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Лйбенд» Омбоце не кош 12

1000 комсонолеит школава 
раОотаиа

ВЛКСМ-нь ЦК-сь вделазе школа
тнень ди комсоггонь кочксемать. 
Москувон*', Ленинградонь, Киевонь 
и Харьковонь школатненьди явф- 
тф ЮОО комсорг. Сембеда ламось 
синь эздост—ВКП(б)-нь члетт, си
ре комсомолецт, конат средняй и
высшай образованна мархтот.

КОММУНИСТИЧЕСКАИ ИНТЕРНАЦИОНАЛТЬ VII КОНГРЕССА
Июльть 2^-це шистонза, 7 частт 30 минутт 

илять, Союзонь Домть Калоннай залса паньжевсь 
Коммунистическай Интернационалть УП-це Всемир- 
най конгрессоц. Конгрессу састь 65 коммунистичес- 
кай партиянь делегатт, конатнень йоткса зарубеж-

най странань коммунистическай партиянь вождьтне 
Д и м и т р о в , К аш ен , М арти, В ан  М ии, Пик, Т о р ес , 
Л е н ск и й , П о л л и т , Э р к о л и  ялгатне и лама лия 
сембе масторлангонь трудяйхнень воляс нолдаманк- 
са известнай борецт.

ПИК ЯЛГЯТЬ ВСТУПИТЕЛЬНАИ в я л о ц
Тячя, мзярд» минь—Европань, 

Азнянъ, Африкань, Амеравань и 
Авотрлйянь трудяень представиель- 
хне—ауромоме соцяалис«р ческвй 
Москути Коммунистичвсвай Интер 
националть УП мировой конгресо- 
зонза, аоь васаньцв ваянвконь, ась 
васвньцв мыолянвконь минь шарф- 
несаськ СССР-ть тири, влассфгома 
социалистическай обществань но* 
бедоноенай с т р о  й’т е л ь х н е  нь— 
ССОР нь трудяйхнвнь тири. Э ъ на 
равалнекоёЬ  мизь васендакигя 
макссесаськ эсь учательнеконьди— 
Совезекай Союзонь Коммувистичес- 
вай ^нартнят а, сонь Центральиай 
Комитетовцш и еемной шар** ко 
тоцекс пяльксонза социализмать 
победанц ведияай организатаронц- 
ты и сембе марса социализмать 
Енкса тюря трудяйхяень вождьс- 
нонды-Сталин ялгатн (Вишксга и 
отамас кидень цяигмаг, »Ура* юаач- 
немат).

ОООР са соцнализмать великай 
исторической победап, конань сатозь 
трудг-Йхнв стока тюремаса В!Ш(б) ть 
руководотванц ада, минь ялгане 
воаь, минь учигеяьневояь, минь 
вожденевонь Сталин ялгать руко > 
водзтвавц ада, шарфтюзе действи
тельное текс социализмать «олга 
вековой мечтать, вонань сатоман
ть! стремяядайхть сембэ масгорлан 
гань пролетариягне.

ОООР-са соцйаливматьпобедацке* 
подезв сембе странатяень трудяйс* 
нон эсь вийснонды вярондамаонон 
а  пяк ламА соцяад-демоаратическай 
рабочаень мэссат шарфгсь марса 
коммунясттнеяь мархта тюрема ка- 
пяталть наступленяянц и имяери- 
алявмать гнетонц каршес, фашиз- 
мать и од империалистичесвай вой 
нать анокламанц каршес. ОООР-са 
соцналязмать победац кеяерьфяесы 
жаяитадявматк штурмань идеять 
массатнень совнанняса.

Миаь шарфнесаськ эсь валне 
конь, эсь мыслянежонь лама мил
лионт пролетарвятненьдя, конат, 
эсь эряфснон аф ужяльцезБ, мольф 
тихть тюремазверскайфашистскай 
дИкгатурать каршес, кояац кадо 
вень трудяйхнень илядыкс сембеда 
алементарнай ломанень правафто- 
ма, и вазендакягя, сембе ангифа- 
шиетскай тюремать олйцотворин- 
даекцтн, сембедонга реакцяоннай 
шовннисгсаай и сембе фашистскай 
диататуратнень эзда еверскай дик
татурань увниатя—германиянь тру- 
дяйхнень вождьснонды Тельман 
ялгати. (Вишкста кядань цяоамат). 
Минь, ш Арфнеса :ьк эсь валяеконь, 
эсь мысляяеконь Ю вазот ни 
и^адьянскай фашизмань ^сценкат
нень эса мучендакшяеви Грамиш 
ялгати (кидень цяпамат), лама ки
дет веагерскай фашизмадо тю рьт- 
са мучендаф—Ракоши ялгаги (кя 
день цяпамат,) Яаонскай реавцоянь 
лама киаоне увнйкти—Игакоаа ялга 
ти, сембендя иятденьди, конат

