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СОВЕТСКЯЙ НЯРОТТЬ ФКЯ ИНЬ 
ТЯЛЯНТЛИВЯЙ поэтоц

Вепикай вож ды ь Сталин ялгать 
валонза блестящайста охарактери
зовали Маяковскийть творчестванц 
и Маякцвскийть сонцень, кода 
пролетарскяй поэтонь.

„Маяковскийсь ульсь и илядсь 
минь советскяй эпохань лучшай 
инь талантливай поэтокс41. (Сталин).

Сталин ялгать валонза нингя ся- 
яа пяк кеподезень многомиллион- 
най советскяй наротть и особенно 
комсомолецнень и одломаттнень 
Маяковскийти интересснон. Комсо
мольскяй и одломанень читательх- 
нень и Маяковскийть йоткса ульсь 
аф  сязевикс соткс. Сонь стихонза 
комсомолть колга няфтезь ком
сомолть волнующай эряфонц и 
бытонц. Сон эсь стихонзон эса 
мобилизовандакшнесыне комсомо- 
лецнень и одломаттнень мяльснон 
революционно классовай бдитель
ностть сяда тов кеподеманцты. Сон 
терьнесыне комсомолецнень и од- 
ломаттнень сянди, штоба „аф те- 
шендамс мирнай шитнень мархта, 
максомс добродушиять б р а к с “, 
ш то эряви мяляфтомс эрь комсо
м о л е ц ^  и одломаньти, што может 
кяш емс синь йоткозост классовай 
врагсь. }

Позтсь эсь произведениянзон 
эса тернесь! комсомолть культу
р а с  инкса тюремати. Сон высту
пает бытть чистотанц инкса, сон 
корхтай комсомольскяй поручени
ятнень колга, легкай кавалериять 
работанц колга, сон сьормады 
комсомолеиненди интересуюшай 
кизефксонь колга произведеният.

Комсомолть колга Маяковскийть 
стихонза, станя^же кода и сонь 
сембе поэзияц, пяшксе революци
онней выводса и оцю художествен
ней вийсэ. Сон маштсь няфтемост 
злободневнай кизефкснень, сон 
маштозь и гармонична няфтезе 
советскяй наротть счастливай и 
радостнай эряфонц. Мзярда лув- 
сак Маяковскийть „Хорошо“ поэ
м а н ь  арьсят, што сон сьорматф 
тячи. Сон тя поэмасонза художест
венна и музыкальна няфтезе Со
ветскяй Союзса прекраснай эряфть.

Маяковскийть реализмац — тя 
реализм ась социалистическяй, но
най маштозь няфтезе тяниень 
пингть и макссесь перспективат 
человечествать будушай развити
я н т ь ! .  Сяс и М аяковскийть поэ- 
зияц сембе советскяй поэзияти 
ащ и знаменакс.

Маяковскийсь всячески йорась 
эсь поэзиянц тиемс читательти 
шарьхкодевиста. И сон тянь тиезе.

М екпяльдень кизотнень пингстэ 
массать культурнай уровенец неиз- 
меримайста кассь. Художествен- 
най литературати эрь советскяй 
гражданинть потребностей станя'же 
оиюстэ кэссь. Мэяковскийть поэзи- 
яц фэтьси многомиллионнэй читате- 
лень мэссэ. Сонь поэзиянцты пяк 
оцю спросськом сом ольскяй  одло- 
мэнень читэтельхнень ширде. Но 
Маяковский сьормадсь аф аньцек 
комсомолть эряфонц и бытони 
колга. Сон примосезень душевнай 
кельгоманди сембонь, кода эряй 
и касы сонь народои, кода ши- 
да-шис кемокстай сонь родинац. 
Сон сьормады большевистскяй 
партиять и сонь вождензон колга. 
„Владимир Ильич Ленин“ поэмась 
неразрывнэ сотф большевистскяй 
пэртиять мархта, конанц создал 
Владимир Ильич Ленинць. А сяс 
и поэтсь счастливей, што сон осо- 
бай вийсэ няф тезе  Владимир 
Ильич Ленинть, кода большевист- 
скяй партиять организэторонц и 
вожденц. Сон мэштозь няезе Вла
димир Ильичть образстонзэ сонь 
революиионнай прозорливостенц. 
Сяс и „Владймир Ильич Ленин* 
поэмэц лувондови кодэ социэлис
тическяй резолюциянь худЪжест' 
веннэй оию летопись. Тя произве- 
аенияса Ленинть образои  изобра- 
женай лирическяй оцю пафос 
мархта.

Маяковский служась социалис
тическяй революиияти и социэ
листическяй революциять инксэ.

Полэфнесь обстэновкэсь, Мзя- 
ковскийсь мэштозь полэфнезень 
эсь темэнзон. Мзярдэ с^р^нэсь 
вступил НЭП-ти, Мэяковскк&сь 
эсь поэзиясонзэ пошадафтома 
громиндазень нят поэттнень и пи- 
сательхнень, конэтненди НЭП-сь 
арсесь кода страхокс и тянь эзда 
синь р а с терял и сьи зэн ясть  хныка- 
ниянь позиция. Но Маяковскийсь 
аш езь  пра хныканиянь кризисти, 
э сон курокстэ шарьхкодезе проис
ходящей событиять и занясь эсь 
поэзиясонза правильнэйТ* больше- 
вистскяй позиция.

Стрэнэсь вступает восстанови- 
тельнай периутти, Маяковский 
тясонга полафнесыне эсь теман- 
зон. , :

Сон мастерски няф тезеэсь  произ- 
ведениясонза тяниень эряфть, 
сон няезе, што социализмес!? сясь- 
ки минь стренесонк, и, 'што конеч- 
най иелец человечествэть—комму* 
низмась.

ОКТЯБРЯНЬ ПЕВЕЦ

Испанияса фронттнень эзга
Восточнай фронтса юго западу 

Леридать эзда республиканскяй 
войскатне ушедсть наступления. 
М орелья районие (Эбро ляйть 
эзда юг т и р и )  республикенскяй 
войскатне занязь врагть ширде 
Валибона велеть и занясть горнай 
нама высотат. Тя районие мятеж-

никне и интервенттне пуроптсть 
отборнай частть и военнай совре
менней техникень мощнай сред- 
ствет. Однеко ительянскяй диви
зиятнень сембе усилиясне, штоба 
вятемс тясе неступления, ульсть 
результатфтопт.

(ТЯСС).

Фашистскяй авиациясь Испанияса шавсь и ранендась 
комсь тьожятть идь

Французскяй печатсь пачфни 
куля, што республиканскяй Испа- 
миять ошензон и велензон бом
б а рдировка снон пингстэ мартть

пенцты самс мятежниконь и ита- 
ло-германскяй интервенттнень 
авиециясне шавсть 10.699 итть и 
ранендасть 15. 320 итть.

Тячи, мэртть 14-це шистонзз 
топодсь кафксэ кизот, кодэ кулось 
Октябрянь певецсь—Владимир
Влэдимирович Мэяковскийсь.

Мэяковскийти, коде интеллиген- 
тонди, сёвсь йотэмс кувеке и слож 
ней ки, штобе ёрамс пролетерскяй 
революциянь поэтшень эзде фкя 
сембодонге крупнай поэтокс.

Пролетариатонь диктатурать пин
гстэ интеллигенциять идейнэй,
сложнай преобразованиянц колга
В. И. -.Ленинць сьормадсь, што 
„инженерсь сай коммунизмань 
признанияти еф стеня, коде под- 
польшиксь-революиионерсь, лите- 
реторсь, а эсь науканц даннаен- 
зон коряс, што эсь лацонза комму
низмань признанйяти сай агро
номсо эсь лацонза лесоводсь и ет. 
тов*, (еобр. еоч. т XXVI, етр. 173).

