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Адресэзэ:

г. Саранск, 
Советская 52.

весе масторонь пролетариат^ пурнаводо кИс/ КОМСОМОЛОНЬ КОЗвВОЙ К0ЛМ0Ц6
конференциясь пекставсь

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Июнень 28 чистэ чокшнень з а ; мацтоманть. Самарась заёмонть 
седаниясонть ВЛКСМ нь краевой ’ микшнемасо яла ашо кадови кор

Сюлмаводо покш урожаень кис туреме!
Анокстадо район юткова од ломанень 
кунференцинткенень

Ютась иень опытэсь невтезэ 
минянек, што уборкантень берян 
стэ анокстамонть ды ёмсеманть 
каршо лавшосто туриманть ко
ряс минь паксятнес кадынек ла 
мо миллионт пондо зернат. Ми
нек ульнесть случайть, знярдо 
берянстэ урядамоьть коряс пак
сяс кадовкщнось весе сюронть 
нилецекс частезэ.

Ютась 1 у 3 1 иенть, ансяк 
Мокшэрзянь областьсэ кадовсть 
апак пурна паксяс еернозой ку 
льтура 6 миллионг пондо ды мо
дамарть 12 мил. тонат.

Минек улезь возможвгстнек 
тевс ютавтозь, знярдо совхостнэ 
ва, колхостнэва покшто ютав
тозь машинизациясь истят ёмси 
матнень корост а кердиве.

Нолдамс лы,- юхавтойс тевс 
урядамо машинань простой усо 
вершенствованият,урядамонь шка 
стонть, ютавтовмс тевс агротех
нической правиаатнень, емсеман 
ть каршо туримась ютавтовить 
тевс ансяк Сталин ялганть кото 
условиятнень ды ВКН(б) нь ЦК 
колхозонь хозяйствань кемекста
монть коряс решениянть топав
тозь

1932 иестэ партиясь, комсо
молось, велень советскойть ды 
общественнойть организациятне 
келейгавтыть массово организаци 
онной кампания урядамсто сю
ронь ёмсеманть каршо.

Од машинань * «лень хозяйст
вань областной станциясь ию
лень 8-10 читнестэ Мокшэрзянь 
обласхенть келес ютавты межрай 
онойть ёмсеманть каршо тури- 
мавь агротехническойть 4 конфе
ренцият ды 1 конференция внут 
рирайоной.

Ёонференциятнетэ каподевить 
13 районт.

Межрайонной конференциятне 
кармить ютамо Саранскойсэ, ко
зой каподевить районт Саранской 
Ромадановской, Кочкуровской ды

Рузаевской. Ковылкинасо— Ковы 
лкинань, Инсаронь Ст. Шайгова 
нь райотнэ. 3. Полянасо— Зубово 
Полянань ды Торбеевань райот- 
нэ. Темниковасо— Темниковань, 
Теньгушавань, Краснослосотско
ень райотнэ. Внутрирайонной кен 
ференциясь юты Ичалкасо.

Мокшэрзянь комсомолось кон
ференциятненень анокстамосо те 
нирька шканть должен теемс 
итогт совхозно колхозной комсо
молонь производственной робута 
нь опытэст ды сонзэ покш уро 
жаень курицянь ВИН-нь, дозо* 
ронь, опытненень робутаст ко 
ряс.

Анокстамонь шкась должень 
максомс ды каст ме комсомолон 
ть ды несоюзной од ломатнень 
производственной активностетки 
сэнь цы сексень велень хозайст 
вань паксянь робутатнесэ, сюро 
нь урядамсто ёмсеманть каршо 
туримасонть.

Комсомолонь ды неСоюзной од 
ломатнень ютавтомо мобилизова
мс^ должен ютамс ютась 1931 
иень урядшонь кампаниянь еро 
кнень ловозь, обязательствань то 
павтозь конат саезь паринань 
сокамонь кочкомань силосонь ча 
павтомань ды тикшень пурна 
монь коряс.