няфцгь фалйзтсхай палачяень 
сэльмияголе аф пелемань (бессхра- 
шиянь) пример.

Социализма аля фашязма—тяф* 
тама тяяи дилеммась, конань инголе 
ащя человечествась.

Мировэй экономическай кри- 
зиссь, конан таргазе пролетариат .ъ 
нищатань и нужань бевднати, ке- 
моста сязезе наксачни капиталяз 
мать сембе с и с т е м а , вишкепге- 
зень лака странава революцион- 
най кризисояь предяосылкагнен*. 
ОООР-са соцяалйамать победац 
макссь направление сембе мастор- 
ланкса революцяоннай движениянь 
касы воляати, кеяотьвшнесы тя 
дваженяять властенюа тюремакс.

Касывс нролетарскай революцЯ' 
ять условяяза Германиянь буржу
азиясь, шарьхкодемок сянь, шю 
сояь властевцгы гразяй смертель- 
най опасность, польв^вандакшви 
рабочая массатнень йоткса соцяал- 
демовратиятьколь нивге вначигель 
вай влияниянь мархта, рабвчай 
классть ра-кокоБцп фашизмать кар 
шестюремода социал-демокрадяять 
атказамаяц мархта мольсти од ата
ва пролетариатть ланкс и канць 
оораженне Герменйянь пролетариат 
ти. Германуяса фашивмать п*бе- 
дац бодрайгофтозень лия масторонь 
буржуйхяень и паньчсь эсь март 
тояеа трудяйхнвнь ланкс ф шисгс 
кай наступлениянь од оцю волна.

Но буржувзиясь шарьхкодылл, 
што фашизмань террорти и дема- 
гогяяти аш кода лама пянгя аре* 
лякшяемс сонь господстванц. Ояс 
сон вешендя спасения мирть одукв 
явоманаса од войнатнень езда, 
штоба лия страяатяень грабамас- 
яон и ломанень территориянь фа- 
тямать мархта вувалгофтомс ка- 
питалязмать эряфонц.

Япониянь имаериаливмась уше- 
деь-ни мирть одукс явомонза, сон 
фатнесы Китаень провянциятяень 
Италиянь фашизмась пуропня вой
на абнссинсвай народть каршее. 
Германиянь фашизмась пурояни 
война Ёврояать едукс явэндаманц 
инкса гравяй еембэ етранатяеньдя, 
конат аф йорайхть воявамода, гра 
еяй лама тяни еамостоятельнай 
йэила народгнень независимость* 
евонды и аяоклакшаи крестовой 
пеход ОООР-ть кершес.

Оембе етранатнень эзга фашист' 
тяе врьгятнихть коммунизмас ка
рие з, вонац терьнееынв еембе ло
маннень иагэли, и 'пуропнихть 
война СССР-ть варшес, сяс мее аш 
кода страфтомс рабочай деижеяи 
ять, кда васы, вемокстай и сатни 
яобедат СООР-сь.

Но вэв еяда пяв неистовствова- 
ядай фашизмась, вов еяда бешен- 
найста фашясТскай буржулзаясь 
аяоклакшни од война, тов еяда 
вишксга касы фашясгтнендя отпо- 
оонь максомс и еоцяализяать' ия- 
кеа тюрематя трудяень массатнень

волясна.
Народтне няЙсязь, шго аньцек 

СООР-сь мольфтя миронь последо- 
вательнай политика, што аньцек 
ООСР ть тя полятяканп вельде ни- 
нге ашезь ушеда мировой войнась, 
сяс народнай массатне, конат аф 
йорайхть война, коль еяда пяк пу
ромкшныть ОООР-ть, кода перец
тнень йоткеа миронь оплотть нерь* 
фкя.

