. Невтемат 
ульнесть обкомонть пэльдеяк. Но 
весе нень эзинве чарводе Ст.— 
Шайговань ВКП(б) нь руковод 
етвась. Те райкомонть ильветксэ 
зэ ашти сень эйсэ, што бюронь 
заседаниясо што отнэнь кунсоло 
мето роботанть ловизь удовлетво 
рительнойкс.

ВКЙ(б)-нь райкомсо ялгатне 
эзизь нее сень, што ановстамось 
ютась лавшосто што ламо ячей 
ват билетэнь голавтниманть ве- 

, лявтызь чиствакс ды простоб 
технической тевкс. Комсомолонть 
общественной ды производствен 
ной активЕОСтенть коряс добува 
еть успехнень аволь ламо. 
Райкомонь цыфратне кортыть 
эСь кисэст отвазаст билетэнь 
получамодо 21 вомсомолец пан 
еть комсомолсто как чуждойть 
40, дисциплинань калавтомать 
кис 10. Те истямо тевенть рай
комонь роботнекне эзиэь нее, Пе 
ть ялгатне арасть организация 
гонть секс што ВЛКСМ вь те 
важной камааниянть велявтызе 
чисткакс ды простой техничес
кой тевекс эряви штобу эрьва 
комсомолецэсь получаволь билет 
ды Рай ВБ-сь эщо весть ваннов 
линае не комсомолецнэнь тевест

секретаресь тейнесь предупреж- 
деният, штобу полавтнимань 
чистэнть а ютавтниме кодаткак 
заседаният. Сон пурнась оргсо- 
вещания, косо кирдинзэ партиянь
ч лентнэнь конат должны максомс 
бидетвэнь Буртаеов ялгась кам- 
панияать ланкс ванось истяня 
, те пустяковой тевесь, монь ул 
ить седе эрявикс тевем.

Партячейкантень эряви еонвэ 
таргамс отвечамо.

В. В

Билетэнь полавтнима кампаниянть вадрясто ютавто- 
манзо кис отвече аволь ансяк комсомолось, но партор- 
ганизациятнеяк“ (ВКП(б) крайкомонь сёрмасто)

Райононь печатень страницатнень ланга.

Лездамось полавтнимасонть эщо лавшо.

Чевте
варма??..

Ха!..
Аволь варма 
Ды авол" 

Цецят! 
Масторлангось 
Зэрнв!

Паломо
Кармась. 

Кирдтян 
Кецэяэв

Яветере
Знамят!

Монь седеем

Капша
Ивелев!

Сравто Седе келей сёрмадо
мо андтано ды билетэнь пола- 
втнима кампаниянь районной 
печатьтсэ, улемс оперативнойкс 
таргамс икеле пелей ветиця глав 
ной еадачат ды ве номерстэ ом 
боцес большевик лацо туремс 
еынст идемаст кис партийно ком 
семольской ды колхозной массат 
нень—вана основной задачат, 
мезень кувалт эряве лездамс ко
мсомолонь организациянтень, што 
бу вадрясто ютавтомс комсомо
лонь билетэнь нолавтниманть.

Уле листямо районной газета 
кона бу те задачанть топавтиве 
зе? Арась. Ламо газетат чатьмо
ньсь тень кувалт. Се газетнэ, 
конат теде сёрмадсть, эзизь чар 
коде политической кампаниянть 
значениянзо ды авуль видестэ 
невтсть задачат комсомольской 
партийной массатнень.

ВКП(б) крайкомось мерсь 
што (,Те мероприятияст кепе
дезе весе комсопплецнэн* 
активностест, кепедемс ком" 
еомолонь турима виенза ды 
рабутамо качестввнзз эрьва 
участкасо тундонь видийжан* 
тень внэкстамобО ды ютав* 
томасо, ф»беикан> ды ззво“ 
донь протфннплаионь топ в 
темасо ды вельтк топавтв* 
маго, кепедемс бэл шевист* 
екой воспнтанийнть, класс 
овой турима виенть комсо* 
молонь весе организациява.