Конференциясонть икеле эря 
вить тонавтомс сех паро ячей
кань, бригадань дозоронь опыт 
нэ, конатне теемс кг лхозонь совхо
зонь келей массань доетояьиякс. 
Эрьва ячейкась конференцияс дол 
жен самс еомСомолонь робутань 
конкретной показатель марто. 
Урядамонь шкантень конкретной 
обязательствань Саезь.

Комсомолонтень, урожаень шеф 
ентень ёмсеманть каршо турима 
со ашти ведущей ролесь. Комсо
молот 1932 иестэ сюронь уря
дамонть коряс боевойстэ идезэ 
лемензэ.

Головин.

Силосной кампани
ясь сезеви

райононтень ила 
нонь коряс зряви силосовамс 
13000 тоннат. Те шкас силосо 
вавь ансяк 300 тонйат. Тень 
ланкс апак вано, што комсомо 
донь организациясь сайсь шефст 
ва од урожаенть ланксо, ВЛКСМ 
-нь райкомось таркань ячейкат 
нень марго Силосонь планонь то 
павтимань коряс, кодамояк руко 

водства а вети.

Комсомолонь ячейкатненень 
шкань апак учо эряви боевойстэ 
кундамс силосной строительства

колмоце конференциясь прядызе 
эсинзэ роботанзо.

Ульнесь кунсолозь мандатной 
камиссиянть отчётозо конферен 
циясонть решающей вайгель ма
рто ульнесть 265 делегат ды со 
вещательной вайгель марто 92. 
Конференциянтень якасть гостекс 
Самаронь фабрикань ды заводонь 
представительть.

Заседаниянть прядомсто Богла 
нь делегациясь тейсь предложе
ния ударпойстэ ютавтомс „вете 
иень нилецекс завершающей не

тить Боклинецнэ,— минек обяза- 
ностенек кастамс темпнэ ды ара 
ме союзонть келес икелев молиця 
оштнэнь ряц.

Седе мейле ульнесть примазь 
резолюциятне.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь представите
лесь Та1арников ялгась пекстызе 
конференциянть.

Пекстамодо м е й л е  ульнесь 
ВЛКСМ нь крайкомонть васень 
пленумозо. Пленумонь васень еек 
ретарькс пурнызе Бирюков ялг. 
омбоцекс Тибушкин ды колмо
цекс Аплеснев ялг.нть“  лемсэ заёмонть ланкс сёр-

Панжовсь ВЛКСМнь весессюзонь 
сисьмеце конференциясь

Июлень 1 чистэ Московсо пан тенть состояниязо комсомо
жовсь ВЛКСМ-нь весесоюзонь еи 
еьмеце конференциясь. Цяпамонь 
шумонь пачк конференциянь по 
четной президиумс кочказь: Ста 
лии, Молотов, Каганович, Во 
рошилов, Калинин, Орджени 
кидзе, Андреев, Куйбышев, 
Киров, Коссиор Станислав, 
Рудзутак, Постышев, Микоян 
Тельман ды Горький ялгат
нень ВКП(б)-нь ЦК-нь политбю 
ронь члентнэнь президиумс поя 
вамонть делегатнэ вастызь виев
стэ кувать цяпазь.

Конференциясь примизе истя
мо повестка дия:

Пятилеткань завершающей 
' иипец? иесь ды комсомсло-

нтень. ВЛКСМ-нь райкомонтень кть очередноить задачекзо
Кударничества, соцпелькстамоды 

тень коряс эряви уставамс опе у ’
пативной“ конкретной рузоводст- 1
ваить.

лия).
2 Комсомолонь ды пионере 

организациянь касомас; ды 
политико воспительной робо

лонть ды пионертнэнь ютксо
Конференциясь кунСулызе рее 

публикань военно-морской виень 
начальникенть Орлов ялг. ды 
военно-воздушной флотонь нача
льникенть Алкснис ялг. рапор 
тост. Рабоче-крестьянской одгвар 
диянтень сыре большевикень об
ществанть пельде кучь поздоровт 
Ярославский ялг.