Тейнек, коммунисттнеиьди, 8ф 
безразлична кодама пэлмтическай 
строй лацьавви тя али тона каян- 
таяистическай масторса,—и тейнек 
сембозса важнайхть трудяйхяень 
ивтервссна. Ояз минь,—коммунист- 
тне, марса еембеаь нятнень мар- 
хта, конат хоть аф ламода лядсть 
врршдайкс буржуазий демокра
тиянь прияцыаненкди, еембе вий- 
са тюрьхтяма демократическай 
евободань врь ефоцю пакшкять 
инкса, штеба касфтемс нят евобо- 
дагнень и еинь вельдест мольф 
темс тюрема видексозь, про летарс
кой демократиять иязса, ломантть 
ломань мархта »кеплоатированда*4 
мшц машфтоманкеа. Марса буржу 
азнай демократиянь еембз искрен 
няй етороникнень мархта минь 
аноктама арелякшяемс парламен* 
тарвзааяь и демократиянь ялядык 
сиень фашивмать каршес сянкса, 
штоба 1 юрема пролетарскай демо- 
кратиать инкса.

Тевнек, коммуниеттненьди, йо- 
фея аф чуждвйхть неродтнень 
напиональнай яатервссна. Аф пра
ва щай класснень, конат подавляют 
народтнень, улихть правасна кор* 
хтамс еннь лемсгост, а минь ком- 
муаисттяе, арелякшяесаськ народ 
тнеяь капяталистячеекай кабалаяк 
и фашястскай угяетениянь люяш 
тамать езда. Минь ялан ащекш- 
немя и каряатама ащема эрь хоть 
и еембеда йомла народть, еамооп- 
ределенлянь правакц иякса. Кда 
германиянь фашявмась кармай 
покушаядакшяема Езрояань тяни 
самостоятельнай йомла народтнень 
национальнай незавясиностьснон 
и едйястваснон ланко, то нят етра* 
натнень эса тя нападевиять кар 
шес отпоронди национальнай бур- 
жуазнать войяац ули справедли
вей войяакс, конань •е аш кода 
аф шоворемс пролетариатти и ком 
муниеттненьди.

Мекольдень кивотнень эзда моль- 
фяевя классввай тюремать, опы- 
тонц влиянияяц вельде, ООСР-еа 
соцяаляс^ическай етройтельстаать 
пяк оцю сатфск^онэоя влияяняенон 
аельдя, рабочай массатнень эса 
сембедонга пяк национал-демокра- 
тическай рабочайхяевь йоткса, 
ушедсь перелом капитализиать, 
фашязмать настуялеянясноа и 
вэйяагь к фш^с решятельнайста 
тюреаать шили. Овыб?» етранатнеяь 
эзга касы единай фронтонь пяк оцю 
движениясь, вонац арси рабочай

массатнень реформизмать езда ре
волюционней тюремати шарфто-
макс. Яама Цстранава-ни молкфтеви 
сотрудничества коммувисттнень и 
еоциал демоараттнень йоткса тру- 
дяень массатнень элементарнай 
праваснон и евободаонон ареляма 
тевса.

Марстонь тюремать ки тькска минь 
брадаекондн, еоциад-демократяче- 
евай рабочайхненди, конат моли* 
хгь едяяай фронтса рабочайХяень 
коммунисттнень мархга капиталть, 
фашязмать и войнать наступлени- 
яыц каршес минь венепцаськ §кя» 
деньконь и кархтатама: Мявь исву- 
егвеява явфтомазь буржуазиясь и 
еояь »гентонва, ^конат йотафнезь 
классовай сотрудначесгвааь поли
тикас, конац лафчепгезе пролета- 
ряатть. Минь марстонь задачавьке 
кеяодемс рабочай класстьвсьвиен- 
еоздш верондаманп, иеподеме еонь 
боеспособнестенц вайяфтомс еонь 
вовдействнявц еембе трудяйхнень 
лангс.

Минь еашендтама Комиятернать 
УП-це конгрессозонва мирть еембе 
пяльксонзоя эса великай битвада 
моле.