штобу кеместэ ютавтомс пар 
тиянь генеральной линиянть

Лиякс тень чаркодизе „Колхо 
зной стройкась'* (Ромодановань 
р н) Апрелень 2 чистэ, 23 № 
стаиясо:’ „кода Алтарской ячей 
вась карми билетэнь полавтни* 
ме“  к̂олхозной стройкась“  сёр
мады:

Ленинской од билетэнь яв
шемась ютазо торжественной 
обстановкасо мезень кис ап
релень 1 чистэ б чассо чок
шне культурань кудосо (ике 
лень мечетесь кудосо) камри 
улеме торжественной заседания 
билетэнь пелавтнимадо ды те
де мейле—епектаколь. Те кар
ми у л е м е  экзаменэкс 
ВЛКСМ нь ячейкантенвнь 
сень кувалт, кода езн то - 
павсы те кампанияннь 
(черкстынек минь).
„Колхозной Стройкась“ а чар

коде, што комсомолонь организа
циятнень экзаменовет партиянь 
генеральной линиянть кис тури- 
мас> ды конкретной тивень те 
емасо „Колхозной Стройкась“ лия 
газетнэнь лацо эзь невте робу 
тань образецнэнь ячейкасо эрьв 
комсомолецэнть колхозонь хозяй 
ствань кемекстамосо, т у в о нь  
анок т шо ды воспитания ь тевсэ 

ВКП(5) пь краЯкомосьистя жо 
мерсь, шяо „отвечамось билетэнь 
полаьтйима камаанияать ютав 
томанзо кие пры аволь анцяа

комсомолонь ланкс. Тень эзизе 
чаркоде Торбеевской „за социа
листическую деревню“ газетась. 
Статьясо „каземс билетэнь 5 по
лавтни манть тундонень анокста
мо штурмасо (5 Ла, 17 мартонь 
чи) „мавсы установва11 „парт- 
организациятненьдяк эряво тень 
кувалт лездамс.

Тедеяк ламо Газетась кампа
ниянь арси теемс чиствакс. Ис
тя ёвтазь статьясонть:

Эрява ячейка анокстамо 
шкасто проверямс: киненьмав 
сомс билет ды кинень а мак
сомс. Решительнойстэ кармамс 
ваньскавтомо комсомолонь ряд 
тнэнь“ .
Те „^ставкась“ кенерсь уш 

ютамо Торбеевань ячейкатнесэ.
Газетань задачазо критиканьа 

кувалт максомсрешительнойлош 
тямо сетнень ланга, конат полав 
тниманть теить чисткакс дытех 
ничесткой тевекс. Вейсэтеньмар 
то эряве апак локсе невтемс сень, 
кода эряве ютавтом.; те тевенть.

Вейкеяк газета вадрястоэзизь 
невте секс, кода комсомолось парт 
руководствань коряс кепедизь 
билетэнь полавтнимастэ эсист 
робутаст производствасо, колхой 
еэ ды лия тевсэ.

Газетнесэ вряве массовойстэ 
ваномс, под* тоаавтневить саезь 
езм >обязательстватне, организо
вамс соцаелькстамо штобу боль 
шевикекс сынст топавтемс.

Алексей Лук янов'

Механической 
путомс пе.

подходонтевь

ш валан 
Комунань

Знамянть вне! 
Тон комсомол 
Кепедят 

Знамят 
Верев! 

Мжлионсо 
Эцят

Ваядо чис!

Тон комсомол— 
Мартэнакс 
Лаки седей! 

Тон—-

Тонеть комсомол..*
Сорны

Масторось! 
Велявт моданть—
Валт 
Сюронь 

Ине—ведь!
Тонь седеесь— 
Ударникень 

Моторось!
Прят

Иляк нолда!
Иля нолда 

Сельведь!

Тон—армия!
Тон—вий 

Ды вий 
Ды вий 

Келемть

Кеме неже 
Ды вий! 