Июлень 2-це чистэ васень во 
просонть кувалт конференциясь 
кунсолызе Косарев ялг докладо 
зо. Цянамонь шумонь пачк кон
ференциясь мерсь кучомопривет 
етвия Ленинской комсомолонть 
учителензэ ды ветицянзо Сталин 
ялг. туртов, истя-жо сыре ‘боль 
шевикень обществанть туртов.

Еонференцэав састь 283 дёдё 
гатт решающей вайгель марто 
ды 287 еовещатегьной валйгель 
марто. Конференциясь корми мо 
леме 6-7 чить.

Саранской горкомось советской базаронть еатувтызе

Пурнгмстонть аемсевтемс урожаенть
Аумок прядовсь веСесоюзонь * Тень кис эряви теемс очеред- 

эмежень коряс совещаниясь. Сон ность башка культурань пурна 
решась пек важнойть вопрост1 мосонть. Совхоснэнень ды кол- 
урядамо кампаниянтень анокста-1 хоснэнень эряви теемс истя, што 
модонть. Июль ковонь 1 -це чис бу эмеженть базарс ды потреб 
урядамо кампаниянть оператив- 1 кооперациянь магазинс ютаволь-
нои плантнэ должны улемс арав 
тозь ды решазь бригадава. Ста
лин ялганть 6 невтЕманзо коряс, 
урядамо машинатнень робутасоСт 
обезличканть ды рабочейтнень ды 
колхозникнень робутань кис пит 
нень пантумасонть уравниловка- 
нть эрявить нейке-жо меш 
ТОМС. Эмежень пуонемонть эря
ви прядомс пек нирька шкас.

ть ааак лотксе, штобу таркасо 
тейневельть эмежэнь простейшей 
переработкаст (еалтамо, чапавто 
ма ды лият)

Урядамодонть мейле Сеске̂ жо 
эряви кармамс пиремодань зяба 
мо, тенСэ урожаесь кепедеви ма 
лав 30 процентс.

Маень васень читнестэ ВКП(б) 
-нь ЦК-сь ды СИК еь тейсть 
постановления сюронь, скоти
нань анокстамодо ды колхозной 
торговлянь келейгавтомадо. Ле- 
нинсакй комсомолонтень эряви 
максомс покш лездамо партиян
тень неть постановлениятнень 
тевс ютавтамасонть ды васняяк 
виевстэ бороцямс колхозной 
базартнэ^ келейгавтоманть 
кис.

Ве ячейкантеньгак колхозной 
торговлянь келейгавтомадонть а 
эряви ащемс ве пеле. Колхозонь 
комсомолонь ячайкатненень эря 
ви максомс практической лезда
мо колхозонь ды колхозникнень 
торговлянь организовамосонть.

Авоаь вишкинеть задачат 
ащить ошонь комсомолонь ячей
катнень икелеяк: анокстамс ла
рёкт, муемс вест, васстамс кол
хозонь продукта марто улавт
нэнь ды лият.

Кода-жо лездыть колхозной то 
рговлянь келейгавтомантень Са 
ран ошонь ды райононь комсоуо 
льской организациятне сынь те тев
сэнть ащить ве пеле Те шкас рай 
ононь келес арась вейзеяе ячей 
ка, конась-бу теевиль практиче
ской мерат колхозной торгов
лянь келейгавтомань коряс.

ВЛКСМ-нь горкомось тень ку- 
валт башка ячейкатнень ланга 
кодамояк оперативной руководства 
а вети,— Минь эщо ташто сос 
тавонь райкомонть тевинзэ эзи 
нек прима— корты горкомонь ор- 
готделонь завось Зюзин, секс тень 
кувалт кодат какмератэзинектее.

