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Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть иСаранскаень горкомть газетасна
Т

Ред акц иять
адрезоц:
г. Саранск, ул. Карла
М аркса 9—„Ком со 
молонь Вайгяль“

20-це МЮД-ти анокламать и
\
йотафтоманц колга
ВКП(б;-мь сбкомть бюрокц решеиикц

I 20-це МЮД-ть йотафтоманц онной совещаният, коса кермаЁхть
волга обком» планонц кемекстамс. улемя кигефкст:
II) Мярьгомс ВКП(б)-вь раЙ- а) внутрисоюзнай работа»
копненьди, штсба сувам; 20-це колга;
МЮД-ть йотяфтомз, эряви кемекс
б) комсорг» и партарикрептамс комсомол» ланкс» партру- леннййть отчетсна, фвя первич
ководствать, эряви оцю мядь шар ной оргднигациянь колга.
фтомс внутри ссюзнай работать
4. Комсомольской пераичнай
шири, идейно политическай вос оргавизапиятвень эса коса аш
питания» ,кемокстаманц ланкс, а аноБлаф руководительхть комсо
ткфта и марксистско-ленинскай молецнень ардо, конат-ба карвоспитаниять шири.-'
мольхть работ.'мя политшколаса'
1. Ванондомс партпривренлен- мярьгомс ВК11(б)>нь райкопненьди,
най кадратнень, кальдяфнень по шгоба явфтомс грамотной коммулафтомс сяда грамотнаЙ коммунист виотт политшколатненьди.
мархта, конат карйЬйхть лац
I. Кфмафтомс4; ВКП'б)-нь райобезггечивать партайвай влияния- копнень, штоб-П синь тиелыть
са, а сембодонга эряви шарфтоис 20-це МЮД-» йотзфтомацты
мяль васень комсомолонь робот материальнпй лезкс и яфтокС лац
никнень шири.
у. аноклаф коммунистт МЮД » йо
2. Работань светеиати суваф- тафтома, мояат кармнйх» тиемя
томс райкомонь секретаринень докладат МЮД-ть колга и бесе
вулщонкшнеиасвон, коиитеттнень д»т.__
и комсоргнень {Ьйбомонь васёдао. Кариафтомс ВКП(^-нь об
виятнень эса и первичнай пэр ком» культпропони;
зийнай парторганазаниятнень ко
а) август» 15-ие шинц самс
да синь рувоводют комсомолть явфтомс комсомолонь обкомти 7
ланкс».
коммувистт, конат кармайхть лев
3.-Аагустста йотйфтомс комсо дома ВЛКСМ-нь обксмти 20 це
молонь пярвйчньй организацият МЮД-ть* мотлфтоааса;
н ева кемокс—коммунвсюнь рай' б ладняс цебярьгафтомс ном-

1919 кизоня ульсь тиф
Ш-це Коммунистический ин
тернационалсь И тякажа пии
кота рузонь комсомолсь уш
оптозя тюремать од лома
нень Коммуниетическай ин
тернационалть тиеманц инк
са. фоветонь республикась
ульсь керф сембе мирдь эзда
и тя работать ветямац ульсь
аф тьождя. Но РКСМ-нь
настойчивайстакемокснезень
эсь интернациональнай сот
ксонзон. Тя работать вельде
яоябрьста 1919-це кизоня
Берлинса ульсь терятьф од
ломанонь Коммунистическай
интернационалть в а с е н ц е
конгресоц.
РКСМ еь васень эряма шис
товзон эзда еявомок кармась
виелгафтома энергичнай ра
бота еембе масторонь юноше
екай движениять подлинно
революционнай элеметонзон
коммунизмань енамять алу
пуроптомать инкса, Русскай
комсомолти савсь кандамс
оцю тюрема колеблющайх*
нень мархта Бернскай интер
нацноналть потмоса.
Берлинскай конгрезса прь
57
' *

ГИ Мярьгомс профсоюзнзй, кооперлтивнай, областень хоз. орга*
низациятненьди, штоба синь прьмальхть у^ча; тие;

а) демонстрацмяса и прадаованияса сентябрть 1-це шистонза
20 пе МЮД-» йотафтомста, праз
ник» художественней оформленияса сп^циалистонь велVде и
средстват;
б) явфтомс лучшай ударникневьди комсомолецненьди и аф
Союзнай од лометтненьди МЮД ть
оразнов мети казьнет;
в) кармгф оас вере азф организвщятвень август» 15-це ши
зонза, максом', низовой органиэациятненьди 20-це МЮД-ть йотафтоманц колга указаният.
ВКП(6)-нь обком»
. , ■ се»•гетроц Уэшрии

„Легкай кавалериясь“ тя фке
стама форма, конань вальде ком
сомолс арси цебярV участникокс
государственнай стровтальстваса,
конань вельде шарфневихть лангти и машфневихть еяка-жа
пинькста бюрократическаЙ извращениятве, хозяйотвеннай органк*
зациятнень ээда, аф?атыкСне кооперативнзй, профсоюзнай, еоаетскай, комсомольский организаци
ятнень ез^“ (ВЛКСМ-нь ЦК-ть
путфкстфа)

„Легкай кавалериять работай
17-це партс'ездта меля ж«олгоц.
Сон арась еяда глубокайкв и оодерхатедьнайкс, еяда архакз и
боевоЙкс, Ломатне тиенцагь эсь
тевснон кепотьф мяльса и темпе
рамент мархта.- „легкай кавале
рия»“ деятельностенц маштабсь
келемсь и тиевсь еяд!) р*знообра
знайкс“ (А Косарев).
„Латкай кавалериясь эсь рабо
тасонза няфць лама цебярь кепотькст. Тяфтама цебярь веяотькет улих». Мокшэрзянь облас
тень „Л, К.“ я » органязациянц
эеовок. Сявомс Саранскоень мясо
совхоз» организацияоц, тоза „кава
лериетне“ лац ладязь сьоронь
ванфтома тев». Рыбкина велеса,
Ковылкинань районса „кавалериятне“ лифцтьлангу ламаЧезобраиияда колхоз» эзда и ет. тов.
Тяфтама 5ечотькет улихть, ао
еинь эздост ниньге аф пяк лака.
Райотнень эса „Л К “ янь отряд
тне работайх» ниньге ламода
афсатомшка, 'аф еембе „Л. К.“
отряднень овга ' потась одуас
ладнмась. Кодавт афсатыксне
„Л. К.“ -я& работанц эса? Иаь
оаю »ф^шкс» ея, што нин*та
ламода „легЕай аазагг.раяе, “ щф
обследованияса. Ломатне вавдихть
обследование, вяфнесазь эльбеть
кенень афсатыаснень—и еембе.
„Лембай аавзлериязь группатне
и отр-идтяв неньге аф маштыхть
тевть вятема цеда пей, а тянь
эса главвайсь“ (Д. Косарев)