Кепеть
Молотканть!

Кепеть
Седе верей! 

Идя нолашт 
А «кершев»,

А витей!

Вачкоть
Модоткадть!

Кадык

Врагонть 
Тапак,

Мерькак! 
Кадык ПЕНЬГИТЬ 

Лавшотне 
Вий—ды— 

КлаСтомо 
обществас 

Знамят марто 
Совак!

Врагонть машт! 
Икелев,

Апак пота! 
Пандошка вийсэть 
Тапак

Ташто кевенть! 
Ударничествась 
Ашти тонь кецэ 

Налтокс. 
Перькат пурнак 
Од ломанень 
Пси виенть!

Социализмантень
Роботамо

Кармавт
Природанть,— 

Ловонть 
Лоткавт!

Повш урожаень 
Кисэ бороцямо 

Дозорнивень 
В енть 

Келестэ 
Сравт!

Пингесь— ааксв! 
Сонзэ ланксо 

Наксадось 
Од видьмесэ,

Вийсэ
Полавтови. 

Таштось—ёми. 
Касы тарвазост 

Одось.
Ве таркасо 

Мезеяк 
А яшти!

Кавто киаСт.. 
Масторлангось 

Коморсост. 
Кавто вийть 
Эшкеветь

Кара— каршо. 
Советнэ морыть 
Индустриянь 

МоторСо. 
Таштось 

Изняви, 
Лондады 

Пакшторсо! 
Клас - клас ютксо 

Бороцямо 
Тол поцо 

Лаки од вий, 
Планвтасьвав

Сорны!
Тон вомеомол 
Совить

Талонть поц 
Оцто!

Тонь виет 
Шахтасо 

Изнямодо 
Зэрви!

Ки минев марто 
Бойс,

Лавсяс,
Завоц!

Ки варшонов?!
Лиседе 

Ряцтонок! 
Социализманть 

Сроямо похоц 
Милионсо 

Минь
Сыргатанок!

Лишмень,
Тракторонь,

Видиця
Бригадат!

Пандо яжак! ,
Болотат

Костяк!
Тон комсомол 

Эськельдят
Пек покш шагат. 

Урожаенть кис! 
Межатнень 

Валяк!
Партиянть

Марто,
Ве фронтсо!

Икелев!
Од пингенть 

сроямо 
Нолдак 

Виет!
Тон комсомол 

Аштят
Васень рятнаеэ! 

Тон комсомол 
Получак 

Оя бтежШ



Билетэнь полавтнимань итогонь ютавтоманть_коряс
ВЛКСМ-нь крайком <нть постакоалгн чязо

(Апрелень 1 янот»).
ВЛКСМ вь »райкомось, биле* 

тэнь полжвтнЕмаять лтавтомкнзо  
Я̂ ряо втогстнемь теемстэ аравты 
осасввой задачакс: ком«котамо те- 
е»ь угпехкваь ды эщо еедняк ке 
лейстэ мобилизовано йомосмоль- 
сксй ды несокзнсй од ломатнень
зоэяйстввЕНО • полктвческой «к 
тивяоотесть партняхь теаущей  
»адачатнень теевтеме. Не эада 
чатнень топавгемась сюлмамо со
юзной органонь отчетно перевы- 
Сгоной камвагвягь марто.

2. Эрьва ячейкавтсвь, комите
тс ыень итогонь роботанть веое 
о;рт ды берянь енксвэиь, теш
тамо конкретной нероприитият 
весе уяхть асатыконэвь машто
манть коряс.

3. Билетэнь полавтннманть ко
ряс итогтнэ васень очередоэ 
ютавтомо горкомтнэвь апрелень
1 чис!э саезь
10 чис самс, райотнэва ютавтомо 
апрелень 5 чиотэ саезь 15 чис 
самс. Омбоцекс очередоэнть ап

релень 20 чистэ саезь маень 1 
чио самс. Колмоцекс очередоэй - 
маекь 5 чис э 15 чно само.
ороккэнь корео горкомтяэ*©*: 
ды райкомтнгнень итогонь ютав 
томанть коряс теемо конкретнс
йт; пя • ит еслмамо оынст отчет
но ы-; евыб  ̂ кампаниянек- 
марто.