ВЛКСМ-нь горкомось азды ко
да таркань ячейкатне тонавтызь

ВКП(б) нь ЦК нь ды СНК-нь со-) Покш задачакс комсомолонть 
ветСкой торговлядо аостановле- ‘ икеле ещи базаронь культурной 
нияст ды кода неть постановпе- \ обслуживаниянь кис боруцямось. 
ниятнень эйсэ ютавтыть тевс' Базаронть эряви теемс колхоз
до кода тень кувалт ветить раз 
яснительной роботанть.

Саран ошонь базарсо комсомо 
донь роботазо а неяви. Июлень 
2 чистэ базаров Састь продукта 
марто ламо колхост. Сынст лов
цо, ой ды лия марто улавост 
куроксто кружизь рамицят ды 
сесске жо весе рамизь, секс, 
шта сынь башка микшницятнень 
коряс микшвить седе дешевасто. 
Вана сась топо ды велькс марто 
Зыковонь „12 октябрь“ колхо
зось. Сынь топонть микшнизь 
килограманть 1 целк ды вельк
сэнть 2 целк 50 кон. Те топо
нть истя жо Сайсть перекуп- 
щикть спекулянт, конатне сеске 
жо кармасть мукшнеме те топо
нть ды вельксенть седе питнев 
етэ. Тесэ неяви, што Саранско
ень базарсо улить истят ломать, 
конатне торгувамо тевсэнть сю
палгавтыть эсист пряст колхоз 
ной торговлянь вийсэ. Истят фа 
Кэнэде аволь вейке. Саран 
ошонь комсомольской организа
циятне спекулянтнэнь ды переку 
пщикнень каршо кодамояк боро
цямо а ветить, „Легкой кавале- 
риянь“ группатне те тевентень 
эсть сюлмаво.

Истяжо эряви тешкстамс, што 
басарсо аламо строязь колхоз
ной ларёк. Теке жо „12  октя
брь" колхозось торгувасьулавсо, 
козой пры пуль ды лия. Комсо
мольской организациятне овсе а 
заботить торгувамонь ды скла
дочной помещениятнень кис.

никень политической ды ку 
льтурной просвещениянь тар 
канс.

Саран ошонь базарсо арасть 
киоскат, якстере уголокт, еправ 
кавь етолт, выставкат, лозунгт, 
плакат ды лият. Тень таркас 
тосо пек келейгавтвозь орожиямо 
тевесь. Базарсонть колмо ниле 
таркасо ащить орожият, конат
нень перька промсть ламо кол
хозницат. Эрьва орожиямонть 
кис эряви пандомс . аволь хеде 
аламо 1 целковой. Ошонь комсо
мольской организациятненень оро 
жиянь ^справкань стольтнень“  
каршо эряви организовамс акку 
кеонь справкань стольть, конат- 
не-бу максовольть колхозникт
нень ответ эрьва кодат вопрсс- 
нэпень. Эряви сёрмадомс лозун
гт плакат, конатне кортавольть 
бу советской торгоовлядо ды те
де кодамо лезэ сон максы колхо 
етнэнень ды башка колхозн ик
н е н ь .  Орожиятнень таркас базарс 
эряви аравтомс пропагандист ды 
алатор .

Базаронь культурной обслужи 
ваниянь кувалт Саранскоень 
ВЛКСМ - нь горкомангень эря 
ви шкань апак учо теемс прак
тической мероприятият. Эряви 
ёртомс самотек ланкс кемемаа 
нть ды' большевикекс кундамс 
колхозной торговлянь келей'ав
тема тевентень. >

Т-ов, П ёв.