ней органтн* и даже прокурорхае
аф дувонцазь эрявиксонда инь
курокста ванондоме нят тефнень,
«ф ваномон СССР нь прокурор»
—Акулов ядга» распоряжения
янц ланкс тяяь крдга. Лияота
тяфтама тефне ащах» апак вар*
чеек
недедянь и Кововь.
ВЕИ(б)-нь обком» путфксоц Крае
восдоб^декаень и Темниковскай
„ковалериятиень“ тевсвон колга
эрьхтецень еятяень, конат бюро
кратически ванцть “К Л„ янь теф
вень лавкс и ашесть дува эравик
еовди инь курокста и ^уровайста наказамс „кавалеристонь“ пик
еыкнень. Тя путфксь эрЪи ар
семс еембе комсомадецнень, тру
дий одломатнень и колхозникнень
иоткса и тянь вельде веньге са
да пяк кеподемс “легкай каваде
риетонь„ движениясь.
Л ият башка комсомолонь первнч
най оргзнизацнтНе; "ЛегкаЙ кава
лерия*^ отряд» пуроптоманц да
яко ваныхть формадьнайсташуроп
тихть тянь колга комсомолонь
пуропкс, дифтихть путфкс
Сембе комзомолецненди еувамс
“легкай кавалериянь;, отрядти
—и еембе,\ комсомолоцненди азо
мс эсь п]ксяоа“к&валврист0кс„
пяк тьождя, еяда стака те тевти сувафтомс од ломатнень и ла
дямс работась, а тень зидеста ба
шка организациятне юкснеоазь.
Эряви келейтеме “легкай кавале рият„, конац добросовестнайста
пяшкотькшнегне, максеви зада
ниятнень кирьди кеме дисциплина.
Тя тевти эряви кеиоста ваномс
еянь мядьга, штоба •дегкай
кавадерияти афодьба эце класеовай враг.

Виика комсомодань раЙкомпие
аф^атомшкз лездыхть „Л—К“-ди
Кимть историястонл».
Сявокс Оаргшскай горком», сень
еире руководствац (секретарьсь
од ломанень шись—
ульсь Тихоновсь) пачкотсь тоза,
што кармасть аф содама, коса
сентябрсь 1919 к.
сынь улихть „Л К“-янь отдрядт,
масть участие тяфтама ет- работа аш кода ульсь тиеинь ашедьх» даже коцамовок
Минь етане »а неньге ашеськ саискасна, а инь еюеда башка
ранань од ломанень социа емс ея^, мее уль«ь евире
листически организацият най террор. Инь жестокайкс раяякэде Каганович ялга» ука- ошень комссйолоаь первичнай
не: ТПвейцариянь (3. 500 герроре ульсь сят етранат- ;заниянзон „легкай кавалерия»“ органчзациятень эСа „ЛК*-янь
чл.) Швециянь (30.000 чл) нень веа, коса пролетарий отрасаевой принципть коряс пу- работ! аш. Савомс обдзунь, по
Норвегияв
(12 000 чл.), атть революционнай восста- роитоманц колга. Тя тевсь шаш чтань, табачнай фабрикань тоса
Даниянь (12. ООО), Герма- нияц ульсь тапаф: Герма ни пяк важом. Башка кавааери- пуроптф „Л К“-нь группат, но
ниянь (35. ООО), Италиянь ниясо Венгрияса, Австри- ятне апак кемокстакт, башка кодамовок работа аш. Сембе нят
(35.000 чт.). Коякресса тяда яса. Но аф вано «ок прес- работама отраслятаенди, еинь ра аф сатыксне кортайх», аф еатобашка ульсть представи- ледованиятнень, арестнень, ботайхть мзярда коса сави Пят мшка руковдотвать колга, еинь
тельхть советскай венгриянь обыскнень и даже расстре- афсатыксне арсевихть инь оцю еембе курокста машфтовихть праод ломанепь коммунистичес лхнень, У-це од ломанень афсатыксоко „Л. К.“-ять рабо-ч кическай деловой дезксонь, инкай организациять эзда и международнай шись еентя- таЕЦ эса.
етруктажонь макссемать вельде.
росеийскай коммунистичес- брюта 1919-це ки80 ня по
Улихть едучайхть,
мзярда' Эпта дегкай кавалериясь арай
кай од ломанень союз. Сем тась оцю революцоннай „кавалериятнезь“ пиксеСазь, и неиьге олда вию днздыекс партиЬ
боц Берлинскай конгрезса подъём мархта. Аф ваномон мзярдабашкасудебно—следстаен- яти правителытвати.
ульсь делегатта од лома запретть ланкс сон ульсь
нень социалистическай и йотафнф Шеецарияса и
коммунистическай организа Германияса.
циятнень эзда 14 странаста
Австрияса, Голландияса
25.0000-^ь член мархта.
Окаадинавияса, Италияса
Тя конгреста ингбле йо- У-це мбждуаароднай од ло
МЮД-ти »нокламать и еонь гектарс. БеспартийнайКатяевсь
тафневсь У-це международ манень шиста ульсть пяк йоюфхоманц инкса Саранской Мя работай комбайна д а в к с а
най од ломанень
шись. вию демонстрацият. Ульцяв сосовхозсь тись план. Тя плансь вестьке ашезь тиевде ерын, норРеволюционнай молодежть нят етранатнень эса ли арсеф комсомолонь и афсоюзнай манц пашкотькшвесы Соцкоесь
тюремань центральнай пун ссть аф аньцек од ломатне, од ломатнень пуромкссоет фермат работай дабогрейкаса норкавц
ктокс тя Шине ульсь: „Бур* но тьожтть йире рабочайда. нень азга. Ферматнень эзга йота пжвкотькшнесь ведьф. Вомсоможуазнай государствать маш- Сембе демонстрадиятнень фг беседат МЮД-» колга, од ло лецне производственнай совеща
фтоманЦ инкса, рабочай и эса неявсь лозунгсь: „Сове- матнень задачаснон колга, сьоронь ниятнень 'эСа макеспхть эрявикс
крестьянскай еовегтненди тонь еоюзть эзда, кядьтэень урадамгть модеманц колга и ет предложеният. Пуроптф кудьтповоз
властьиотаманцинкса“ „ее* шири!" Чехославнкиясамю тов. МЮД-ть совхозонь комсомо* ка, коса работай киномеханиксь,
мбе властьсь
еоветтнень дов кай выстуалеяиянь уча лецне васфнеоавь производствен культуряиксь, стенань газетат
ди“,—тя ульсь шить глав- стирне требовасть эсь во- ной сатфксса. Комзомолеце и од нень редакторсь, ули штефон.
най лозунгоц, конац арась лсдьсвон пр^Спон вельф еу ломатне, тиихть эсь йотковаст
Инь цеОярь ударниксь комсомокапиталистонь
етранань мама коммунйстическай ин соц. Фке-фкень йотамань индуви- децнень и од ломатнень эзда кар
тьожятть- пролетариятненди тернационал™. Од ломанень луальнай договори*. Тяфтома до- мейхть улеме премированнайхть.
маластонь и шарьхкодевикс международнай шись йотаф говорда тиф ни 15. Соц. фке- Комсомодсь, од ломатне и сов
лозунгокс. Лие важаейшай невсь контрреволцйянь мар фкень йотаиась воаодезе выработ хоз» еембе рабочаенза тюрвхть
лозунгорс ульсь „од лома хта тюремань знакса. Тьо вань норматнень пяшкоть^шне- оянь инкса, штоба 20-це МЮД-ть
нень коммунистическай ин жатть комсомолецт, конат маснон комсомолецст— Солоду- шинцты аделамо еьоровь урядатернационал^ тиемйц.
тушенцть фронту, превно хин (II? фермаса) коибайнаса мать., 5№ я 2& ферматне уряда*
У-це междуяароднай од вазь еонь неприятелень 10,5 гектар эземс тии—11,5 гек маснои и тедяиасиои адедасазь
ломанень шити организаци пушкатнень зерьнемать ала тархт. 2$ фермаса Игошкинь 15 августа.
ятненьди оцю анокламань (Комсомоляскай правдаста). норманц пяшкотькшнезь 13—14