Я к е «гатне вт- г~: ззь тесть бто 
ре-: ДЫ паНйССЗЬ I' омкссо. Коми 
тетсЭ (райовисй' огоовь, заво- 
докь, еовхоаок ) .ю осо, пле у- 
масо ды ак! - ь иовещазиясо.
4. Итогонь 1 кI вть ютав-

т »мо м асссвоЬ  э • зь ячейкат
нень ДЫ К Х :  ЭЛЬ об Э,
тельо еатне ь р яик?,

а) Ячьйкатне, : ►.те-Э е -
циальяо явозь гр ь, брЕ
дааь марто юта®; обязате ь*
отватнень тововт.; «нть коряс 
проверямка ды оргавиВовств сы 
нет топавтиманть коряс арьза 
ннчь контроль.
б) ловомо эрявиксэкс штобу эрьва 
комоомолбцзсь кортаволь эоинзэ

саезь обязателютватнень топав- 
тиманть коряс группань, брига
дань ды ячейкань промкссо пе-
чатсз.

Кармавтомо горкомтнэнь ды 
райкомтнэ итогонь ютавтомань 
шканть добувамс, штобу маш 
томо ^должностесь чяенский, 
шефской ды интернациональной 
взносонь коряс, ливтемс ланкс 
не комсомолецн»нь, конат ащнть 
те оргазизациясоить, а нолдамс 
отеев, лац, порядкас аравтомсо 
обязательстватне, предложеният- 
не ды эрьва ячейкас, комитетс 
(ВЛКСМ нь ЦК-ть ниоиукЦиянь 
коряс) органвзовамо зд&а комоо 
молецэнть коряс виде учет, эрь
га ячейкантень, комЕтетзвтеаь 
э^яви явомо грамоц содыця ком 
оомолец учвтчвкеко, сынст мар
то ютавтомс опециальноб ивстру 
ктаж.

ВЛКСМ нь крайкомонь
секретаресь НОСАЧ.

Германиянь компартиянть виезэ чиде- 
чис касы

Кода а эряве гагаатомс полавтнкмась
Ардатовавь \ районсо, { Баевка 

велень комсомольсЕой ячейкасо
нть кодовить 16 ломань. Биле- 
'хэяь полавтниманть коряс робо
танть уставомодо икеле ячейяя- 
еопть кодамояк роботаэзьветяв. 
Ячейкасонть промкст арасельть 
кода уш сексень шкастонть, по 
латвоспитаниясь ды политуче 
бась эзь ветяв.

Ячейкань секретаресь Китай 
кинь ялгась нолдэнзе „сельмензэ 
икельде", од ломатнень ютксо 
кармась ветямо виев робота ку
лак. Велеванть тусть кулят, што 
буто комсомолецнэнь кармасть 
саеме войнас. Те кулацкой аги 
тациянгь сех пик кармась ветя
мо „бедняк“  Юраткин, копагь 
ансяк косто бути сась тонавт 
немсто. Юраткин кортась цёрат 
ненень ,,цолавтын* еилетэнкике 
ленгьк туйдядо войнав! од биле 
тэсь , ашти путевкакс Дальней 
востоков.

Кулацкой агитациянтень понк 
еть цёратне, секс сынь думасть 
ёртомс билетнэнь. Колхойсэ ви- 
димантеяь анокстамомосо сынь 
овсе эсть робота. Знярдо сась РК 
уполномоченноень билетэнь по- 
лавтнимань ютавтоманть коряс 
пурнась ансяк 6 ломать.