Маяковскийсь сесь^пролетериетти 
футуризмень литеретурней бун- 
тарстваста, буржуазнай мещенст- 
веть керш ес енерхическяй про- 
тестсте.

Революцияде ингольдень эсь 
творчественц вельде Маяков- 
скийсь, кода футурист, литере- 
турнай бунтарь, тюри буржуезней 
обществеть кершес. Сонь тя пин
гень произведениянзе непревле- 
найдть буржуерно-дворянскяй об 
щ ествен , и еонь искусстванц кер
шес, писетельхнень-символистт- 
нень кершес.

Меяковскийть ренняй произве
дениянзо ни пяшксет неневистьте 
еире мирти, буржуезияти, мещен- 
екяй бытти, религияти. Синь эсост 
сон няфни капиталистическяй 
ошень противоречиятнень. „Мес- 
сомясей, быкомордей ореведа" 
башке сон тяса няи ош ень  жерт- 
ватнень—беднейхнень, вачетнень, 
нищайхнень, проституткатнень и 
ет. тов.

Капиталистическяй ошень нят 
жертватнень Маяковскийсь терне- 
сыне тюрема еире мирть карщес. 
Но М аяковскийтиранняйпролетер- 
екяй организовэннай тюремась 
нингя ульсь чуждай, и револю
ционностей еонь—тя полуанархи- 
ческяй, неорганизовенней мел- 
кобуржуезней бунтарства.

Но Маяковскийсь, тюремок им
периалистическяй войнать каршес, 
ашезь машта тиемс революцион
ней вывотт, аш езе  няй еянь, што 
войнань бедствиятне, капителисти- 
ческяй порядкетне можнет машф 
томс еньиек пролетериетть орга
низованней клессовей тюременц 
вельде отечественней буржуезиять 
каршес.

Маяковскийть лангса тяса нингя 
кирди влияния еонь индивидуаль- 
най мировозренияц. Империалисти
ческяй войнеть керш ес тюремети 
сон путни еньцек „лементь“ бес
сильней вейгяленц, одиночкань 
гуманистическяй протестть, но вой 
нать эзда реальней выход ашезь 
няй.

Октябрьскяй революциять пии- 
етэ еявомок Меяковскийть твор- 
чествесонзе ушеткшни од этеп. 
Революциясь еонь лихтезе инди- 
видуелистическяй тупикстэ. Сон 
тяни шарьхкодезе пролетариатть 
виени, и революциянь васенце 
шитнень пингстакигя сон работай 
пролетариетть мархта марсэ тюри 
классовой вракнень каршес, ара-

лай революциять. Сон тяни эсь 
поэтическяй деятельностенц пут
несы еянди, штоба искусствань 
еембе средстватнень вельде лез- 
домс пролетариетти социелисти- 
ческяй обществень строительст- 
весе.

Сон рисовендесь 3000 плекетт, 
коса высмеивал Колчакнень и 
Юденичнень, дизертирхнень и 
шкурникнень и ет. тов. Клзссовэй 
врэкнень, бюрокрзттнень кзрш ес  
сон сьормэдсь лэмэ острэй, б е с 
пощадней еетирет; еонь оданза, 
мершенза кепсезь  революционнай 
борецнень мяльснон.

Маяковскийсь тяда меле ушотк» 
шни усиленна работзмз „Известия“ 
и „Комсомольская правда“ газе- 
тэтнень эса. Гиберболическяй, от- 
влеченней обраснень эзде моли 
конкретностти, реелизмети. Сон 
еьорметкшни публицистическяй 
статьят, еьорматкшни леме произ
веденият, конетнень эсе пощэ дефто- 
ме бичует бюрокретизметь, взяточ- 
ничестветь, керьеризметь, подхе- 
лимстветь и ет. тов.; критикован- 
дай советскяй учреждениятнень 
кальдяв работеснон, еьормедеь 
еинь зеседетельскяй суетняснон 
колге „П розеседевш иеся“ стихот
вореният^  конац сочувственна 
васьфтезе В. И. Ленинць.

Маяковскийсь аделезе  эсь  эря- 
фонц революционной пролета- 
риетть рядонзон эсе коммунизметь 
инксе еознетельной тюремесе.

Сонь творчественц значенияц 
тяниенгя пяк оию. Тя талзнтливай 
творчествась кирдсь и кирди оию 
влияния еовременнэй поэзиять 
лэнгса. Сонь воздействияни коряс 
кассть Безыменскийть, Кирсановть 
и лиятнень творчестваснэ.

Влэдимир Владимирович Мая- 
ковскийсь советскяй одломаттнень 
фкя инь кельгови поэтсна, сяс 
мее еонь творчествац теест аш и 
пяк маласа, отвечай синь запрос- 
енонды.

Нингя аш езе шарьхкодь буржуа- 
зиять эксплуататорскяй сущнос- 
тенц и роленц, аш езень няй ка- 
пителистическяй системеть еоии- 
альнай пружинанзон.

1914—1916 кизотнень пингстэ 
Маяковский талентливей произве- 
дениянзон эсе („В ойнаоб 'явлене“, 
„Война и мир“) выступает импе
риалистическяй войнать кершес- 
Сон шарьхкодезень войнать п^и- 
чинэнзон, кровэвэй бойнять и ке- 
питалистическяй порядкатнень 
йоткса сотксть. Сон сьормады, 
што войнась мольфтеви „быко- 
мордай“ буржуазиять йнтересса, 
конец войнеть вельде козякеткш- 
ни, а трудящайхне тянь еюнеда 
кирдихть ужлснай бедствият, оцю 
жертвет; бойхнень вастсна саже
нень сере марафт ломанень еи- 
вольда“, накседы ваготтнень эса 
„нильгемонь ломаненди ниле 
пилькт“ и ет. тов.

Маяковский ащ есь войнасо цар- 
екяй правительстветь порожениянц 
инкса. Сон сьормады, што „кядь- 
фтома огрызкати кровавай обедсь“ 
йофси эф эряви.
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Комсоргть П. П. Комаров ялгать сьормац 
ВЛКСМ-нь ЦК-в

Косарев ялгась, эняльдян с ь о р 
мадомс, кода правильнайста эряви 
вятемс руководства первичней о р 
ганизацияс» лангса. Июньть 20-це 
шистонза монь, кода Стаханове* 
цонь, цехонь первичнай организа
циясь кочкамань комсоргокс, но 
монь политическяй образованиязе 
йофси ашель. Семинархт и курст ко- 
совокаш ень адела. Но мон эстакигя 
шарьхкодине, што монь инголен 
аши почетнай и ответственнай з а 
дача—воспитандакшнемс одломэт- 
тнень. Васень шитнень пингстэки- 
гя мон кярьмодень художественнай 
литературань морафтомати, и сяда 
меле, кодак морафнине книгать, 
эряскодонь азондомс одломэттнен- 
ди сембе интереснайть колга. 
Минь марсе морафнеськ „Сталин
скяй Конституциясь и советскяй 
одломаттне“ Тонь книгацень. Тяда 
меле одломаттне синць кармасть 
морафнема.

СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
хненди анокламать пингстэ монь 
кочкамазьвЗ-це №  избирэтельнэй 
учэсткэнь комсоргокс, косэ монь 
комсомолецоне и мон монць рэ- 
ботэмя. Учэсткэсэ мон эзонкшнине 
избирательнай законть и тейне са- 
шендовсь работэмс круглэй сут- 
кэт—сяш кава ламоль кизефкста 
избирательхнень ширде, конэтнен- 
ди мон омбоце шиня отвечакш- 
нень. Эсь работэзень тиине це- 
бярьстэ.

Выбордэ меле монь кулхцондо* 
мазь комсомолонь комитетсэ полит- 
тонафнемэть состояниянц колгэ.