Витеце международнай
1919 кизоня. Кода содаф
ульсть пролетариатть лама
революционаай выстуалени
янза. Тя кизоня Венгриянь
пролетариятня састь властти
тиемок тоса советскай [рес
публика. Советский властьсь
ульсь азф Бйварияса. Францияса, Англияс, Италияса
кепотькшнесь революционнай тюремань вайна.

сомслса иарксистско-ленинскай
тонафнема», йотафтомс секрета
рень полафтыхнь содама шиснон
варюемасна и максомс специаль
ной указаният рийкопненьди и
районнай пропагандисттненьди,
штоба теест эряви улемс маркой;
етско-ленинскай учебать йот?.ф»
тоиста.

I,Легнай кавалеоиять“ оаботанц
виелгафтоманц инкса

Мясзсовхозонь комсомолсь
МЮД-нь аноиламаса

ПРАЗДНИК

БОРЬБЫ

И БОДРОСТИ

XX Международный юношеский день
Доклад секретаря И ККИ М тов. В. ЧЕМОДАНОВА на московском собрании
комсомольских агитаторов

1. Основная задана дня
Современное молодое поколение, хо
В. И. Ленин тогда критически1'у к а 
тя его иногда и называют
„послевоен зывал молодежи, что нельзя ставить воп
ным“ поколением, росло и воспитывалось роса о борьбе против войны „в о о б щ е “ ,
далеко не в мирных и спокойных усло а что надо прежде всего ставить задачу
виях. Оно росло в условиях огромных ре
волюционных потрясений дряхлого
талистического мира, в условиях

капи

.

2 Ф аш изм и опасность
войны

усиления
борьбы
против
капитализма,
порождающего эту войну,
и что только

дикта

на этой основе возможно восстановление
Фашизм не выполнил и не в состоя
на одной шестой интернационального об‘единения.
Вместе
нии
выполнить ни одного обещания, дан
что „с о ю зу со
части земного шара и неслыханного гне с этим он подчеркивал,
Фашизм
та и нужды в капиталистическом мире.
циалистических организаций молодежи вы ного им одураченным массам.
ведет
Германию
к
катастрофе.
И тем
падает громадная, б л а г о д а р н а я н о
зато
В этом году мы будем 1 сентября
острее
будут
разногласия
в
фашистской
трудная задача борьбы за революционный
•проводить X X Международный юношеский
интернационализм, за истинный социализм, партии, чем неустойчивее будет ее власть,
день. Идея ежегодного проведения Меж
против царящего оппортунизма, перешед чем сильнее будет недовольство рабочего
дународного юношеского дня борьбы про
шего на сторону империалистическон бур класса и всего народа. Именно выраже
тив войны зародилась больше 30 лет то
нием этого недовольства и давления масс
жуазии“ .
му назадГ Н а одном из конгрессов И
явились события ЗО июня. С чем связан
Интернационала был поднят вопрос о тОм,
Критика В . И . Ленина, его больше рост этого недовольства? И как нужно

туры пролетариата

менован победными кризами о восстановле
нии границ, о возвращении колония ста
рой, довоенной Германии и о ее мизсии
— спасти весь мир от опасности коммуниз
ма.

Империалистические

хищники

всех

стран, не вэзвражая против того, что не
мецкие фашисты берут на себя задачу
борьбы против.^ опасности коммунизма, с
подозрением отнеслись к их заявлениям о
пересмотре границ и оскалили зубы, ког

то, что войну буржуазия и фашисты на
Какие же выводы мы должны сделать,
чать могут, но кончать ее будут рабочий исходя из учета международной обстанов/ гическое влияние на молодежь. Ей не ме
не
класс и крестьянство, так как кончили ки, и какие основные лозунги мы дол нее важно воспитать и подготовить
ее рабочие п крестьяне в России в ок жны выдвинуть в связи С Международным только армию покорных рабов в промыш
ленности и сельском хозяйстве, но и по
тябре 1917 года. Разве не об этом гово юношеским днем?
слушную, дисциплинированную и обучен
рят февральские баррикадные бои в А в 
Первый и основной выйод тот, что ную армию для войны. .Именно в еоотзетстрии? Разве не об эуом говорят февраль
мы X X Международны! юношескис день етвии с этим буржуазия усиленно вводит
скиолсобыгия во Франции и борьба без
проводим тогда, когда маэ уже в п л о т  сейчас во всех странах
принудительную
работных в Голландии? Разве не об эгом
н у ю подходит к новому туру революций трудовую
повинность
и
устанавливает
говорив всеобщая стачка в Сан-Франци
и войн.
принудительную
государственную сис
ско и непрекращающиесл е та ч к г в Иш атему фашизации и милитаризации молоде
нии? И разве не о непобедимости и си
К Международному юношескому дню
жи.
ле и мощи международного пролетариата мы готовимся в условиях напряженней
В чем смысл и выражение этой сиси его оплога— ОССР говорит героическая шей классовой борьбы и обостренных
темы?
борьба китайских рабочих и крестьян, вы внутренних империалистических противо
еоко держащих в своих руках знамя со речие. Н аш идеал— коммунизм. Стремясь
В том, что вся молодежь в принуветов на огромной территории К и тая?
к осуществлению этого величайшего идеа дительном порядке загоняетсяв фашиА разве сам Советски’! Союз, его ла человечества, мы ставим перед собой
стские организации и подвергается
там
гигантские успехи, достигнутые в борьбе задачу— сплотить под знаменем ком военной муштровке. Это имеет место
в
за социализм, а главное— молодое поко мунизма миллионные массы мо Германии, в Италии, в Ю го с л а в и и ,