Колхозник комсомолецвэ Д а 
маскин, Китайкин и Надяшкин, 
Фомин отказасть промксов моле
мадо, кучсть яволявкс, конань 
сёрмадызе Куракин*

Сень таркас, штобу келейгав 
томс массово разясннительной ро 
ботась отказыцятнень ютксо, сон 
спокойносто тусь велестэнть ды 
ёвтась райкомс. Омбоцеде т<* ве
лентень кучсть обкомонь уполно
моченной Кочетков ялганть, ко
нась тосо аштисть 3 чить ды 
тусть истяк. Не уполномоченной 
тне стувтызь Косарев ялганть 
невтеманзо сень коряс, што эрь 
а комсомолецэнтень эряви теемс

чуткой подход. Эсть максо пит
не влияниянтень. Сынь максызь 
кулаконь кедь алов цёратнень. 
ВЛКСМ-нь райкомось тень ланкс 
эзь лотка велентеньмольсьсонсь 
секретарес. Седе мейле знярдо 
ютавсь ютксост беседат комсо- 
молецне яволавксост саезь мекев 
ды получасть билет.

Те фактось корты сень кисэ, 
што кучовт райкомсто ламо упо 
лномоченнойть эсть машто робо
тамо. Те истямо факюсь омбоце 
очерёдсэ райкомтнэнь эряви ло
вомс. '

Ней Боевкань ячейканть робо 
тасо теевсь покш перелом. Весе 
комсомолецнэ фуражонь пурна
монть коряс сайсть эсь лангозост 
сэмообязательстват. Сынь сонзо 
топаьтить успешнасто.

Колхозонь видимаетень анокс
тавсь.

%

Комсомолонь конфликтной комйссяянть задачанзо билетэнь 
полавтнимасонть

ВЛКСМ еь конфликтной комис 
сиянь ролеза союзной билетэнь 
полавтнемасонть пек покш. Кон
фликтной комиссиясь еонценза 
роботасонзо лездазо райононь, 
ошонь ды фабричной ВЛКСМ нь 
комитетнэнень, лездазо̂  ацавиль 
веде. штобу парсте ютавтомс те 
покш политической кампаниянть.

Яла анцяк, икеле очередень 
райотнэстэ сыця сведениятне нев
тсть, што контрольной комисси
ятне те шкамс яла рсть сырго
зе. Васенц очередень 7 районга 
уле покш отсев, панема ды от
каза. Контрольной ломиссиятне- 
нть эряволь боевойстэ роботамс 
не тевтнень ваннома тевсэнть.

Икеле пелев контрольной ко 
миссиянь лавшосто роботамось 
илязо уль. Рэьва комиссиясь 
эсинзэ активеить трокс пурпаза 
кеме связь ячейкань тройкатне 
мара истя, штобу те КК акти
весь маштоволь невтеме анокста
мо тевенть ды билетэнь полав 
тнема роботанть маштоволь бу 
шкастонзо ёвтамс ильведевкснэде 
билетэнь полавтнемасонть. Теке 
марто конфликтной комиссият- 
нень билетэнь полавтнеманть чи
емакс аравтома снартницят
нень максост отпор.

Конфликтной | комиссиятне 
таркеест^ланкс чумо ломатнень— 
билетэньполавхнеианть мендицят

союзной взыскзнйянь мерат ды 
тень эйсэ тонавтомс ответствен 
ностень чувства эрьва руководи 
телентень ды комсомолецэнтень, 
Штобу правильнаста ды ^курат 
койстэ ветямс организациянь 
максовт тевенть.

Краень ВЛКСМ нь весе кон 
фликтной комиссиятнень особо 
важной задачакс аште задача, 
шгобу причиновтома апанемс 
комсомолт.

Ней кой кона организациятне
ва улить метят факт, што биле
тэнь полавтнема васень еобра- 
ниятнесэ панцеть комсомолецт 
вишка проступкань ды членской 
взносонь авуль злостной апан- 
домань кис. Те тевесь аште 
ВЛКСМ нь ЦК нь д<:фактиватнень 
ды установкань виде наруше- 
ниякс.