Комсомол ютксо воспитательной роботадонть
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть Просвирнин ялганть докладозо комсомолонь облйгдной колмоце конференциясо
„Бороцмовтомо, практической роботавтомо ансяк ванькс кинигань 
коряс тонавтеманть коммунизмань сроямонтень кодамояк лезэзэ

арась. (ЛЕНИН ),

Ш то сеть практической роботникне, —  . конат а тонавтнить лени- 
низманть, конат эсист эрявикс практической роботаст а сюлмить 
теориянь тонавтниманть марто,—роботыть сельмень конязь, посу

дань пачк, кедь ёжосо*. (СТАЛИН)

СССР-нь виень касомась, ды 
капитадистическоб системань ка 
ладомась— вана кодамо ютазь ие 
торической шканть итогонзо

Минек масторсо социалистиче
ской строительствань изнямось 
теевсь пролетарской революциядо 
теориянь тевс отавтомань вийсэ.
Пролетарской реводюцияньтеори 
янь касомась ды келейгавтомась 
кеместэ сюлмазь мировой проле
тариатонь ветицятнень— Марко
нь, ЭнгельсэБь, Ленинэнь, Стали
нэнь марто. Секс социализмань 
кис бороцямосонть эрьва комсо
молецэнтень эряви виевстэ робо
тамс эсинзэ теоретической тонав 
тниманть ланксо, социалистичес

1931-32 иень марксистско ленниской 
тонавтнемань итогтнэ

кой строительствасо роботанть 
эйстэ апак Сезе. Сюлмамс вейс 
революционной теориянть прак
тиканть марто, ветямс виев боро 
цямо теориянь узко-кабинетной 
тонавтоманть каршо секс, што 
„бороцямовтомо, роботавтомо кви 
гань знаниятне комуяизмантень 
мезияк аящить“  (Ленин). Боро
цямс теоретической тонавтниман- 
тень питнень а максомань каршо 
секс, што „роботамс ; штюпазь, 
робутамс чопудань пачк-истямо 
кист практической роботникнень 
бутисынь а тонавтыть Лениниз 
манть, бути сынь эсист правтиче 
екой роботаст эрявикс а сюлми
ть теоретической анокстамонть 
марто“ . (Сталин).

1930 иенть коряс 31-32 иес
тэ кайсь комсомолонь ды аволь 
союзной од ломанень политучебь 
со каподемась, но политучебант 
качествась ды комсомолонь оди 
кадратнень воспитаниясь ащи 
аволь удовлетворительнасто.

1931 иестэ политучебань эрь
ва кодат формасо ульнесь капо
дезь комсомолецт 3694 лом, эли 
31,2 проц, аволь союзной од ло
мать 1496, эли 13,3 проц. 
1931-32 иестэ политучебасо уль 
несь каподезь 20194 комсомолецт 
эли 98,7 проц. аволь союзной од 
ломать 6538» эли 31,3 проц

Тонавтнимань качествась уль 
несь лавшо секс, што школань, 
ды кружокнэнь роботань парт 
методтнэ лавшосто ютавтовсть: 
тевс, школатнень ды кружокнень ! 
роботасост арасель ютавтозь тевс \ 
соцпелькстамось, ударничествась 
ды бук^ирэсь ды лия берянстэ 
ютавтозь тевс литературанть, га 
зетань материалонть, ламо тар
кава эрзя-мокшонь кружокне то 
навтнесть аволь эсиса родной ке 
льсэ, эсть машто ютавтомо тевс 
художественной литературанть.

Кружоконь школатнень робо
тасост ютавсть лекционной, эли 
проста вопросно-ответной метод, 
тень эйсэ калавсть лабораторво- 
беседной методонть.

Лавшосто ульнесь ладязь вос
питательной роботась эрзянь ды 
мокшонь комсомолецнэнь ютксо. 
Эрзя-мокшонь ламо школава ды 
кружокка Кочкуровань, Ардато
вань ды Ичалкань районга ветя
сть эанятиятнень рузонь кедьсэ.

Ламо арганизацият воспитате 
льной роботанть ды МорксиСтско 
Ленинской тонавтниманть Сезекш 
несть практической роботадонть. 
Зубово Полянань районсо, Шири 
нгушевань суконной фабрикасо 
январень ковсто-политучебань ке 
лейгадома шкасто, пром финпла- 
нось топавтеви ансяк 37 проц., 
ткацкой цэхсэ прорыв. Политкру 
жкасо тонавтницятне-комсомолец 
нэ эзизь пурна эсист виест про- 
рывенть маштома ланкс. Апреле 
нь ковсто политшк лась почти 
лоткавтызе эсинзэ роботазо, а 
промфинпланось топавтева вельть

Ачадовань СПШ-сь телень пер 
ть ютавсь 32 занятият, а товав 
тницятне аздасызь колхойсы вы 
работкань норматнень, а содасызь 
едельщинанть, колхозось видеман 
тень анокстась лавшосто.