попытка такого
понимать смысл этих событий? Рост недо пересмотра в отношения Австрии. Герман
революционного,
коммунисти вольства трудящихся масс и отход мегкой ские фашисты организовали заранее под
литаризации молодежи необходимо органи создании
зовать ежегодный интернациональны», ан  ческого интернационала молодежи сыграли буржуазии от фашизма
связан
прежде готовленный путч (бунт) в Австрии, уби
тивоенный юношеский день.. Однако эта огромнейшую, историческую роль в меж всего с тем, что неумолимая действитель ли Дольфуса, являвшегося помехой. Уже
идея была осуществлена только через дународном юношеском движении.
ность безжалостно, и ранее, чем ожидали успели оповестить о воле
„австрийского ление, воспитанное в условиях диктатуры
пятнадцать лет, так как вожди I I Интер
фашисты, разоблачила их, как
лакеев народа“ . Уже успели, как сообщают га пролетариата, не являются залогом того,
Тов. Сталин, великий продолжатель финансового капитала. Фашисты,
национала пооппортунистически недооце
придя зеты, за несколько дней до бунта разо что, как говорил тов. Сталин:
дела
Ленина, также неоднократно указы к власти в Германии, загнали в глубокое слать фотографии взорванной радиостанции,
нивали роли молодежи в классовой борь
что в целях успешной борьбыпротив ми

бе и не подержали эту идею.
В

1907 году

социалистическая

лодежь сделала первую попытку
нить свои

силы

и создать

мо

об‘еди

Юношеский

вистская ноддерж-са,

его

инициатива

да быга сделана первая

в

вал и указывает революционной молодежи подполье все рабочие организации. Они правительственного здания,
захваченного
на необходимость укрепления
пролетар этим облегчили наступление буржуазии немецким, т. е. австрийским, народом. И
ского интернационализма. Это и является на интересы рабочего класса.
Фашисты, вдруг— отбой и отступление.
Муссолини
главным и основным, что определяет сей проповедуя войну, как добродетель, об послал войска на австрийскую границу

час наши задачи в связи с X X Между лагораживающую человечество, развернули для защиты Австрии от
„своих“ немец
интернационал. Это был Штутгартский народным юношеским днем. Именно
это военную промышленность, и это нашю- ких, фашистских друзей. Английские, кон
конгресс, на котором Карл Либкнехт де в первую очередь должно быть раз‘яснено
свое отражение на общем росте промыш сервативные „друзья“ немецких фашистов
лал доклад о борьбе против
милитариз комсомольскими агитаторами
рабочей
и ленной продукции. Но для этого потре недвусмысленно заявили, что „наш а гра
ма. Эта попытка была встречена оппорту трудящейся молодежи. Вместе е этимнадо
бовалось еще более нажать на зарплату ница на Рейне“ .
Нечего и говорить об
нистами в штыки, ибо по их рассужде сделать понятным широким массам
моло рабочих, увеличить налоги на крестьян отношении французского империализма к
ниям
политикой
надлежит
заниматься дежи, что ленинизм яв:1яется основой и
этой попытке Германии присоединить А в
ство и на мелкую буржуазию.
взрослым, партиям, защитой экономических теорией международного юношеского ре
Это не могло не вызвать роста недо стрию и стать еще
большим соперником
интересов— профсоюзам, а молодежи не волюционного движения. Только на этой
вольства рабочего класса, крестьянства и Франции.
зачем ‘иметь особые организации: ее за основе международные юношеские дни стали
мелкой буржуазии. С этим недовольством
Всем, чем угодно можно назвать это,
дача заниматься душеспасительным чтени подлинно пролетарскими, интернацио
фашистам пришлось столкнутся, ,и хотя и но только не успехом и не ‘уйной внеш
ем книг.
■>
нальными днями борьбы молодежи против временно, но отступить при попытке про ней политикой немецкцх фашистов. Но для
Прекрасным марксистским ответом

на

это отношение к молодежи явились слова

империалистической войны, за социализм.

вести в

Следовательно, раз‘яснение роли В .
И.
Ленина в юношеском движении, раз‘яс-

20 января 1 9 3 4 г. Этим законом

„За организационную
самостоятельность союза молоде
жи мы должны стоять безуслов
но и не только вследствие того,
что этой самостоятельности боят
ся оппортунисты, а по существу
дела, ибо без полной самостоя
тельности молодежь не может
ни выработать из себя хороших
социалистов, ни подготовиться к
тому, чтобы вести социализм впе Коминтерна было сказано:
ред. Заполнуюсамостоятельность
„Когда буржуазия реорганизу
союза молодежи, но и за полную
ет
на фашистский лад... свою
свободу товарищеской критики“ .
шатающуюся диктатуру, чтобы
В 1915 году, в разгар империалис
крепко
сколоченную
тической войны в Берне собралась кон создать
ференция социалистических организаций власть, то в нынешних условиях
молодежи.
На этой конференции опять это приводит к усилению не толь
был поставлен вопрос об интернациональ
ко ее классового террора, но и
ном об‘ единении молодежи, и, вполне
элементов
дезорганизации
ее
естественно, в еще более острой форме,
чем раньше, вопрос о борьбе против вой власти, к разрушению авторитета
ны. Н а этой конференции опять был пос буржуазной законности в глазах
тавлен вопрос об интернациональном объ широких
масс, к нарастанию
единении, потому что руководство создан
внутренних трений в лагере бур
ного в Ш тутгарте Интернационала моло
жуазии и ускорению развала ее
дежи, „ввиду об‘явления войны“ прекра
тило работу, и многие социалистические главной социальной опоры— соци
организации молодежи целиком
перешли ал-демократии“ .
В.

жизнь

закон,

опубликованный
пред

на службу буржуазии.

Ё д а ли возможно после

событий 30

Австрии
„Товари июня в Германии и событий в
щи! Социалистические организации моло сомневаться в правильности этих указаний
июня
показывают,
дежи всех стран! Мы призьшаем вас мо И К К И . События ЗО
.-Конференция бросила клич:

наггануне 1 мая,
нальным“

объявленного

праздником,

„нацио

было опасно, от

почва

под

фашизм

в

колеб

проявить

ческий блок противостоит им при отсут
ствии на их стороне непосредственных

июня.

союзников. Скорее можно предположить дру

За это время фашисты увидели, особенно

гое: что они попытаются сторговаться со

ложили это осуществление до

1

лодежи.

Н аш а

щадя

своей

диктатуру
власть во

жизни

за

и его чу

довищного порождения— войны.
является ведущим лозунгом X X

Международного юношеского дня.

Буржуазия не может не учитывать р а 

рестроив свои, сравнительно
лы, сумел так

развернуть

массово-поли

тическую работу, что его

авторитет не

и

тех процессов,

которые происхо

дят в среде молодежи. Она прекрасно по соизмеримо возрос и количество его чле
нимает, что лежит в основе процессов, нов за короткий срок увеличилось почти
происходящих в среде молодежи, какое в 10 раз.
они имеют политическое значение.

Утонченнейшим и гнуснейшим
ледованиям подвергается в

японский

гих лет

комсомол. Было вре

когда

читатели

биения и аресты в

ские организации молодежи. Она расстре

рии,—

может

ливает и арестовывает их руководителей,

борьбы коммунистических организаций мо

ся с зверской злобой

на

коммунистиче

Буржуазия понимает,

что

запреще

Вес это не могло не вызвать обострения нуемом „М о я борьба“ , и в речах их ру ние комсомола, убийство и арест его ру
противоречий в лагере „господ“ и в фа ководителей внешней политики, что исто ководителей не означает ликвидации ком
шистской головке. Известная часть фаши рические пути Германии лежат на восто сомола. Возьмем для примера Германию.