Нят сисем кизотнень пингста 
минь улеме вельф оцю етачечнай 
движениятненди свидетелькс. Нят 
сисем кизотнень пингста аф весть 
пролетвриатеь кепсесь политичес- 
свай тюремас буржуазиять варшес*

Мекаяльдень кнеотнень пингста 
классовой тюремань вельф оцю 
размахсь няфнесы, што междуна- 
роднай рвбоч§й классь келей ре
шительная бойс капиталонь властть 
кершес, што революционнан криви- 
заь кенерькшни евмбе мирть ава, 
што к: питализмать каршес штур- 
маиь идеясь кезарькшни массатнень 
еознаиияеозт.

Рабочай движенияста реформав- 
маяь ёрась аделакшневи, П интер
национален» эряй глубоквй кривя- 
з)а. Сембе международяай рабочай 
движения са ушедкшви продвтарс- 
вай влассовай тюремань эра. Минь 
инголенок »щя уяорнай тюрема ре
волюцияс шири рзбочайхнень тар* 
гамасноя инкса, ейнь тюрвмазнон 
ланкса руководстсачь вятемаоь 
\Тйка еадача.

Минь коЕгрессоньконь ияголв 
ащихть вольф оцю задачат массат
нень сят оцю байхнеяди аноклама- 
еная колга, конат могут уаемс сай 
маластонь пингть. Тейнек эряви 
разработандамс (анокламс) стама 
тактика, конанц вельде улель- ба 
кода пуроптомс еембе трудяйхяень 
фашязмать и од войнань кершесь 
тюрема, оянь инкса штоба фаши
стская наступленвять каршес от- 
поронь маисомать езда йотамс про
л ет а р и а т  властенп ннкса, соци
ализмас инкса тюремати,

(Нец 4-це лолаширеса).



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А И
В. Т- Чеиоданов ялгать докладоц ВЛКСМ-нь Мосновскай организа!

Июль ковть 23-це шистонза йотнесь москувонь органи
зациянь комсомольскай активть пуромксоц. Инструктивнай 
доклад XXI Международнай юношескай шить колга тийсь од 
ломанень Коммунистическай интернационалть Исполкомонц 
секретарец Чемоданов ялгась.

Тяда алува минь макссесаськ Чемоданов ялгать доклад- 
ста кирьфтаф стенограммать.

Революдионаай од ломаттие Меж
дународная юаошеокай шить вар
ш азь йотмфземонз* империалисти
ческой войнать пинкс оаза.

Ояда меле йотасьнакомськивот. 
Междуиародаай ююшесвай ш ис!, 
кода и иагоди ваатфаеш ась антн* 
военнай харашхероиц. Сявокс тя 
ииаге еф корхгайсянвса, штоМеж- 
дународаай юнашеевай шить ха- 
равтероц и податичесвай содерж ъ- 
нияц идядсть с «амвавс, аф по- 
лафтфовс, кодаатольхгь и имяе- 
риалистичзскай войнань пинвста.

Международнай юяошескаЯ шить 
йоафюманц колга решенияоь 
ульсь иримаф 1911 вивоня Верне, 
вай ююшесвай соцдолиотвчесвай 
конференияса.

Вонференциянь решеиВягнеаь 
еса азфоль:

„Международнай социалистичес
кой од лоиаиень Бернскай конфе
ренциясь путнесы примамс вравивс 
мерат си тди , штоба фая пингста 
различнай страаава социалистиче- 
скай организациятне, сембе странааь 
профеесиональнай союзнень лездо 
масион возможность* вельде, орга- 
йизовандальхть м* ждународнай ан- 
тимилитористическай юношесваЙ 
ши".

Бернсвай юношеевай конферен
циясь пуромзь лезксфтома и со- 
циалдемовратичесвай партиятнень 
и веждтяеш» воляснон ланг з апав 
васт. Войнать варшвс вонферен 
диятьпротезтоц ульсь сява-жаи  
пингть реаолюцизннай од ломанень 
протестовс война йэтвоза сбоавро 
тившай И-це Ихтернйцаоналгь 
предательствавц варшес.