Ся пингстэ аф  сембе комсомолец* 
не якасть политтонафнема, и монь 
комитетсэ кемоста сюцемазь, но 
конкретнай указэният эш естьмакс. 
Тяда меле мон пуроптонь цехонь 
комсомольскяй пуромкс и путонь 
политическяй подготовкать колга 
кизефкс. Лама комсомолецт корх- 
тэсь пренияса, што минь ашучеб* 
никоньке, и пропагэндисттневок 
кэльдявстэ аноклакшнихть, а сяс 
занятиятнень эса минь мезевок 
аф шарькодьтяма.

5 шида меле монь кармасть кулх- 
цондомон заводскойкомсомольскяй 
пуромксса, коса мон эсь комсомо- 
лецонень корхтамэснон коряс корх- 
тань пропагандисттнень кальдяв- 
стэ энокламаснон колга, учебник- 
нень колга и тянди прибавайне, 
што минь заводской организация- 
сонок ули ламэ литерэтурэ, Лени- 
нонь трудонзэ. Языне, што мон 
морэфтэн Лениноньсочинениянзон 
эздэ 1-це тойть, эрьсян мораф- 
томс Ленинть сембе 30 томонзон, 
а тяфта жа мярьгондень аноклек- 
шнемс политучебати Ленинонь и 
Сталинонь трудснон коряс. Корхта- 
мадон меле монь резкайста кар 
масть критиковандэмон—комите- 
тонь членць Ивэновсь, комитетонь 
секретэрьсь Ведерниковсь, рей- 
комонь бюронь членць Трэпезни- 
ковсь. Эсь корхтамаснон эса синь 
азозь, што, кда мон кармэн мо- 
рэфнемэ Ленинть сембе 30 томон- 
зон, то монь седойгоды и лысей- 
годы прязе.

Но мон тянь лзнгс эш ень кя-

жиякшне, стэняк кармань лувон- 
домост Ленинтьтрудонзони азонк- 
шнемс одломаттненди.

Монь одломаттне кулхцондомазь 
и макссесть ламэ кизефкст, сембе 
томтнень коряс, тядз меле мон 
эщекшнень веньберьф, вешендень 
ответт Ленинонь трудонзон эздэ и 
Ленин—Сталин трехтомникста. Но 
мон эшине юксне одломаттнень, 
а станя жа цехонь рабочайхнень 
мархтэ вэседемстэ отвечзкшнемс 
синь мэрхтост инголи мзксф ки- 
зефксненди и эзондомс гэзетстз 
нюрьхкяня выдержкат, мезе мон 
мог лувомс. Кизефкст макссесть аф 
аньиек политическяйхть, но и бы- 
товойхть. Макссевсть кизефкст зе- 
рэботнзй плэтать колга, конэтнен- 
ди мон прокс отвечэкшнень экку- 
рэтнайста, лиякс мярьгомс, корх- 
нень заработнэй платэть, квэрти- 
ратнень, спецодеждзтнень колга и 
стэк тов. зэводской оргэнизэцият- 
нень мархта. Тянь вельде монь 
комсомольскяй организациязе кассь
5 ломаньцтэ 17 ломэньц. Монь 
комсомолецоне ушедсть якэмэ 
политучебэс, участвовэндама об- 
щественнай-эряфть эса.

Декабрьста монь комсомолеие- 
нень йоткста нилетненьйотафтозь 
эряма 2-це участкав, зэвотть эзда 
3 км. растоянияс, тянь сюнеда ня 
комсомолецне ашесть кармэ якзмз 
политучебзс. Синь мондине корх- 
тайхть: »Кда минь йотафтсэмасть 
завотть малэс, илякс мярьгомс 
комсомольскяй кудти, конац аши 
завотть эса, эстэ минь кзрмзй

улема возможностеньке якамс 
политучебзс“. Мон тя кйзефксть 
комитетсэ путнине ламоксть» но 
тейне лезкс ашесть макс. Сяс мон 
выступил райкомть пленумсонза и 
азыне, што комитетсь тейне аш езь 
лезда комсомолецнень комсомоль
скяй куду йотафтомзснонды, а 
станя жа ашезь лезда красноар- 
мееионь урьвяти — Овчинникова 
комсомолкати, штоба вешемс квар- 
тира а лезксть вастс занимэндэк- 
шнихть сюцекшнемзса, мезьсь шор- 
си политучебати

Тяда меле ушедсь корхтама р а й 
комонь бюронь членць Трэпезни- 
ковсь и ззозе, што .тейнек эряви 
зэнимандакшнемс политическяй 
образовэниять мэрхтэ, з  эф квар
тирань кизефкснень мархтэ. А. Ко- 
маровсь, кла сон тяфта корхтай, то 
сон болтун“.

Эняльдян Косарев ялгась с ь о р 
мадомс.'

1. Эряви али аф занимэндакш- 
немс комсомолецнень бытовой ус
л о в и я н о к  мархта, зарэботнэй плэ- 
тэнь кизефкснень мархта?

2. Эрявихть или аф лувондомс 
Ленинонь трудонзон?

3. Правильна или аф Трэпезни- 
ковсь тейне мярьксь болтун?

Эняльдян сьормадомс, сяс мее 
тейне пяк обидна.

Монь адресозе: Пермь ош, Ка- 
гановичть лемсэ машинэ кись 
100 № раз 'ездть Серго Орджони- 
кидзеть лемсэ заводсь, Кислотнэй 
суперцехсь комсоргти, Комаров 
Петр Павловичти.

ВЛКСМ-уь ЦК-ть ощветоц Орджоникидзеть 
лемса заводонь (Пермь ош) комсоргть 

Комаров Петр Павловинть еьорманцты
Комаров ялгась!
Минь получаськ Тонь еьорма- 

иень. Тон кизефнят: кода правиль* 
на вятемс руководства ВЛКСМ-нь 
первичнай организациять лангсэ.

Тяфтэмз кизефкссь волновэн- 
дэкшни комсомолонь лэмз эктив* 
нэй рэботникт. Кодэ няеви, вэсто- 
вэ ответ тя кизефксти еинь аф 
ф алу получакшнихть.

Тон еьормадэт, што оргзнизз- 
цияньте тинь эф оию—еембоц 17 ло- 
мэнь. Но тя огромнзй коллективть
— Ленинскяй комсомолть пяльк- 
екэц  и еонь инголензэ зщихть {ея 
жэ задачатне, конат ащихть еембе 
ВЛКСМ-ть инголе.

Питай комозьшка кизэ тяда ин
геле минь великзй учителеньке 
В И. Ленинць определил комсо
молть основной зэдзчэнц. Сон 
а зозе  еонь кэф тэ вал са -тон эф н ем с  
коммунизмати. Тонафнемс комму- 
низмати--тя значит овладевать 
знаниянь еембе богатстватнень 
мархта, конатнень накопил чело- 
вечествась, тя значит кемоста 
сотнемс эсь теоретическяй тонаф- 
немацень коммунистическяй об
щ ествань строительствасэ практи- 
ческяй участиять мархта.

Российскяй Коммунистическяй 
Одломанень Союзть III С езд онь  
делегаттненди (тяфтамоль эстэ ле- 
моц миньорганизацияньконь), Рос
сиянь еембе трудящай одломат- 
тненди, Л е н и н ц ь  корхтась: „Улемс 
одломанень союзонь членкс, зна
чит вятемс тевсь етаня, штоба 
макссемс эсь работэцень, эсь 
вийхнень марстонь тевти. Вов 
тянь эса эщ и коммунистическяй 
воспитаниясь. Лньцек тяфтамз рэ- 
ботаса одломанць или стирнясь

арси настоящ эй коммунистокс. 
Яньцек ея случэйстэ, каз еинь тя 
рэботэть вельде еэтыхть прэкти- 
ческяй сэтфкст, еинь зрайхть ком
м у н и с т о в “.