Ламо райкомтнэва, башка ра- 
ботникнень юткова ули узко-хо 
зяйственной подход комсомолец
энек», кодакойкона комсомоль 
екой организациятне роботанть 
строить истя, што сон прявтнэ
нь ды форматнень коряс хозяй- 
етвенникнень роботаст корямс, 
кода стувцызь воспитательной 
воспитательной робутанть ды 
ютавтыть тевс комсомольской ор
ганизациянь роботасо админист
ративной методонть.

Политобразованиянь Сетееь про 
изводственной принципень коряс 
оц апак строя, арась сатышка 
оперативной ды дифиринцирован 
ной руководства кода обкомонть 
истяжо райкомтнэнь пельде. ВоС 
питательной роботась эщо апак 
кандо бригадас, цехс, группас, 
паксяс, лавшосто пропагандист
ской ды активень виесь групиа- 
ва, бригадава, арасть комсомоль 
екой пропагандист, книгань 
канлицят ды лият. Культпропо- 
нь пропагавдистень кадратне ка 
чественной составост аволь удов 
летворительной 18 культпропнэ 
нь эйстэ 5 лом. образованияст 
совпартшколань, остаткатне то
навтнесть самообразованием. 
ВКП(б)— нь члент ансяк 2 лом. 
ды кандидатт 6 лом.

Аволь систематически топавта 
но международйой положениянь 
вопросвэнь, а тонавтано од лома 
нень революционной историянть 
лавшосто еюлмавинек братской 
оргапизациятнень марто, лавшо
сто лездатано МОПР нь организа 
циянь ды лия общественной 
организациятнень роботаст тур
тов.

Сталин ялг. „большевивмань 
историянь кона— кона 'вопроснэ- 
де“ сёрмань ды Постышев ялг. 
III це пленумсо валонзо тонавто 
мась лездасть полит образовани
янь Сетень роботанть виевгавто- 
мантень. Неть документнэнь тевс 
ютавтома районга ульнесть пур 
назь обкомонь 15 пропгруппат, 
конатнень эйсэ ульнесть бО ло
мать. Эряви меремс, што те ро 
ботань виевгавтомась апак ке
мекста. Неть важнейшейть доку
ментнэнь тонавтомась ютась каи 
панейски комсомольской органи
зациятне лавшосто ульнесть пур 
назь троцкистской контробанда- 
нь, гнилой либерализманть кар 
шо бороцямо, васняяк учебной 
заведениява.

Просвирнин ялгась

Воспитательной робутан- 
ть кепедемс социалисти 
ческой строительствань 
задачатнень юткс

Омбоце пятилеткань задачатне 
вешить комсомолонть пельде седе 
як кемекстамс Ленинской комсо
молонть ды аволь союзной робо
чей, колхозной од ломатнень ря 
дост, седеяк кепедемс од кадрат
нень ютксо марксистско— ленин
ской тонавтниманть.

17 партконференциянь реше
ниятнень эряри тонавтомс пек 
сер'езнасто эрьва комсомолецэн
тень эряви парсте содамс карми 
эли а карми омбоце пятилеткась 
то улеме государсвань, армиясь, 
истяжо пролетариатонь диктату* 
рась.

Тень кувалт эряви тонавтомс 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь тонавтомаст, содамс 
кодамо социализмань 'ды комму
низмань ютксо различиясь.