Н и белый террор в
ничто

не

приостановить

же соратни

ков, то-есТь пойти на

отказ

средственной опоры на

мелкую

зию, начавшую так
Это означает

сильно

начало

от

непо
буржуа

колебаться.

кризиса немецкого

фашизма и неустойчивость его

позиций,

диктатуру

дущей секцией, перестала существовать,
как таковая. Часть еоцмольцев
перешла
часть

трудностей классовой

борьбы

Англия, Франция, С Ш А и
Чехо-Словакия. Легко понять, какие

нах, как

испугалась
и

отошла

от политики, и только отдельные, разроз
ненные группы ведут еще кое-какую ра
боту. Также встал вопрос и в Австрии,

колоссальные трудности надо преодолеть за
рубежным секциям К И М в их борьбе за

и почти с таким же результатом. В нес
колько иной форме он возникает в

зарубежных

ц ! . ™ 1’ 80 ^ ^ .Н11'ИИ И в

Ис-

ДРУГИХ стРанах.

г а
I ^
с комсомолом для совместной
классозо ’! борьбы? Коммунистические сою

От них прежде всего требуется преодолеть массобоязнь и сектанский поход к молодежи. Их главной задачей является сплотить

зы молодежи учитывают, что идеологичес
кая перестройка людей— сложный и труд
ный процесс. Они не ставят так вопрос,

щирокие чт0 давайте, мол, совместно бороться про

массы молодежи вокруг компартии и

д о -|ти8 фашизма, но вперед перейдите к нам

биться установления единого фронта или» по крайне мерз станьте це.шком на
трудящейся молодежи в борьбе за ее же наши позцции. Н ет. Они говорят: в Ав
собственные экономические и полггичес- етрии, во Франции, в Испании, в Бель
фашизма гии,

кие интересы, в борьбе против

и войны, за диктатуру пролетариата. З а 

в

Англии,

в

Чехо-Словакии, в

разгром комсомола. Она действует иначе.
Во-первых,

лишает

всех

политических

прав молодежь. И даже тогда, когда мо

Швеции, в С Ш А и других

азными юношескими организациями. Наша дем совместно бороться за освобождение
проникнута
тов. Тельмана и всех узников капитала.
в эти организации и там внутри развер
задача состоит в том, чтобы

нуть массово-политическую работу.

главную

только на

Главная

задача

компартии—

завое

вать большинство рабочего клас
са, а следовательно и молодежи.

Будем совместно проводить

Международ

ный юношеский ^ень

день

против

фашизма

и

как

борьбы

империалистической

войны. Говорите сами, на какой

йенове

Огромное количество молодежи

находится вы готовы вместе с нами бороться.

категорически запрещает обсуждать в ка

в реформистских профсоюзах и

идет еще

кой-нибудь форме вопросы

за социал-демократией. Известная /часть,

лодежь идет за фашистскими идеологами,
внешней по

литики, как это имело место

недавно в

Германии. Затем пытается дать молодежи
„н о ву ю “

идеологию,

лежит национализм,

в основе

которой

шовинизм и, конеч

но, рабская покорность перед капиталом.
являются их Там фашисты с неслыханной злобой об Эта „н о ва я“ идеология усиленно разбав
старания добиться единства действия с рушились на компартию и на ее ближай ляется антикапиталистической демагогией
Польшей в борьбе против Восточного Ло шего помощника— комсомол.
Арестовали и подкупает молодежь своей мнимой ра
карно.
у •
несколько тысяч комсомольцев, убили н е  дикальностью.
Именно это надо раз‘ яснить широким сколько сот его активных работников,
В ием опасность этого и на что рас
массам молодежи. Надо сделать для них попытались проникнуть в его ряды че 
считывает буржуазия? Буржуазия рассчи
понятаым, что угрозанападения на един рез предателей и провокаторов. Однако
тывает на то, что огромные слои моло
ственное в мире отечество рабочих и кре германский комсомол существует и бо
дежи не варились в фабричном котлс, на
стьян чрезвычайно
велика. Надо 'разже рется с огромной революционной энерги
то, что они в известной
своей
части
нить также, что велика опасность возник ей против ненавистной фашистской дик
деклассированы,
политически
не
опытны
новения новой войны между империалис татуры.
и легко попадают на фашистскую удоч
тическими хищниками, в том числе дале
Или другой пример— Австрия.
Там ку и мнимо революционную приманку.
ко не исключена и война между Япони
ке. И далеко не случайным

за

в комсомол, 'больш ая

буржуазных

Китае, ни из
Польше и Болга

Буржуазия, прежде всего обрушивает

фашизма

Странах да
газет дача нелегкая. Выполнение этой
задачи
после каждого подробного описания арес требует от каждого комсомольца за рубе вайте совместно бороться, и на время еоа
тов руководителей
комсомола и провала жом понять; что принадлежность молоде
местной борьбы мы отказываемся от на
их организаций считали, что комсомолу жи к тем или иным, в том ч^еле и фа
падок на ваших лидеров и на ваш у по
и его деятельности наступил конец. Од шистским, организациям не делает
еще
нако эти описания повторяются ряд лет, молодежь врагом рабочего
класса и
не литику. Установим единый фронт в борь
а комсомол высоко держит знамя проле изолирует ее от классовой борьбы. Сегод
бе за самые малейшие экономические
тарского интернационализма и борется за ня большинство молодежи во многих к а 
конец империалистического господства.
питалистических странах охвачено буржу и политические интересы молодежи. Б у 
мя,

лодежи. Буржуазия и не ставит

ла пойти походом на своих

прес

течение мно

ставку в борьбе за молодежь

стов во главе с Гитлером вынуждена бы

борьба против

пролетариата. Середина здесь исключена.
Германская секция СИ М , бывшая его ве

и в таких буржуазно-демократических етра

задача?

стущего коммунистического влияния в мас

еще загоняет их в глубокой подполье. Сегод
„производ своими западными соседями и с
распущенных большей силой приступить к своей мис ня у нас немногим больше десятка сек
и к рас
фабзавкомов,
что рабочий класс бес соп сии „борьбы с большевизмом“
ций К И М могут работать, легально, оТг
ротивления не позволит себя превратить ширению своих границ за счет стран,
крыто собирать свои собрания,
издавать
в раба и что в своих выступлениях он лежащих на востоке Европы. В этом де газеты и открыто выступать на собраниях
пользуется поддержкой недовольных штур ле они уже имеют воинствующего союз молодежи. Но и эти секции также долж
мовиков и, хотя и пассивной,
поддерж ника в лице японского империализма, ко
ны быть готовы к внезапному- реакцион
кой мелкой буржуазии.
Учитывая это, торый бешено готовится к войне против
ному удару.
отложили проведение в жизнь этого зако С С С Р. Едва ли забыли немецкие фашисты
о том, что сказано в их евангелии, име

! тавила в о п р о с г л и б о капитул.чцяя перед
фашизмом и политическая смерть, либо

несколько иной и замаскированной форме

Что сейчас требуется от

сах

вместо

на еще на три месяца— до 30 сентября.