Сявокс, апак ватт тянь лангс, 
Бернсвай юаошзсвай вонферен. 
циять решениянва войнакь волга, 
а станя-жа и Международная ЮЮ'

шескай шить харавтеровц вопганза 
няевиста ульсть еф сатомшват. 
Бврнсв&й вэнференциять решени
я н к  яерьнезь од ломаттнень проти 
стовандама войнать кершес и ве 
шемс разоружении. Щ  синь од лэ* 
иаттнеаьди ашвсть няфае тюре
мань правильиай вит и революцион
ней методт вапиталивмать вершес, 
возац порзждяет империаяйстиче- 
свай войаат. Мезъса тя изондовш* 
невск? Оянь мархта, Што Бернсвай 
юаошесжай воафзрвнцаянь, учазт- 
нивне явомов обонвротавшай И-це 
Иатервациоаалгь езда, пинге ашеэь 
шэрьхходькшне, што одинатеенно пра 
»ильнай повициявс война йитвова 
ульсь руссвайбольшевивнень пова 
циясна, конань возглавлял Ленин,

Тянь апав шарьхводьт, сиаь аше 
еть моль большэвивнень мархта в 
ногу и ашеаь вирьне ленинсхай 
предложениятнень революцадниай 
тюремаль вояга империадизтячес- 
вай вейнать каршвс.

Миаь содасаоьв, што еяда меде 
Яенинонь влияаиявцвельде Верас* 
вай юяошесвай вовфереяциянь вой- 
вона уаа тнивне шарьхводевь эсь 
повицнянь эльбядькссноа. Сань аф 
еньцев шарьхводевь «янь, но и, Ле
нанень перьфве пуромомда меде, 
(Ленин ульсь ея вияотаень ээда 
Швейцарияса) еяяа^еле еувасть 
од ломанень коммуяйстичезкай Ит- 
териационалть основной ядравонва.

Тяниень паегень революдиояизй 
од поволениясь, вэданга ‘аяав ат- 
вавакшяев ея елавнайгь езда, меве 
ульсь Междуаародвай юшнпвсвай 
движениять развитиясонза должен 
содамс и еонь эльбедьвсонзоа во! 
ганга. Эяьбядьвсаеаь содамасна и 
шарьхводемасна лезди еяньда, што* 
ба еииь аф тяеньдеис оду.

8з ̂ а ненреложнай вывод: еоциааиз- 
мавь ыеможег еяоьквап фвя пия* 
гзта оомбв етранава. Ооа сясьси 
васенде фкя или несколъка етра- 
нава, а лиядыхне вой-водама пан
гонь йэтамс ияядыхть бу*>жуаз- 
найвс или до буржуазиайкс. Тя 
должен тиемс аф аяьцев трения, 
но и лия етранань буржуазняти 
виде етремлеаия социалистичеокай 
государвтвань победонооаай проде* 
тараятть разгро«оацты. Нят олу- 
чайхаень пиагста минь ширьденок 
войнась уяельбавъхоянАйвз и епра- 
ведшвайкс. Тя улельб» вэйаа со* 
циаливмаавса бурж »ашягь езда 
лия иярэдгаеаь озвобождшияонов 
иакса“ х).

Мезень колга веместа дотжеа 
мяляфтомс эрь честяай революци
онер еь?

Ояаь волга, што:
„Угаетеннай класоь, коаац 

аф етреманднй еяаьди, штоба то 
надомс оружиять, кирьдемс ору

ж тя, тяф*ама угаетеннай влассь 
заслужавалба ааьцев оянь, шгобъ 
оонь мврхмнза обрмцандаиьхть, 
вод% р боаь мархта Из можви жа 
минь, апак арак буожуазнай па- 
цифизтокс или опнортуяистовз, 
ювотаас, што минь эрятама влаз- 
еовай сбя^встваза и што еонь эз« 
донва аш а улемеде ве можзг яна 
лисема, кдассозай тюремадо ва
нтая“ 1).

Мйнь етреаиадатама еяаьдя, 
шгоба еембе минь деятвльнозтень- 
кеаь, еембе минь тюремнькоаь ти- 
емс етаия кода тоаафтоь Дваиа, 
стаия1 вода тонафш од лоааттиеаь 
0*алиа Тянь езда пирьхкодеви, 
што Междуаародаай юнэшезвай 
шить анзвламавцш и йотаф гома- 
нцты политически содержааквсь 
минь пу ветяма лия и принципи
альна лия еяаь езда, мезе рвщаа- 
давштесь Берасвай вонференциась 
ОДеждународнай юношесвай шить 
йотафтоманц волга.