Комсомольской активенть лан
кс пры покш ответственной за
дача— тевсэ ветямс практичес
кой робота комсомольской масса 
тнень, одт робочейтЕвнь ды кол
хозникнень воспитаниянть. Ком
сомольской активентень васняяк 
эсинзэ туртов эряви содамс ом 
боце пятилеткань теоретической 
проблематнень.

Чаркодемс социалисти
ческой строительствань 
аадачатнень ды видстэ 
евткемс партиянь поли
тиказо.

Теде башка неинь шкане эряви 
добувамс тень, штобу эрьва ком 
еомоле а эсь од робочеесь ды кол 
хозникесь чаркодевлинзе еоциали 
стической строительствань зада
чатнень. Пурнамс весе массанть 
трудна таркатнень изнямонтень 
классовой врагонть еопротивле- 
ниять каршо.

Штобу изнямс трудностьнень, 
эряви чарькодемс сынст миненек 
комсомолецнэнень рряви ёвтнемс 
неть вопроснэнь, конатнень а 
чарькодьсызь робочейтне ды кол 
хозникне, седе келейстэ сравто 
ме массовой агитационно -  пропа 
гандистской роботанть.

Комсомолецнэнень— колхозник
тнень эряви видстэ ды кенк 
р е т н а с т о  ё в т н е м с  
партиянь политиканть. Те шкас 
колхозной ячейкатне лавшосто 
ютавтыть массово воспитательной 
ды политической роботанть.

Минек задачанок пек сложной 
ть, обстановкась истя жо слож
ной. Со, конась содасазо Марк- 
сонь-Ленинэнь революционной 
теориянть, теи видеть выводт. 
Сон а карми шатамо а вить

енов, а керш енов. Сон карми 
парсте, чаркодевике ёвтнемс ро
бочейтнень ды колхозникнень об

етановканть ды задачатнень ды 
карми пурнамо сынст икеле 
изнявкСнэнь кис.

Решительнойстэ туремс нивовой агитаторонь 
пропагандистэнь кадрань анокстамонь кисэ

Минек комсомольской ячей 
катяе ды комсомольской робота
тнень аволь борянстэ робутыть 
промфинпланонь, техникань, соц 
пелькстамонь вопроснэнь коряс 
но массово-раз,яснительной ро
ботань организовамосонть кадо- 
вданок удалов

Робочейтне ды колхозникне 
седеСтэ ледстнэть ды уле мелест 
содамс еоцстроительствань, Снаб 
жеинянь ды лия масторонь эря 
монь вопроснэнь корясь. Штобу 
видестэ ёвтнемс ды отвечамс не 
вопроснэнь каршо минек сеедстэ 
асаты виенэк. Секс минянек ни
зовой кадрань анокстамонь во
просось эряви икеленэк аравтомс 
центральновкс ды течень чинь 
вопросокс.

Мянек задачанок воспитать 
робочеень ды колхозникнень 
од слоить, воспитать нень, кон
ат эщо аволь закаленнойть ды 
грамоц аеодыть. Воспитательной 
роботанть тевс ютавтомсто эря 
ви келейгавтомс практической 
лездамось ды практической.

Минь эрьва чинь роботасо

сеедстэ эщо а маштано теезь 
ильветкснен нееме ды лиясто 
а капшатанок витеме ялганок 
ильветксэнть.

Вейке журналсо ульнесь пе
чатазь Сталин ялгать лозунгозо- 
.озавтомс СССР нть автомобилсь 
а сокиця цёранть тракторос“ 
Вузовка комсомолка те лозугно» 
нть ловнызе ды корты ялгант
ень, што те лозунгось аволь ви
де. Тракторось молемань коряс 
автомобильтсэнть кадови. Эряви 
меремс, што истя кортнемась 
аволь виде Истя кортнеман
ть кисэ комсомолка В узовканть 
институтсто панизь, мурнизь 
сонзэ опортунизмасо; Сейсть 
авольвидеСтэ. Эряволь бу комсо 
молкантень, ёвтнемс те лозунго
нть значениянзо— еутензэ.