п^ть мея^У буржуазной демократией и
| диктатурой пролетариата, между болыпи! визмом и реформизмом. А беспощадная
! классовая борьба в Германии прямо пос-

еекцяй КИ М И в че» еоето ятш главшш I

слабые, си

при выборах так назьшаемых
советов“

Молодые социалисты решили совсем
еще недавно
в Праге
искать
средний

молодежь.

3. Крепить единство
трудящ ейся ■молодежи

Лениным.

войны 1914 года, заколебались. Образо
валась трешина между его
руководством
;и
местными
организациями.
Возникли
’ идейны г разброд и
опасность организа| ционного распада,

в Японии, отчасти в
П ольш е.
Это
не- стремится осуществить сейчас
буржуазия
социализм, за в Болгарии. Это проводится в жизнь в

фашизма, против капитализма

И.

Позиции социалистического интернациоала молодежи, так же, как и
во времч

бороться

пролетариата,
за
советскую
всем мире, бороться против

ЭФп

России, ибо они определены величайшим
марксистским стратегом В .

задача— крепить проле

тарский интернационализм,

ственных

„идея штурма зреет в
вашу что Германия была и остается самым сла это значит, что
несокрушимую волю к борьбе против ми бым звеном в империалистической цепи. массах“ . И недалеко то время, когда
литаризма, за социализм. В один день, 3 Они вскрыли в еше большей мере, чем фашисты покажут- себя перед всем миром,
и что они полнейшие банкроты во внутрен
октября 1915 года,в один час мы все раньше, всю напряженность внешних
манифестациями

что

„вторая война против СССР при
ведет к полному поражению напа
дающих, к революции в ряде
стран Европы и Азии и разгрому
буржуазно-помещичьих правитель
етв этих стран“ .

полагается отменить все законодательство лется, что он, готов броситься на любую
Молодежь капиталистических стран в
нение основных принципов его революци Германии за последние 50
лет, которое авантюру и что фашизм— это вой
онного учения является самой важной
й в какой-нибудь мере говорило о правах на. Фашистская внешняя политика соз массе своей безработна и не имеет ква
лификации. В ее. среде выросла такая
ответственной задачей.
и интересах рабочего класса. Фашисты дала крайне напряженную,
не менее
прослойка, которая никогда и нигде
X X Международный юношеский день распустили профсоюзы. Снизили зарплату напряженную, чем в 1914 году, пред на производстве не работала.
Голод и
обстановку
в
Европе.
И
мы будем проводить в таких условиях, рабочим на 20 проц. Но они не смогли военную
нужда Толкали и толкают молодежь на
когда „и д ея штурма зреет в
сознании еще уничтожить тарифные договоры и Европа сейчас напоминает, как никогда, поиЬки выхода из того тяжелого положе
предоставить фабриканту неограниченные пороховой погреб, готовый ежеминутно
масс“ , когда международное
положение
ния, в котором она находится. Ее все в
напоминает канун новой
империалисти права рабовладельца. А закон от 20 ян  взорваться и превратиться в новую чудо большей мере не удовлетворяют лозунги
варя это именно и ; предполагал. В на вищную человеческую бойню.
ческой воины.
как старых буржуазных партий,
так и
Осмелятся ли фашисты начать войну?
чале предполагали этот закон провести в
социал-демократии.
В решениях X I I I пленума Исполкома жизнь к 1 мая. Однако осуществлять его Едва ли, слишком сильный империалисти

И . Ленина:

гучими

нас не это главное. А главное состоит
том,

разгоняет старые свои организации и соз зации. Не повторяя того, что сказано по
дает, немедленно, в’ замен их новые, иде поводу перехода к новому туру револю
ологическое существо которых тщательно ций и войн, можно сказать,
что
наши
замаскировано. Но буржуазии важно
не позиции оказались незыблемыми, ибо они
только „вообщ е“ обеспечить свое идеоло проверены на опыте трех революций в

далеко, правда,
об‘ единяется

не

рабочей,

в рядах

молодежи

социалистического

интернационала молодежи.

за диктатуру пролетариата, за советскую
власть, за социализм...
в недавнем

прошлом не менее

еового сотрудничества и мирного перерос
тапия капитализма в социализм.
Правильность позиций, задач и мето
борьбы

Во Ф р а н ц и и

политических

уже достигнуто согла

шение о совместной борьбе между отдель
еоцмо-

ла.
В А н глии то же самое.

рии,

твердо и прочно стоял на позициях клас

дов

такой постановки

ными организациями комсомола и

КИМ стоит твердо, прочно на пози
циях непримиримой классовой борьбы

СИМ

Каковы результаты

вопроса? Самые положительные.

в

Бельгии,

в

В

начаты переговоры о совместной
Сам факт начала переговоров
местной борьбе уже

Авст

Испании

есть

плюс и до етшкение. Плюс

тоже
борьбе.
о сов

политическяй
потому,

организаций

что

этп переговоры способствуют разрушению
проверяется в огне классовой борьбы
октября внутренние, противоречий в капиталисти ней политике и что фашизм не может
той китайской стены, которая образова
фашистс явиться спасением для капитализма.
вне зависимости от того— признают или
191 5 года, под гром пушек и стоны ра ческом мире и неустойчивость
Не лучше обстоит дело с „успехом“ ей и С Ш А . Н о, раз‘ясняя это, надо раз‘ также был запрещен комсомол, но что
Буржуазия это, а также слабость на не признают ее эти политические органи лась между комсомолом и еоцмолом.
рассматри
неных, в условиях жестоких преследова кой диктатуры. Нельзя иначе
июня, как
начало немецких фашистов и во внешней полити яснить и другое, что имеет исключитель это дало буржуазии?' Комсомол Австрии, шей массовой политической работы весьма
ний б ы л ‘ проведен 1-й Международ вать события ЗО
ке. Приход фашистов к власти был озна но важное политическое значение. Это правильно борясь за линию партии, пе^ умело использует. Ойа руками
фашистов
кризиса германского фашизма.
ный юношеский день.
\
будем демонстрировать*.