Ленинонь тевони еядатов вер- 
най мольфтиец, трудящай еембе 
человечествэть великэй учителей 
И. В. Сталин 1928 кизоня, высту- 
пэндэмок комсомолть Всесоюзнзй 
VIII С е зд е о н зз ,  корхтэсь:

„... Минь инголенк эши кре
пость. Мярьгихть теензэ тя кре- 
постти, нэукэ знэниянь лэма от- 
раслянзон мархтэ. Тя крепостть 
минь должеттзмэ сявомс мезе бэ 
афоль стя. Тя крепостть должетт 
сявомс одломаттне, кда йорайхть 
еинь улемс эсь эряфснонды строи
телькс, кда еинь йорайхть арэмс 
еире гвэрдияти действительнэй 
сменэкс...

Овладеть наукать мархта, 
анокламс больш евиконь—епе* 
циалистонь кадрат знаниятнень 
еем бе отрасляваст, тонафнемс, 
тонафнемс, тонафнемс пяк и 
пяк упорнайста—тяфтама тяни 
задачась. О дломанень револю 
ционней поход наукати—вов 
м езе тяни эряви тейнек, ялгат".

Ленинть и Сталинть нят указз- 
нияснон эзда ашихть ВЛКСМ-нь 
программзсь и уставеь. Задэчзтне, 
конатнень колга корхтай ВЛКСМ-нь 
программзсь, оцюфт: еонь эсонзэ 
корхтамась моли одломаттнень по- 
литическяй воспитаниянь и обра- 
зовэниянь тевсэ комсомолть рабо- 
танц колга5? школаса и иттнень 
йоткса работзнц колгз, одлома- 
нень физическяй развитиянь т е в 
сэ, социалистическяй етроитель- 
етваеа участиянь, социалистичес

кяй родинать аралама тевсэ раб о 
тать колга.

Тон можеш кизефтемс, Комаров 
ялгась: кода комсомолть нят оцю 
задачанза пяшкотькшнемс первич- 
най эсь организациясот? Мезе эря
ви тиендемс практически, штоба 
воспитзндэкшнемс одломзттнень?

Общзй рецепт, конэц ба яраш- 
толь еембе елучайхненди, Тейть 
шарьхкодеви, кивок аф максы, ды 
сон афи эряви. Ламось эщи мест- 
най условиятнень эзда. Сяфтяма, 
кепотьксонди корхтамс, полити- 
ческяй воспитаниянь тевть. Тон 
кода цехонь комсомольскяй органи
затор эряви сатомс, штоба ком:о- 
молеине тонафнельхть политическ
о й  школава и кружокова, мораф- 
нельхть политическяй литература, 
газетат, знакомондакшнельхть те
кущей событиятнень мархта и 
и стак тов. Кода няеви еьорма- 
иень эзда, тон кярьмодеть ни тя 
работати, ушедоть еембодонга 
простойть эзда: пуропнить одло- 
маттнень, морафнеть марса еинь 
мархтост политическяй и худо
жественней литература, азонтк- 
шнеть теест текушай событият
нень еянь колга, мезе еьорматф 
газетатнень эса, отвечакшнеть 
кизефксненди, конет интересо- 
вендакшнесэзь одломаттнень.

Именно тяфте эряви реботемске. 
Тон тиендят полезней и эрявикс 
тев.

Но еньиек читкатнень и башка 
беседатнень лангс лотксемс аф 
ярашты. Минь задачэньке васен- 
дэкигя эщи еянь эсэ, штобэ идей- 
нэйстз вооружэндамс комсомолец* 
нень, штобэ еинь шарьхкоделезь 
эсь обязанностьснон родинать ин

геле, штоба еинь шарьхкоделезь 
окружающай обстановкать и няе 
лезь, коса врагсь и коса ялгесь 
Эряви оргенизовандамс комсомо 
лейнень и одломаттнень системати 
ческяй тонафнемасна политшкола 
ва и кружокова. Вов тяса, кодэ ня 
еви еьормацень эзда, тевце Тонь 
ащи еяда кальдявста. Тон жалобэт 
учебникень аф еатомать лангс, 
азондат, што нилетне комсомо- 
лецнень эзда лоткасть якамда по- 
литзанятиятненди, сяс мее эряйхть 
колма километрат заводть эзда.

Учебникень аф улемась, аш 
месть корхтамске, оию ефсетыксСь 
одломенень политичеекяй обрезо- 
ваниянь тевсэ. Тя афсаты кссь ули 
машфтф —курок учебникт ли- 
еихгь. Но и тянингя улихть лема 
книгет, конатнень коряс эряви то- 
нафнемс. Синь йотксост тяфтапт, 
кода „Минь родинаньке“, „СССР-сь 
и капитализмань етранетне“. Мезе 
же шорьси тонафнемс ня книгат
нень коряс? Синь еьормэтфт про
стойстэ и шарьхкодевихть даже 
аф аноклаф ломаттнендигя.

Аф эряви согласиндемс комсо- 
молеинень мерхте, конет лоткасть 
якамдз тонзфнемз ея туфтэлть ко 
ряс, што еинь ичкозе .эряйхть.

Большевикне маштыхть тонаф- 
нема любой условиятнень пингстэ; 
тонефнесть грежденскяй войнань 
кизотнень пингстэ, эф нолнемок 
кядьстост винтовкзтнень, венондо- 
мок книгати бойхнень промежут- 
каснон пингстэ. Д теенть ичкозе 
вастс ерси еф преодолимай пре
пятствиям . Политическяй тонаф-

(Полатксоц 3-це страницаса).
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(ПОЛАТКСОЦ).
«ёмась эряви организовандамс аф 
аньцек  цехсэ, но и общежитиясо* 
вок, и аф зньцек кружоковэ шко* 
л эвз ,  но и сэмообрззовзниять 
вельдевок. Тонь обяззнностьце— 
сэтомс, ш тобэ сембе комсомолец- 
не цебярьстэ тонэфнельхть, штобэ 
'синь синць морафнельхть поли
тический литература.

— Ну, а сядэ тов, кизефтятТон, 
м езьсэ  нингя тейне зэнимзндэмс?

Цехонь комсомольскяй оргэни- 
зэторти  эряви зэботендзмс одло- 
'мэттнень и общэй обрззовзнияс- 
нон колгэвок. Мзкссетямз совет, 
Комэров ялгэсь, сядэ лзмоня шар- 
ф нем с мяльда комсомолецнень 
грэмотностьснон и культурность* 
с н о н  ширес. Ульсть пингт, мзяр- 
д э  кой конэ комсомолецне и дэж е 
активисттне шнэсть пря эсь нег- 
рамотностьснон мзрхтз, пикссезь 
э с ь  мяштьснон и корхнесть: вов, 
м оя  минь кодэпт эф ульхтямз про- 
летзрияттэм э , даже дропнень эф 
содэтзмэ. Эсь негрэмотностьснон 
и невежествэснон лувондозь про- 
л етар ск яй  происхождениянь приз
накокс.

Неграмотностьсь и некультур* 
ностьсь  — позор комсомолецти. 
Комсомолецсь, конэц эф  йорай 
арам с  грэмотнэйкс, культурнэйкс 
—социализмань ковонгз эф ярэш- 
ты строитель.

Кдэ тинь рэйонцонт или зэвод- 
сонт ули средняй обрэзовэниянь 
ш колэ, зэботендэк , штобз комсо
м о л е ц т ,  конзтнень эш средняй 
обрэзованиясна, кармзльхть эсон- 
зэ  тонэфнемз. Кдэ ш колэ эш, то 
местнэй оргзнизэциятнень лезкс- 
снон вельде эряви панжемс.