Штобу анолтнемс истят ильв  ̂
ткст ды маштомс ёвтнемс пар
тиянть ды правительстванть ме 
роприятнеде низовой комсомоль
ской роботникнень кастамс тео- 
ритической содамост. Минанек 
эпяви келейгавтомс Марксистско- 
Ленинской учебаась седеяк пе к

Увко-хозякственной подходонть каршо оороцямось 
—комсомольской организациянть покш задачазо

Эряви ли комсомолонтень ве
тямс эсензэ хозяйственной тевсэ1 
истямо форма: Явовтомс комсо-1 
молень агригат, производствасо1 
ды велень хозяйствовас комсомо
лонь участкат? А ули ли узко 
хозяйственной подходокс, бути 
комсомольской организацыятне 
хозяйственной организацыятнень 
предложенияст коряс кармить 
еайниме эсест ланкс хозяйствен
ной башка задачатнень т е в с  
ютавтоманть? Бути ячейкатне ды 
руководящей оргатнэ, конатне 
робухыть, ансяк башка ашиця 
задачатнень ланксо ды а лездыть 
весе планонть топавтоманзо кис 
боруцямасонть, стувцызь ком
сомолонть воспитательной зада 
чанзо, истямо хозяйственной ро

бутась а лезды комсомолецень 
воспитаниянтень.

Кона, кона ялгатне эзизь чар
коди увко-хозяйственной подхо- 
донть ды решизь, што хозяйст
венной тевтне эйсэ комсомолон 
тень а эряве робутамс, што 
ячейкантень промфинплановть, 
кис бороцямосонть. Эряви ансяк 
ветямс массово-полвтической ро
бота. Истят мельтнень ланга ке
мекста вачкодемс. Минек хозяй
ственной робутасо эряви отка* 
заме узко-хозяйственной подхо 
донть эйстэ, но те а корты сёв 
кис, што миненек а эряви тю
ремс хезяйственоой тевтнень тевс 
ютавтоманть кис комсомолонтень 
бороцямс эряви, но а эряви етув 
томс комсомольской организаци
янть воспитательной тевенсэ.

Воспитательной роботань всачестванть васенцэ
таркас

Минек комсомольской ды пар
тийной организациятне пек ламо 
мель ды шка максэгь организа
ционной формань вопросненень. 
Чаркодеве, што а эрявить нол
дамс кодаткак кустарщинать эли 
лия формат, мянек васенцвяк 
эряви теемс политика воспита
тельной робутань содержаниянть 
ды тонавтвимань качестванть

„Минянек эрявить, штоЗу 
робочеень од ломатне конат 
прядызь п школатнёнь ды 
коужокнень, улевелть бу пек 
парсте кекекствзь теория- 
еонть, еодевлезь бу больше 
визмэкь неукенть ды меш 
товольть евтнеке политичес
кой обстеновканть“ (Посты- 
шев).

Ламо районга ульнесть истят 
случайть знярдополитшколатнева 
эсть сюлма теориянть практика
нть марто.

П/тонавтнемась эряви истя

ш т о б у  э р ь в а  комСо 
молецвсь маштоволь робочейтне - 
нень ёвтнемс не вопроснэнь, ко
нань марто сон сестэ вастувкШ- 
нэ практической робутасо, мине 
нек пек эряви секе, штобу сюл
мамс тонавтнеманть-практикань 
робутанть марто.

Комсомолонь политикас тонав 
тниманть коряс те шкас эщо а 
ветяви, таркань условиянь ко
ряс руководствась например, од 
комсомолецтнэ ды активистнэ 
якить вейке школас, активень 
ды од комсомолецень кружкатнень 
теемс эрявить башка.

Лавшосто моле комсомолонь 
пропагандистэнь анокстамось, се 
дияк лавшосто моли робутась 
пропагандистнень квалификаци
янь кастомасо а ветяви сынст 
роботанть мельга проверямка.

Виевста тюремс большевикень 
теориянь качествань ды практи
кань робутанть кисэ.
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