И

3

(Окончание доклада тов. Чемоданова ем. 4 етр.)
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— Тон Ванька ков тяфтв Захар атя—йотафнесьв ггбн стере флагокс няевсь трак онерть лафту прясонза граб 'зи таргавсть од розьда пя'«рхкат.? киэефтезе Еремкин кефтома ласьконьдезь, тю тористкан
руцяняц, сон ляц, ту ть моразь паксяв, шкотьф улафне. Ингольце
Степанц пьоранц, конац резь сялонкшвезь,
виде усксь фкя жнейка само
Мацй лефксокс шабатне улавть пряс етяфтф флаксь
«сарайстакавць кафта граб эста хатя и школадонга сброскать „Гуляи“ рощав, етрацть нуфтольть ланга, ко либерць еетьмя кожфкяти.
лят и минь бдя ташта кжаль. а тяни мон ^анон дружнай семьяса мольсть нат кргасть, конат тяфтак
— Мзяра пуд лиссь минь
жяскав.
шабатне йолманяста к е гя колхозницатне колхозникае кяца кочкасть розь прят. кочааф розьденок?—кизеф| Мольхтяма мархтонтт кярьмотьк ш н и х т ь оцю- веселаста калякондасть эсь
—Вов так од колхозникть тезь пионерхне ункстайть.
паксяв работама,—пеедеяь вовь тевс сембе тонафнвхть йотковаст.
вов нят видексонь еоциализ
— Ниле центнерхт—от
пшкяць Ванька алянц ке сьормас, нлхтай пара мя— Тонь йолмась улема мань етрояйхть—юваць ша вечась уякстайсь пионерхршес.
лезт мзярда вават ланго ашезь топоде удомацеР-пш- батненьди 1-це бригадань неньди.
— Ваймоселетьщороняй, зост—корхтась Захар атя. кяць
фкя колхозницань бригадирсь Ефим.,
Сядонга валхкозевсть пиато сай сьоксесь тейть Степаноньди сонць
каш- колхозникти.
—Тят пе^ь тядде аф онерхнень сельмонясна, пе
кярьмодема ч кнвгатненьди. мась седой сокалонэон эса
— Ну и йолма. Минь юмай паксязонок фкявок едезь варжакснесть фкя
— А розь прятне, коват конат мушка сельгекс ке- велесонок
киньгя
кядь зерна. Молодецт шабатне. фкянь ланкс, а усквхнень
яляткшнихть жнейкада ме ледезь мяштенц пеедезь срязонза аф саты Ха! ха!
Тя шнамась еядонга задо , тумста
пионерхне
теест
лё кочкамс эрявихть али ванць вирть шири, воста ха!— рахазевсть колхозни рязень шабатнень ниньгя максть наказ.
аф?—Кивефтезе
Вонькась няевсть, кода цебярь дика- ки е, колхозницатьне.
еядонга эрекста работама.
— Усксесть еьороть госу
алянц.
Аляц варчакстсь рациянь бокста озсеф пи^
Тя ульсь Данилонь Фи Синь оржаста ванонцть нуф дарствав, тоса азость, што
д ьоранц ланкс и кельгозьня нерхне... Степан ащесь За лясь-, йолма теенза мярь- толть Й0ТК0В8, кемосга кр- фкя возть кочкаськ минь,
пшкяць.
хар атянь ванса бта аф мо гольхть сяс, што сон сембе гасть грабляснон мархта. пионерхне,—еинць фкя воз— Айда, айда лездода дать ланкса, а коса-коса брадовзон йоткста кизос
Пиньксь яла йотась. Розь ти озафцть аф оцю флагоня.
тейнек.
вяре вастса да кода аф!коря йолмаль сясь и теенза паксясь яла такоргсць й
Тяка—жа шиня пионерУльцяста, Банятнень валь- ащемс тяфта кенентьфстаАПЦтайкивоклемЬонзаафоль такоргоць. Пионерхне эрь
мя алда кулевсть идень вдь соньге цьорац Ванясь!мярьгоньде а кой-кит нлх- шиня фталу апак щарфеек хне вожатайенон, мархта
вайгяльхть, Ванясь' путо ! пионер и аф кальдяв уче. { тай демонцка наотоящайть кочкасть розь прят, кемос еьормацть рдйбюроти ра
вен граблянзон вуд инголи^нвк школаса, сон тяфтажа §аф содасазь.
та тюрьсть юмафксть марх порт, коса здюзь, што тя
ниле центнерть еинь кочказь^
и лисе ялганзонды.
кельгозь вовць то вирть! — Мерькттяда,изь топо- та.
* *
МЮД-ть лемс. А аЛу еембе
Вальмя ала ащесть комозь- шири, то Захар атянь лан-Цдя удомац, вдь теенза цьо
•.
V *
еьормадозь фамилияснон.
шка шаба, ламонц кргаса ке...
[рати веськ'я эряви эсь куКолхозсь васень теляфонц
якстерь галстукт, а кой ко
— Шабат!—пшкяць пио!валмосонза.
максо государствав ИчкоЛ Макулов
на. 'Пионерть прязовзовок неронь
вожатайсь—минь® Сяндонга кайгиста рахаеотф якстерь руцяня.
содасаськ, што ванды кол [зевсть колхозникне.
—Таня, тон хоть пряс хозонькя лиси нума, што| Эх. Кеньде пекть, кеньДе
тот руцяняцень дай тейне. нума лангл лама розь пряшекть тиньгя рахсетяда—
Мовга аран пионеркс—пш и ляткшни жнивать ланкс, *аф кяжляфтозь пщкяць' Фи
каць фкя цьорожсь пио- а тянкса, штоба афоль юма‘ ля рахайхнень каршес.
„Среди этих бушующих в|Ьн
Чего
требуют
решения
Ц К.
неркати.
фкявок
розь пря фкя-1 Озераса мацыкс уенць экономических потрясении и ВЛКС Щ от каждого комсомольца и
— А-а а, тон тяни тала- вок зерна, тейнек эряви ли | розть потмова жнейкась, военно-политических ката- комсомольской организации? Они
кодоть, што эряви тейтькя ссмс паксяв грабляса, марх^ширьде ванот. лангозонза строф,— говорит тов. Сталин,— требуют прежде всего проверить вы
якстерь галстук, а тяловда тонк еяфтяма
кяскафт,^еедице радавай, тя нуй аф СССР стоит отдельно* как полнение решений Х У П с‘езда- партердвхтень пионеркс^ еьор- штобаМЮД-ть
васьфтемс I козя Гаврилсь, аф кулак утес, продолжая свое дело тии и реализацию решений I X плематфтома,
тон
корхтат, оцю сатфкс мархта. ЛащСандась, а колхозсь „Прав- социалистического строитель нума Ц К В Л К С М об организацион„монь бабазе еюци пионеркс еьоронь урядамать инькса*дась“ , эсь радной участва- етва и борьбу за с о х р а н е н и е ной перестройке,
еюрматфтома“, а кда баба-; уледа анокт
еонза, эсь од зажиточнай мира“ .
| Решения Ц К В Л К С М требуют
цевь кулхпьндат архт ба | — Яла аноктама!—ф кя|колхозниконзон
мархта;
Победы, достигнутые
рабочим»ликвидировать подмену постоянной
баценькяцта анакякстерь ваЁгяльса ювацть пионер-’,еинь ниньгя вумда инголя классом и крестьянством ^ аш еи 1организаторской работы кампанейруцяня.
|хне еинь каршеаост т^фга-сьормацть „Заря“ колхозть етраны под руководством тов. Ста-[ш иной. А это означает, что задача
Ха! ха!_ха!—рахас^всть^эрекстэ нлхтай вирьскя от- мархта соцдоговор и тяни лина, ленинской партии, воодушев- '/состоит не только в том, чтобы
шабатве Танянь валонзон[вечась,