Эрьва КК задачаза— весе не 
панима фактнэнь курокс ваномс 
эсист  заееданияса ВЛКСМ г1. 
ЦК еь маркань К$нь мерсь, ш •о 
материалонь анномапть первл- 
соораниясо епшкаста комсомо 
лединь яародом̂ нть ванномс вет* 
чинх, ».рокс. Т решениясь доЛ' 
жон «грамс обязательной прави
лат орьва конфликтной кемне
сэ. .ень.

КК особой 
иестэ аравто, 
донть комео*

веяь, максомс тест сех покш!альной груг

«ке аште, ке- 
еовой подхо- 

еякой еоци- 
■е::ь аравт е

воспитательной мерат, ёвтамс 
эрьва комсомолецэнтень сонзо 
поступкань сушностенза  ̂ Союз 
ста ианима меранть ловомс ком 
еомолонь воздействияаь остатка 
мереме. Теве марто эряве араэ 
томс весе мератне ееаэнь, што
бу урядомс союзонь ’ кулацкой, 
чуждой ды разлогаюгцей элемен 
тнэде.

А вишкине задачакс аште ком
сомолонь КК илеле билетзнь по 
лавтнехМа шкасто туримань зада 
чась комсомолецэнь тонавтне
манть каршо.

Ней ули истямо положения, 
кода организациянь составонь 
човурезь учотонть кувалт ламо 
районт а содыть ков тукшность 
неть ды лилт комсомолецнэ, Те 
марто ВЛКСМ нь организациянь 
кой кона руководительтнень ули 
настроенияст, весе не лиенизь 
комсомолецнэнь эле к̂ода теет- 
мереть „мертвых душ“ билетэнь 
полавтнема васень еобраниятнесэ 
нардамс спискатнестэ ды панемс 
ячейкаста.

Конфликтной комиссиятненень 
не настроениятнень ланга эряве 
пачкодемс решительностэ. Теке 
марта КК эряве келейгавтомс 
покш робота комсомолецнэнь веш
немасонть, таргамс сынст „мерт
вый душань*, сиис&аста, арав- 
томс сынст комсомолонь актив, 
ной роботас процзводстваса ды

Апрелень 10 це чистэ весе 
Германияванть кармить молеве 
омбоцеде вайгелень максомат при 
зидентов кандидатуратнень кисэ. 
Вете кандидатурань таркас, кода 
те ульнесь васенце вайгелень 
максома ансяк колмо кандидату
рат» кисэ. Капиталистнэнь пель
де кармить вайгелень Гинденбур 
гон кисэ. фашистэнь пельде Г*т 
лерэнь кисэ ды робочейтнень 
аельде Тельман ялганть кисэ.

Германиянь компвртиянть кям- 
паниязо чиде-чис касы. Берлин
сэ массовой дыкомунистической 
митингатне ды промкснэ молить 
аелгксэ заласо.

Гамбург ошсо ульнесть ютав
тозь 25 комунистической митин 
гат Хемницань вейке покш ошсо 
ульнесь предвыборной миэинва, 
косо ульнесть 30 тыщат робочей 
ть ды кортась те митиегасонть 
Германской компартиянь вождесь 
Тельман ялгась.

ГЕРМАНИЯСО П РЕЗИ Д ЕН ТЭН Ь КО ЧКАМ О ТН Е УШО
ловсть

Апрелень Ю-це чистэ улэте карми президентэнь кечктнень омбеие 
тур кочкамонть Германиянь ксмлврпясь клав ы „клаз, клас керша“

Пурнасынек весе вийтнень
* Германвяеь вомоомодооь ва- 

елгавтэ капитализмань каршо ро 
ботасть вотяжэ Дальний Восток- 
оа вайнонть каршонк. Гамбургсо 
комзомолонь органкаацяяеь Лят* 
васе данко Японияв военной гру 
зонь отправамо рабванть. Комоо

* Вова ной еаводчо, косо а*оя- 
стыть Емуншцвя, КОМСОМОЛОНЬ 
ячейагаэь каст - нее »оь чяенэет
32 ломанезэ 62 ломааье. Те га- 
еетаоь кармась нолдамо эсннаа 
заводской Газ е *а.