П роверяк, техническяй кодзмэ 
знаниянзэ улихть эрь комсомо* 
леить; лездт теест сэтомс произ- 
зодственнэй квэлификэция. Одло- 
мэттненди лезксонди оргзнизо- 
вэндэдз техническяй всякзй кру
жокт.

Комсомольскяй оргзниззцияти 
аф  ярэшты эщ емс ширесэ пред
приятият^  колхозть, совхозть хо- 
зяйственнэй эряфонц эздэ. Произ- 
водственнэй плэнть пяшкодемэнц 
инксэ тю ремэсз кзрмзйхть вос* 
питзндэкшневомэ одломзттне. Ком* 

»сомолецненди эряви улемс произ- 
водствзсз  передовой ломзнькс, 

‘содэмс техникзть, овлэдевэть сонь 
мзрхтонзз, няфнемс трудонь сэмо* 
ютверженнэй пример сембе одло- 
мэттненди. Сембе комсомолецне 

л и  удэрникт и стэхэновецт? Ярь- 
с е к  тянь л зн гсз ,  и Тон муят лэ- 
мэ тевдэ эсь рэботэцти.

Тон йофси видят, зэботендэт 
сянь колгэ, кодэмэ обстэновкзсз 

зряйхть  одломэттне, интересовзн- 
дэкшнят зэрэботнай платэть мэрх- 
та трудонь условиятнень мархтэ 
и стэк  тов. Кдэ комсомольскяй 
организэторсь эф  кэрмзй ззботен- 
дэмэ комсомолецнень и одломэт- 
тнень эрь шинь нуждаснон колга, 
с о н  аф кармэй содэмост синь эряф- 
«снон и нэстроенияснон, сон аф 
жармай содамонза мезень лангсэ 
"теенза работамс. Б ы тсь аф эерф- 
то в и  политикать эзда. Одломанць 
воспитэндэкшневи эф зньцек 
производстваса , но и бытсовок. 
Бытсь максси оцю влияния сонь 
-привычкэнзон, нэвыкэнзон, идеян- 
зон, поведениянц тиевомзнцты. 
Именно бытсэ сембодонгэ лэмэ 
кэпитэлизмэнь пережиткэда, ко 
нат илядсть прошлайть эзда. М о
ральна# ш арьхкодемэтне„цебярьть 
и  кальдявть“ колга, конат тиевсть 

«бытса, сидестз кирдихть влияния

ломэнть обшественнэй поведени- 
янц лэнгса. Вов мее эф эряви 
пирьсемс пря оаломэнень бытонь 
кизефкснень эздэ.

Трэпезников ялгзсь, ВЛКСМ-нь 
рэйкомоньбю ронь членць, еюцензе 
тонь еянь инксэ, што тон зэнимзн- 
дакшнят одломэнень бытонь кизеф- 
кенень мзрхтз. Трэпезников ялгэсь 
эф виде. Минь должен интересовэн- 
дэмс сембось: кодэ эряй комсомо
л е ц т ,  кода работэй производст- 
васэ, кода тонафни, кодапт еонь 
настроениянзэ. Тяфтомэ немысли- 
мэй коммунистическяй воспитэни- 
ясь.

Тонь зэдзчэце—рзботзмс сем* 
боть лзнгсз, мезть ули отношени- 
яц оаломзттнень эряфснонды.

Комсомолецнень кой-кона пялькс- 
енон йотксэ эряйхть вреднай на
строеният—благодушиясь и само* 
успокоенностсь. Эряфсь цебярь, а 
сяс, дескэть, лэжнэмс пяк эф сэ
ви. Тястэ лисенди беспечностсь, 
бахвальствэсь и зэзнэйствэсь.

Занимэндзкшнемок одломзнень 
политическяй, культурнэй и произ- 
в одственнзй кизефкснень м зр
хтз, минь должеттэмэ эрь шиня 
азонкшнемс теест, што Советскяй 
Союзсь зщи социэлистическяй 
фкя етрзнэке и эщи кэпитзлисти- 
ческяй врэждебнзй етрэнзнь ок- 
ружениясэ.

Стзлин ялгзсь Ивэнов комсомо* 
лецти эсь ответсонзэ сьормэдсь: 
„Эряви минь еембе нэродоньке 
кирдемс военнэй нэпэдениянь опэс- 
ностень инголе мобилиззционнэй 
готовностень состояниясэ, штобз 
кодэмовок „случайностсь“ и минь 
внешняй врагоньконь кодэмовок 
фокусснз зф олем эзь  еэтз минь 
врэсплох...“

Эряви, ш тоб э  комсомолецне и 
одломэттне улельхть мобилизэцион- 
най готовностень состоянияса, и 
Якстерь Ярмияв и Военно-Мор
ской Флоту молемла инголи 
тонадолезь меткэйстз ляцендемэнь 
искусствэть и, колз правила, тонэ- 
аольхть военнэй специзльносттнень 
эзаэ хотя бэ фкя.

Ленинскяй комсомолть еембе 
рэботэцаолж ен  воспитзндзкшнемс 
одломзттнень эсэ нензвисть ео- 
циэлизмэтьврзгонзонаы, нзродонь 
врэкненди— троцкистско-бухэрин- 
екяй и фзшистскяй лия шпиот- 
тненди и диверсэнттненди.

Кодз няйсзк, хоть тинь оргэни- 
зэцияньте эф  оцю, но зэдэчзсь, 
конзнц сон должен пяшкотькш- 
немс, кирди оцю, госудэрственнэй 
знэчения.

Кодэ жэ пяшкодемс еембе ня 
зэдэчэтнень? Тон можеш ззом с: 
мон—еькэмон, э комсомолецтэ лэ- 
мэ, кодэ тейне упрэвиться и по* 
литическяй рзботзть мэрхтэ, и тех- 
ническяй учебгть мэрхтэ, и произ- 
водственнзй рэботэть мзрхтз, и од- 
ломэттнень военнзй тевти знокла- 
мэснон мзрхтз?

Кда Тон ушедэт зньцек эсь 
вийцень мэрхтэ пяшкотькшнемост 
еембе тя зэдзчэтнень, кэрмзт рэ* 
ботэмэ ськамот, то наверняка по- 
терпиш неудачэ. Комсомолсь зщи 
е а м о д е я т е л ь н з й  оргзнизэциякс, 
е а м о в о е п и т а н и я н ь  организз- 
циякс. Эряви вятемс рзботэсь 
е и н ц е н ь  о д л о м а т т н е н ь  в и й е н о н  
м архта , м а р е а  е и н ь  м архтост, 
а  а ф  си ньинксоет . Работэмс ком- 
еомолецнень вастс, полэфнемс 
еинь—знэчит шорсемс одломэт* 
тнень коммунистическяй воспитз- 
нияснонды.

Тонць рэботэк лэцкзс и тэр- 
гэйть общественнай эряфти ак- 
тивнай участияс комсомолецнень 
и афсоюзнэй одломзттнень. Устз-

вэк бэш кэ комсомолецненди про
стой поручениять эздз:  оргзнизо- 
взндамс эсь бригэдэсост социэ
листическяй еоревновзния, про
верямс одломэттнень бытовой 
условияенон, оргэнизовзндэмс 
ГТО-ти нормэнь мэксомэть, йо- 
тэфтомс избирэтельнэй учэсткасэ 
беседз и етэк тов. Ня поруче- 
ниятне взсендз могут улемс эфи 
оцюфт, но, пяшкодемоксинь, ком
сомолец»^ уш едыхтькзсомэи вос- 
питэндавомэ коаз одломзнень ор- 
гэнизэторхт, кодэ еоньвожэконзз.

ВЛКСМ-нь эрь зктивнзй рэбот- 
никсь, вэсендэкигя чем тяфтэмкс 
зрэмс, ульсь тяфтэ жэ рядовой 
комсомолецокс и устзвэкшнезе 
эсь рзботэнц эф оцю порученият
нень зздз.