фталу апак варжакстнек ляют международный рабочий класс' хорошо подготовить Межвдународный
ланкс.
^ I — Мзяра кочкатама сьора покоцть, пяшкоцть норма на борьбу за диктатуру пролетарий-^ юношеский день, но добиться того
— Мезе ялгат рахатада, тя ули м и н ь эздонок с т о эса.
1 та, за советскую власть.
I чтобы закрепить достигнутые реея ульсь тялонда, а тяни* МЮД-ти
поларка—кайга
Пионерхне и афсоюзнай
Тов.
Сталин
на X V I I с‘ езде. зультаты в этой подаотовке дальмонга тинь лацонтг пио-1ста юваць шобатнень у йотк од ломаттне иуромкшнесть В К И ( б ) указывал:
(нейш ей
органической работой. А
неран, а кда еембоньди*ста Танясь еонцень валда вожатайснон вальмя айу,
„...Эти успехи и победы .это можно достигнуть при условии,
иеть еата галстукне, томов!тяштенякс палсть еельма кона грабля лафту прясовза были получены нев порядке'если нам удастся избежать общнотяса аф виноватая.
нянза, анись марькс ащесть кона кяскафт кирьди шум- еамотека, а в порядке оже-, сти в подготовке Международного
— Виде виде Андрюша, якстерь' щеканза. еонь эрек ена колякондайхть
сточеннойборьбы за прове | юношеского дня, если удастся избе-еайхть галстукт васень га* шинц кувалма аф аньцев
—Мее ина ламос аф моль дение линии партии. П о б е д а жать болтовни, увлечения заседаниялеукть тейть макссан—азо- куца кельксазь. еонь кель- хтяма,—пшкяць Танясь во никогда не приходит еа-ма, ми и непродуманного подхода к
ве пионеронь 'вожатайсь кеазь
пионер—школьник жатайснонды.
— ее обычно притаскивают“ . -технике и существу организуемого
Семенов Андрейть!, еовць ялганзовов, кельксазь учи
—А ков тейнек эряскодо
Вот почему Ц К ' В Л К С М в своем' дела.
сияв тага
шабатненьди тельхневок, кода инь це ме, катк тоса нуйхть, соты
I
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Шись шарсь валгома ва- озасть, луганяти рядом и морафтома куцта журналхт тической р а б о т с бееиартийиой Р0К Р ™ ™'Г0Т
« ™ .н о д вд к делу и к
етозонза, ушоськя кармась давай морамс „барынятьч газетат. Пионерхне кодак ня
иовьш е-11*еловекУ’ н0
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.эшеньдемя, ястерь галстук Пионерхнейь йоткс пуром езь Филянь газетанзон мар молодежью и дальнейшее повыше
бы все комсомольцы были втянуты
ние
работыза
овладение
тё
р
и
ко
й
армвясь стройса мольсть еть и аф пионерхтка. Синь хта ласьксть кормозонза и
г“ Т т ;Г ....■в
активную союзную'жизнь.
ш т Т —ОДНО-Л тт
Это,’ И ТО,1ЧТО ^ЦК СТаВЙ
тттгпЛЫ
тII'/
^лт
вирь турвати, конац Ве- эздост кой конат ащесть пяшкоцть
I Что хочет достигнуть ЦКВ
^М
ж ляй велеть эзда ащи сядот аф ламода визьдезь, путозь
—Тейне газеткя! Тейне временно главными задачами— зада
чи уборочной кампании, «лебо эти™ свошш
кядняснон) фталост и пе журналня!
ва сажень.
и м я с п п и с т а н о к ж и е п т н о в с и - в ь ш и У“ >аниямн? Он хочет ДОО
едезькя
ванцть,
кода
пио
— Ковни ерхкаеть якс
—Норавада! Н о р а в а д а тва " " ™ К: , * ^ Г Г Вя 1 — уть быстрейшей органнтерь кргаТне-Захаратяки- нерс Ванька батинка коч тяда яцьсе.—юваць каршо
зефтезе .Еремкин Степань. кярянянзон мархта покор- зонза ласьки шабатненьди воиросами быта, отдыха, раз„беспечиКа бы еще
Филя еонць пякетафста гаве- влечений молодежи и работой
— Синь аноклайхть пря фтозя трипакать.
Фкя аф пионерсь нежець танзон журналонзон люпшта среди ^етеи, конечно, ни в ка большее повышение роли
вандиень шити. йорайхть
кой мере не означает, что этим
молемс мархтонок паксяв вожатайть малас й еетьмо зень мяштезонза.
комсомола на всех участках
меняется
содержание
и ^характер
няста пцтай пилезонза ки
—Тя вдь аф теенть кан
тейнек лездома.
социалистического строитель
цайне, а колхозникненьди Международного юношеского дня. етва, в укреплении экономи
— Да мезе теест паксяса зефтезе.
— А минь ванды марх паксяв.
тиеви, еинь неньгя йолмат,
Ц К ВЛКСМ
в
своем решении ческой мощи и обороноспо
—Вов тейве и эряви— указывает, что „вся раз'лени- собности нашей великой ро»
пулфт аф еотовихть, а лия тонт сявсамасть паксяв?
— Эрь, ко&а аф еяфтя пшкяць каршозонза Ми тельная работа должна быть дины.
кодама тев тиеви мон аф
дязь,, еяфтядязь еяфтядязь, тясь ВДЬ -МОНЬ ТИНЦЬ КОЧКО“ направлена на воспитание
и содасан.
Трудящаяся молодежь Советского
— А меляфцак Захар Ан кда мяленьте ули пионерк масть газетань морафтома. комсомольцев и молодежи в союза смело смотрит на свое буду
тоныч йотай кизоть минь ека еьорматтЯдязь—весялас , —Н у норовак вона во- духе пролетарского интерна щее, и она уверена в грядущей
веле эряенькя розь нумада та и кайгиста отвечась во- ягатайсь канды максы.
ционализма, беззаветной пре победе международного пролетариата,
Шабатне
тяфтак шум* данности партии Ленина — | И тем более, поэтому, Междуналёлё мзяра розь пря кочк жатайсь аф пионерти
Шовдава.
Колхозникне|назь мольсть вожатайснон Сталина, готовности в любую;родный юношеский день будет явсесть жнивать ланкста.
— Тя виде, виде валце, кунара ни стяшонсть, кона!ды, вожатайсна явозень га минуту грудью встать н а |л я т ь с я у нас бодрым *и жизнератя тевсь еиньне—кеневь- бригадась тарваст сявсь, ко| зетатьнень сят пионерхень защиту нашей великой роди-' достным • праздником борьбы всей
дезь пшкяць Захар атя, нат тяфтак, машинать мель-якядьга, конат кочкафт мо ны от нападения врагов“ .
'дюлодежи Союза С С Р.
рафтома и кучезень бригаеонць еияк прибавазе—ви гя еотома срхкасть.
Аф лама пинькта меле датьненьди.
де Степан, што эряфсь ков
Ответ, редакторть полафтыец Й. КУДАНКИН
Курок вожатайсь етроявиза то лиякс ~арай, мон тракторсь ерафтозе шовдамеляфц;ан моньцень эсь вань еетьмоть, фкя звукса зень пионерхнень и кода од Об^лито № 1296. Мордгиз 487. Зак. № 2292. Тир 1070.
Саранск, тип. „Красный Октябрь“ .
идьке пиньгозень—корхтай дуборць еонь матороц, як- Якстерь армеецкат, эрь пой

4. Учиться и работать
по-большевистски