* Остатка шаатвеет» Гермаяя-
молецнэ нолдасть газета, конань яньсоюзось пурнась военвой ор*д 
эёсэ ливтезь данко осцваз-фаои пряятвяча комсомояояь 7 одячей 
оъэвь военной груелнь етаравх кат. Герыаняяиь (ламо округаа 
монть. Гамбургонь комс-молось (Гамбург ды лият) комсомол 
иурнаоь 2 тысячной одлсманень ютавоь мавоовой мятянгвойиаяь 
демовстрацяя вмпервалистичес- каршо, 
кой винанть каршо.

(^ломанень рулорось войнань цехсэ
Франциянь комсомолось [ льний Востоконь войнань ды

иеяя«го 2*3. й  32, я. №

аволь умок ютавсь моряконь 
с'езд. Военной предприятиятнева 
анокстыть нолдамо эсист газе
тат. Март ковстонть ламо воен
ной заводга комсомолось тейнесь 
войнань каршо митингг. Пари- 
жень вейке районсо комсомолось 
тейсь империалистической вой-

СССР-ть ванстоманть марто.
Остатка колмо нардтни

нь Парижсэ ульнесть ютавтозь 
массовой козмо собраният, эйстэ 
ет кавтотне ульнесть комеояо 
лень. Эрьва ■еобраниясонть '-уль
несть 10,000- ломать ламо уль
несть эйстэбт од ломать. Аволь

нинь каршо демонстрация, конань умок Парижэнь комсомолось йу- 
эЕсэ ульнесть ламо еоциал демо- риьсь дехмонстрьция соЦиал-дею- 
ьратической од ломать «Авангар- кратонь предательской' полити- 
дось» нолдась специальной номер аннть каршо. В>йке собранМео 
Якстере армиянть годовщннэнгь комсомолс совасть 75 од »тит. 
лемс, те вопросонть сюлмизь Да * ' *

Комсомолось-туре фашистнэнь каршо
* Февраль к ■вота Ныс•йорзкой I ревцияоь « т  елень П  чявтеяь 

комэомолось веййавь к*ршо мас- вачначась войнань «аршо деьоЯ 
еовой демонстрация. Д моногра-, с?р&цвя.
цизс и- ь ульне ль, я^ать што мо 
лекста занян>ь б кварталт.

* ЧИКАГОНЬ компартиянь ком 
оомолонть марто ютавсть еденой 
фроктонь конференция. Конфе*

колхозса,
СОЮЗОСЬ комсомолонь биЛВВЭЙЬ 

полавтнемстэ келейстэ аравтызе 
членской взносонь пандома те
венть, штобу акадомс долг член
ской вэноснэнь коряс. Конфлик
тной комиссиянть пельде эряве 
лездамо членской взносонь пан
домасонть, конась аравтомс ос
новной задачакс.

ВКП(б)нь ККнь эряве лез
дамс билетэнь полавтнема кам
паниянь ютавтомсо, комсомо
лонь конфликтной комиссиятнень 
саемс лангсост эрьва чинь ру
ководства. В. С.

Детройт;е авсль умок фаши
стнэ М Е Ш г Ь З Ь  ХОМ^МОУОЯЬ ОК- 
р у Ж К М и Ь Ь  « е к р е т *  е В Ь  Я в О Л Я В  
товь демоноирацвя ф* ше ет^вь 
терронть, ка уманть каршо.

СССР-ть ванстомо.
Австрнянм яомсомогссь од лэ 

менень маоговой ми>н;г вот»но 
лоеуаг ало:-— яИмаер«*ЛЕС?»чвО’ 
кой войнать каршо, СССР-ть ва 
етом • Те мятямгоэьть 17 од ро 
бочеЙ!ь совасть комоомоло ды 
колмэ робочейть партияс.

■■■■̂ ЛИ ■_!- Л™, ■АЧ^ИШРВ."я.
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