ВЛКСМ-нь эрь членть инголе 
пэнчф кели ки еонь выдвиже- 
ниянцты. Рядовой лэмэ комсомо
л е ц ^  могут зрэмс рэйкомонь 
секретзрькс, и обкомонь, крэйко- 
монь руководящэй рзботникокс, 
и ЦК-нь членкс, кдэ еинь чест- 
нэйхть и предэннэйхть Л ен и н о н ь  
—С тзл и н о н ь  пэртияти, эсь нэрод- 
енонды, кдэ еинь ушедыхть то- 
нэфнемэ, етзрзндэмэ рзботзмс и 
эф кармэйхть пелема трудностьта.

Комсомолсь ащи воспитатель- 
нэй, пропзгэндистскяй оргзнизз- 
циякс. Тянь минь эздонок вешсы 
и соответствуюшзй методонь р з 
ботэсь. Ювэтькшнемзсэ, эдмини- 
етрэтивнэй люпштэмэсэ мезевок 
эф еэтзт, з  зньцек врединдэт.

К еожэлению, минь рядсонк 
нингя зш есть мэштз ломэттне, 
конзт зэрзженнэйхть эдминистри- 
ровзниясз. Зэвоаской комитетонь 
секретэрьсь В е д е р н и к о в  ялгэсь 
и ВЛКСМ-нь рэйкомонь рэботниксь 
Трэпезников ялгзсь, конэтнень 
ширае энцеть Тон лезкс, 
тийсть эфпрзвильнэйстз. Сянь 
взстс, штобз шарьхкодевистэ азон- 
домс Тейть, кодз эряви руково
дить первичнэй оргэнизациять
лангс, еинь отвечэсть сюцемэса.

„Мезенди эсь пряце мэендэмс ком
сомольскяй эктивоньвоспитэниять, 
низовой рэботникненди лезксонь 
мэксомэть мзрхтз — эрьсихть 
ломэттне, конзт подобнэйхть ня 
ялгэтненди. Синь лувондсазь дей- 
етвовандамс юватькшнемэсэ, эдми- 
нистрэтивнэй люпштамэсз, эф 
няйсэзь еянь, што эрсихть кой- 
к о н э г е р о й х н е н ь л э ц а ,  конзтнень 
еьормэдозень Сэлтыков Щелрин, 
конэт „езйхть—нэбэлумутят, то 
то с э —недолупят, то тясз—пе
релупят“.

Тяфтзмз „воздействиянь еред- 
с т в зс з“ можнз зньцек мэксомс 
эф петевомш кэвредодломэттнень 
коммунистическяй воспитэниянь 
тевснонды.

Эряви шэрфтомс мяль нингя 
тевть фкя ширенц лэнгс. Первич- 
нэй оргзниззциянь рэботниксь 
эняльдсь рэйкомти лездомс теензз. 
Кзззлось бз, рзйкомть прямой 
обяззнностец — мзксомс теензз 
лезкс, тонзфтомс еонь, кодэ эряви 
рэботэмс, но В е д е р н и к о в  и Т р а 
п е з н и к о в  ялгатне тийсть илякс. 
Лезксть колга настойчивай Тонь 
требованиятненди еинь эш есть 
отвечэ. „Дескзть, аерфнесэмззь 
тевть эздз*. Первичнэй оргзнизз- 
циятненди руководствзнь тяфтзмэ 
подходсь эфпрэвильнзй, ошибоч 
най. Райкомсь первичнай оргэни* 
зацияфтомз, конзц зертф еинь 
эздост,—тя простэ киндингя эф 
эрявикс кэнцелярия. ВЛКСМ-нь 
еембе руководящэй комитетоньке 
эщихть одломэттнень йотксэ ру 
ководства^  инксз, первичнэй ор-

гэнизациятненди лезксонь максо
м а к  инкса. Тяфтома теест тиен- 
демс эш месть.
Большевистскяй партиясь, С талин 

ялгась тонафнесэмззь минь кулх- 
цонкшнемс мэссэть вэйгяленцты, 
еинь критикэснонды. Руководи
т е л ь ^  должен аф зньцек тонаф- 
томс массэть, но и тонэфнемс 
еинь эздост. Тянь эсэ фкя инь 
вэжнейшэй условиясь большеви- 
стскяй руководствзсз. К сожале
нию, миньцонок зш езь мэштэ ру- 
ководителень тяфтэмэ типсь, ко- 
нэтненди комсомолецень мэссась 
—кода бтэ „нижняй читт“. Синь 
комсомодецненди относятся вяр- 
де, лувсазь эсь пряснон непогре- 
шимайкс, кода поесь няфнесазь 
эсь личнай заслугзснон, эф  мэш- 
тыхть одломэттнень кулхцонкш- 
немост. Тяфтзмз руководительхне 
эфи шэрьхкодьсззь, што больше- 
викнень вийснэ именно мэссзть 
мархтэ синь сотксснон эсэ, мзе- 
еэть опытсэ.

Яф шэрьхкодемок тянь, ВЛКСМ-нь 
кой конз эктивнэй рэботникне 
етрэдэндэйхть эфскромностьса, 
зазнайствзсэ. Минь эктивоньконь 
йотксз улихть зэзнавшай ломатть, 
конат арьсихть, што „чинць* сон 
еонць максси знаният, э сяс бе- 
зяртькшнихть теоретическяй уче- 
бэть эздэ.

Ломэнень тяфтэмэ лувкссэ, ко- 
дэ няеви, эщихть В е д е р н и к о в  и 
Т р а п е зн и к о в  ялгатне. Синь ашезь 
кирде Л ен и н о н ь  произведениян- 
зон тонафнемзснонды Тонь етрем- 
лениятнень, нльня позволили из- 
девзндэмс Тонь лэнгсот. Синь 
влиянияснон алэ Тон ушедоть 
еомневзндэмэ: эрявихть или зф  
лувондомс Л ен и н о н ь  трудонзз?

Дряй можнз сомневэндзмс тянь 
колгэ? Большевиконь пзртиясь, 
С талин  ялгзсь, тонэфнесзмззь 
минь, што революционнай теориять 
тонафнемац — комсомолецть тя 
святой обязанностей. Тяфтома эш  
кода арамс настоящай коммунис
т о в ,  аш кода вятемс руковод- 
етвэ одломэттнень воспитзнияснон 
мархта. „Ошупью рзботэсь, шов- 
дэстэ рзботэсь — прэктическяй 
рэботникнень тяфтзмз уделснз, 
кдэ еинь эф тонэфнесэзь лениниз- 
мэть, кдэ еинь эф йорэйхть овлз- 
деть ленинизмзть мархта, кда еинь 
аф йорайхть сотомс практическяй 
эрь работзснон необходимэй тео- 
ретическяй подготовкэть мэрхтэ. 
Сяс ленинизмэть тонафнемэц, ле- 
нинскяй учебэсь эщи пяк эряви 
условиякс, ш гобз тяниень пингонь 
комсомольскяй эктивть шарфтомс 
ленинскяй настоящай активкс, но
най способней воспитандзмс ком
сомольскяй многомиллионнэй од- 
ломэтть пролетзриэтонь диктэту- 
рать и коммунизмать духса. 
(И. Сталин „Комсомолть задэчэн- 
зон колгэ“, октябрьть 29-це ш и 
стонзз 1925 кизоня).

Эряви терпеливэйстз и настой- 
чивайстз тонэфнемс ленинизмэть. 
И эф зньцек тонэфнемс, но и 
мзштоме отстэивэть Л е н и н о н ь — 
С талинонь  ученияснон врэжескяй 
кодзмэ поесь покушениятнень 
эздз, ломзттнень, конат вольнз 
или эф  вольнз искэжэют еонь.

Сянь инксз, штобэ тонафнемс 
одломзттнень, эряви эстейть- то* 
нэфнемс. Невеждэть мзярдовок 
эф ули увэженияц и эвторитетоц 
одломэттнень йотксэ, комсомоль
скяй кодэмз бэ эппзрзтонь ОЦЮ 

постсз сон зфоль эще.

(Полатксоц 4*це страннцаса).
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ВЛКСМ-нь цк-ть ОТВЕТОЦ КОМАРОВ 
ПЕТР ЛАВЛОВИНТЬ СЬОРМАНЦТЫ

(п е и).

Советскяй книгась 
и сонь морафтыец

Тон сьормадэт, што ушедоть 
лувондомост Л ен и н он ь  сочи- 
нениянзон подряд, уставамок ва
сенце томть эзда, и арьсяттяфта 
л у в о м с с е м б е З О  томтнень. Тяф- 
тама лувондомань порядкась аф 
целесообразнай. Л е н и н о н ь  улихть 
произведениясонза разнай труд- 
сностть, и кда Тон ушедат сонь 
сочинениянзон лувондомост под
р я д  то сияк жа васьфтят затруд- 
неният. Тяфта, например, васенце 
томса Л ениИ онь ули работац 
„Что такое друзья народа и как 
они воюют против социал-демок
ратов"?  Тя работась читательть 
эзда веши значительнай подготов
ка.

Кда норат тонафнемс Л енинонь 
произведениянзон историческяй 
последовательностьса, то партиять 
историянц васенце периодонцты 
(1883-1901 кизотненди) можна 
улель  ба уставамс тяфтама рабо- 
татнень эзда: „О стачках“ (11-це 
томсь), »Задачи русских социал- 
демократов“ (И-це томсь), »Про
тест российских социал-демокра
тов (11-це томсь), „Пятидесятиле
тие падения Крепостного права“ 
(ХУ-це томсь). Можна пользован- 
дамс Ленинонь, Стзлинонь избрэн- 
най произведениянь однотомникть 
мархта, а станя жа Л ен и н о н ь  избра- 
ннай произведениянь двухтомникть 
мархта, коза сувасть стама важнай 
труттне, кода например, „Что д е 
лать“, „Две тактики социал-де
мократии в демократический рево
люции“, „Государства и револю 
ция“, „Великий почин—, „О нашей 
револю ции“ и лият. Лама кизефк- 
сонь коряс можна мумс Ленинонь 
лама произведениянзон, конат рас- 
читанайхть различнай читателен- 
ди и сьорматфт разнай пингста. 
Тяфта, например, государствань

кйзефксть колга улиосновной ра- 
ботац „Государство иреволюиия**, 
но ули и сяда популярнай лекцияц 
„Государствать колга“, конанцлу- 
возе  Ленин 1919 кизоня Сверд
ловский университетонь слуша- 
тельхнень йоткса. Кда Тонь аш 
оцю подготовкаце, то Тейть, ко
нечна, тьождя васенда тонаф- 
немс тя лекциять, а сяда мельде 
ни ушедомс „Гусударство и рево
люция“ произведениять тонафне- 
манцты.

Настольнай книгакс комсомо- 
леиненди должен улемс Сталин 
ялгать „Вопросы ленинизма“ тру
д ом  Тя инь оцю работаса Сталин 
ялгась развил  Лениконь учени- 
янц.

„Вопросы ленинизма“ трудсь 
ушеткшневи „Об основах Лени
низма“ Сталин ялгать лекциянзон 
мархта, конатнень лувозень Свер- 
дловскяй университетсэ 1924 кизо
ня. Ня лекциятнень эса тон муят 
исчерпывэющай шарьхкодеви из
ложения и ленинизмэть развити
янь сембе основной проблемэнзон.

Тейть, Комаров ялгась, эряви об
ратиться стамэ ялганди, конац со
дасы Ленинзмать, штоба сон, ва- 
нОмок тонь подготовкацень мак
соль совет, мезьста ушедомс Л е
пиить произведениянзон тонафне- 
маснэ, и лездоль бэ тиемс мораф- 
томэнь программа.

Тон ашат правильней путьса. 
Васенце аськолксне, конатнень 
Тон тиить, заслуживэют всяческяй 
одобрения.

Лис^нди, што болтункс эрсят эф 
Тон, а нят, кит Тонь эфпрзвиль- 
нэ тянь эсэ обвиняют.

Ярьсетямэ Тейть сядэ товолдонь 
успехт Ленинонь — Сталинонь 
партиять тевонзон инкса тюремасэ. 

ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь.

Кдэ лувондомс нэроттькультур- 
ностень степененц морэфтф кни- 
гэнь лувксс коря и синь кэчест- 
васнон коряс,—а тя виде—то минь 
советскяй народоньке ащи инь 
культурнай народкс мирсэ.

Кой-мзярэ фэктт. Вов Крэсно- 
дарскяй краень Газырскяй зерно
совхоза». Совхознэй библиотекэса 
2000 томдэ лэма. Пцтай ня сембе 
книгатнень морафтозень токарьсь 
Сивоволов ялгась. Библиотекань 
сембе художественнай литерэту- 
рэть морэфтозе токэрнэй мэстер- 
скойть зэведуюшзец Гогуменный 
ялгэсь, Н. Островскяень книгзнзон 
м орзфтозень совхозть сембевзрос- 
лэй нэселенияц. Совхозть сембе 
грэмотнэй нэселенияц морэфтозе 
Пушкинонь и Ш олоховонь кни- 
гэнзон.

Тихорецкяй совхозонь сембе рэ- 
бочайхне и служащайхне мораф- 
тозь „Цусима“, „Уленшпигель“, 
„Карэмэзов брэтьятне“, Мзяков- 
скиень сочинениянзон.

Пяк оцю спроссь совхозсэ по- 
литическяй литерэтурэти. Стзлин 
ялгэть речензэ, Конституциять кол
га книгаснэ улихть пцтэй эрь рэ 
бочайть и служашайть. Ламот
нень ули „Вопросы ленинизма“ 
книгаснэ.

Вов Московскяй областень Мих
нево велесь. Библиотекать 1414 
морафтыенза, синьэздост 510 итть. 
Инь активнэй морэфтыкс велесэ 
лувондови 53 кизоса колхозницась 
Т. Д. Обуховась.—Тя эф виде— 
корхтай сон,—што морафтомс аш 
мзярда. Пинге морафтомс можна 
мумс.

Газырецне и михневеине совет
скяй типичнэй читэтельхть.

Тянь колгэ иебярьста корхтайхть 
цифрань и таблицань колонкатне, 
конат п ечатлэф таф  кунарэ „книж- 
най новосттне“ книгасэ.

6 миллиартт экземплярдэ лэмэ 
книгэ, инь зф  полнэйданнайхнень 
коряс, нолдафт Великай Социэли
стическяй революциять 20 кизон- 
зон пингстэ. Нят книгэтнень об- 
щэй листэжснз 30 миллизртт 
листт-оттисктз лэмэ.

Нолдзви книгэнь лувкссэ СССР-сь 
зэниесы взсенце вастть
мирсэ. „Культурнэй“ зэпэдноевро* 
пейскяй стрзнэтнень эсэ нльня 
Ямерикзсэ книгань нолдэмзсь эф 
зньцек касы, но, меклангт, кири.

. Тяфта, Ямерикаса нолдаф книгань 
лепненьлувкссна 1913 кизоня 12.200 
лувксста, 1936 кизоня кирсь 10.400 
лувксти, Германиясэ—23.200 лувне
стэ 19.700 лувкссти сэме, Фрэнци- 
ясэ— 11.500 лувксстз 10.300 лувксти 
сэмс. Я СССР-сэ тякэ жэ пинггь 
книгань нолдамась пяк кассь— 
26.174 печатнзй единицзстэ 43.300 
молемс, книгатне СССР-са нолневсть 
111 кяльса.

Лама нароттнень революцияда 
инголе йофси ашельхть эсь кяль 
сост книгаснэ. Тяфтз Тзджикистзн- 
цэ и Киргизиясз 1913 кизоня эшель 
нолдзф фкявок книгз. Я 1936 ки
зоня Тзджикистанца ульсь нолдаф 
300 печэтнэй единицэт, 3 м л н .л а 
ма экземпляр тираж мархта, Кир- 
гизияса—200 печатнай единицат, 1 
млндз ламз тираж мзрхтз.

Туркмениясэ 1913 кизоня ульсь 
нолдаф 4 книгат, а 1936 кизоня
— ЗОО, кафтз млн. экземляр общай 
тираж мзрхтз.

Национальнэй книгзсь состэвлян- 
дэкшнесь цэрскяй Россиятьобщ зй 
книжнэй тиражстонза аньцек 7 
процентт, а 1936 кизоти самс сонь> 
удельнай весои кеподсь 23 про
центс СССР-ть сембе книжнай ти- 
раженц эзда.

Национэльнэй книжнэй продук
циянь сембодз оцю рэзделкс цэр- 
скяй Россиять пингстэ ульсь рели
гиясь. Цзрскяй прзвительствзсь 
всякэй лэца лездсь национэльнэй 
кяльса религиознай литературать 
нолдамэнцты, стреминдэмок тянь 
мархта нингя сяда пяк вишкоптемс 
шовдашить, невежествать, рели- 
гиознай фанэтизмэть отстэлай на- 
ционэльносттнень йотксэ.

Пяк оию минь стрзнзсонк Марк- 
сизмань—Ленинизмэнь клзссикнень 
лувомзнь об'емсь. Кдэ 1923—1927 
кизотнень пингстэ М эрксизмэнь— 
Ленинизмзнь клзссикнень листзж- 
снэ ульсь 304,4 млн. Листт-от- 
тискт, то Стзлинскяй вэсение пя- 
тилеткать кизонзон пингстэ сон» 
кзссь  988,5 млн. листт-оттискс, 
з  омбоце пятилеткзть 4,5 кизонзон 
пингстэ ульсь 1.802,3 млн. листт—  
оттискт.
М эрксизмзнь—Ленинизмзнь клэс- 

сиконь произведениянь 639 лей
нень эздэ 43 млн. экземплярхт нол- 
дэф эньиек 1936 кизоня, синь эз- 
дост 26.700 тьожятть экземплярхт 
нзроттнень кельгомз вождьснон
Сталин ялгать трудонзз.

Инь популярнзй книгзкс 1936' 
кизоня эрась Сталин ялгзть доклз- 
доиСоветонь Чрезвычэйнай УШ-ие 
с 'ездса. Тя доклздсь ульсь рэсп-. 
рострэненнай 15.400 тьожятть эк- 
земпляронь лувксса, 25 кяльса. Ки- 
зода-кизоскасы спроссь „Вопросы 
Ленинизма“ книгати, конат рас- 
пространяндакшневихть милли
ононь экземплярса.

Ягротехническяй книгань ти- 
ражсь 1913 кизоть коряс кассь 10 
крдэдэ лэмоксть, конзц 1936 ки
зоня пэчфтьф 32 млн. экземпляре.

Пяк покэззтельнэйхть художе- 
етвеннзй литературань морэфто- 
мань касомэнь цифратне. 15,9 
млн. экземплярть эзда 1913 кизо
ня художественнай литературэнь 
тиражсь кеподсь 90,1 млн. экзем 
пляре 1938 кизоня.

Тяфта жэ интереснэйхть СССР-са 
техняческяй литерэтурэть нолдэ- 
мэсз кэсомэнь цифрэтне. Кэпитэ- 
листическяй етранатнень эса эконо- 
мическяй кризисне мусть естест- 
веннай отражения техническяй 
книгань нолдамэса. Германияса, 
Италиясз, Фрэнциясз и нльня Яме- 
рикэсовок мекольдень кизотнень 
пингстэ техническяй литерэтурэнь 
нолдэмэсь кири. Я СССР-сэ тех
н и ч еск и  книгэнь тиражсь 1.200 
тьожятть эзда 1913 кизоста еяво- 
мок к а с с ь  пцтай 50 млн. Техни- 
ческяй книгань печатнай едини* 
ц ан ь  лувкссь кеподсь 900-ста
10 300 молемс, кизоста.

Минь родинаньконь расиветоц,. 
труаящайхнень зажиточностьснон 
и культурать касомаснэ мэксси 
кели перспективэт советскяй кни- 
гэть обогащениянцты и касоман
т ь !  партиять—тя вернай помощ- 
никониты тюремань и строитель*

Аньцек Советскяй Союзса авась 
счастливай

Кодамовок кзпитэлистическяй 
госудэрствэсэ, кзпитэлистическяй 
еембопонгэ демократическяй госу- 
дэрствзса, косовок тяфта радост- 
нэйстэ и счэстливэйстз эвэсь эф 
эряй, кодэ Советскяй Союзсэ. Со
ветскяй эвзть улихть злять мэрхтэ 
ф кэкс прэвзнзэ трудти, вэймзмэ- 
ти, обрэзовэнияти. Сон 21-це ки- 
зось ни эф нян кзпитэлистическяй 
порэбощения и угнетения. Сонь 
валксть лэнгстонза кулаикяй и д о -  
мэшняй кабэлэтне.

П артиясь и правительствзсь инь 
оцю мяль шарфни материнствзти. 
Нолдэфт миллиэртт цэлховзйхть 
многосемейнэйхненди, эрь кизоня 
касы идень яслянь и идень п л о 
щ а д е н ь  лувкссь. Ковылкинань район.

Мзярда плашфтсазь безобразиятнень
„Рузмановть педагогическяй р а 

ботай“, тяфтамэ зэголовкэ алэ 
минь гэзетэсонок  эф кунарз ульсь 
печэтлзф  етэтья. Но эряви ззомс, 
што тяфтэмэ эф аньиек Рузманов 
ялгать, но и ламэ лия учительх- 
нень тяфтэпт воспитэниянь нрэв* 
енз.

Сембе тя кэльдяв рэботэть ре- 
зультэтонзэ отрэзились и школэсэ 
дисциплинэтигя.

Дисциплинзсь, Б олдувонь шко-

Но кой-конэ рзйоннэй оргзнизэ- 
ииятне многосемейнэйхнень лзнгс 
преступнэ кзльдявстз вэныхть. Ко
вылкинэнь рэйониз Кожевниковэ 
Я.' тяряти 7-це идени шэчемдэ ме
ле ульсь нэзнэченнэй госуДэрст 
венэй лезкс. Но курокстэ Кожев 
никовз Я. кулось. И вов сяс, мее 
итьтненьтяряснакулось, райиспол- 
комсь аткзззсь  госудэрственнай 
лезксонь максомэдэ итьтненди, эф 
взномок, што еембе итьтне шисот.

Яньцек соответствующэй орга- 
низэциятнень вельде пособиясь 
итьтненди ульсь мзксф.

Сысоев.

ласэ кэльдявдонгз кзльдяв. Уче
н и к е н ь  йотксэ аш кодамовок ял
гань отношения, еинь куркстост 
аф шуроста можнат марямс аф- 
цензурнзй вэлхт. Стирнятненди 
зш  кодзмовок ялгэнь обрзщения.

Рузэевкань  райОНО-ти эряви 
варжэкстомс Болдувонь СШ -тьра- 
ботэнц лзнгс и примэмс виновни- 
кнень кзршес мерат.

Я. Е. >4

етвзнь еембе этзпнень эсэ. *
(ТЯСС).
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