Ленннскай военнай програнматЬ 
крхкаста тонафнеманци эряфс 

йотафтоманц иннса * 2

Од поколениять коммунистическай 
воспитаниянц инкса

Кодамот жа янт задачатне, но
натнень путнесыае эсь иагоавнза 
минь^оюгшьвв XXI це Мвж4уаарэ- 
д н а й ю  юшесвай шата ааовлааста?

Нюрьх««яяаота тя вя&ефззти удз  
вода огвздямс тярта, иЩ  веч 5е 
аноклзмань шссоаай ребзтазЬ, 
кода и Междунааодчай юношвсхяй 
шигь йотафнемац, улельхть подчи- 
няндафг «фкя аадачаньди-ояпв- 
колвнинть комиунивтичеохай воеви- 
тачинва задчвти, а тяаь вэрас

роптобо, и, кладонь еф ули тяф* 
тяма образован*яц/ коммунизмась 
педу т в д  п эж ^ 1НИЯ1сд‘5

^зэгрда Яваинць няфтевеаь од 
лэманеяь союзуь заДачшэн, еоа 
лувондэве тя еоюзть од поволеаа- 
ята пурэнтоааса и восаигандамада 
нартиам инь мааастонь помощ
никекс. И еонь треб >вааиайва кода 
еембе вомсомоатя, отатя и еоаь 
эрь чиеноанты ульсть пяк оцюфт. 

РКОМ-аьДП це с“ездза ворхгаф
еоньцень ооюзть оду<с тивманцты |в0̂ ь Ре<16с^*за четаъйота азф:4  »«П»*»® и л я , У я в м п  ■ м и м и и и я т л и п  » н а ч и т  п у п п п .и кемохстам «нцты.

Леаинцэ арси од аоашвнь К>м* 
м^низтическай ин*ераационаати

Ленин макось ордлетарскай рово* 
люциннь аоаннай программа. Сонь 
программац спредедяндавшнесынл 
Международнай юаошвсвай комму
нистический движеаиять гланнай 
вадачанзонимпериализаять каршес 
тюремяса, конань мярхта цебярьста 
еотф Международнай ю юшесвай 
шить авовлаианц и йотафгомаац 
характероц.

Война йотвова еоцияд-демовра 
тиять иввестнай революяионаьй 
пяльксонц йотКса ноль 8 овавд ась лез- 
меса повунгсь „роворужениять вол
га4. Тя ловувгть колга виззфвзсь 
обсуждандявшневсь ^„Интернацио
нал молодежи4' журналть етроии 
цаязои лангза. п

Ленин раворужениянь шире ащи 
хвень позицияснон эльбядьксонзон 
авондомаста сьормадсь статья ааг- 
лъвив иархта— „Иролетарокай рево* 
люциять военнай программац“, во- 
иац и ульсь публивовандаф „Иа 
тернацнонал молодежи“ ж /раа лоа*).

Тя етатьять эоаЛенинсьормйдоь:
„Васендавиге, соцйалйсттне изяр 

денга ашельхть и меярдонга не 
могут улемсва противникоко рево
люционней войнатненьди. „Великай" 
имяериалиотичесвай держъватнень 
буржуавиясаа арась пане реавци- 
оинайвс, и войиать, вояааь эса

каин няти тЯ буржуазаяоь, мйнь 
лувондсасьв реакциоянайкс, рабо- 
владельчезкайвс ипребтупаай вой 
навч“ 1).

„Омбоцесь, грежданскаа войаатне 
-—тожв войнат. Кие яривновандай 
властнень тюдеиасноя, са не может 
аф при&новандамо граждансваф 
войнатнень, ванат фоякай классо 
вай обществаса представляют ес
тественней, извеотнай оботоягель- 
етваиь пянг‘та неявбежзайпродол 
жения, развития и каассовай тю
ремань оржштома. Оекбе веливай 
революциягяе тянь вемовснесазь. 
Отрицандахшнемс граждаяовай вой* 
натнвнь или юкзнемосияь кодгавт, 
та значит прамс враЗняй опноргу 
нивмат и атвавамс социалистичес- 
вай ревэлюциять езда.

Колмоцесь, фкястраяасапобедав- 
шай соцаатизмась вод *чгъ аф ис- 
влючандавшнееыня сразу вообще 
еембз войаатнень. Меяияазгг, соя 
сань прэднолагает. Капитализмать 
развитияц тиеньдеви равличаай 
етранава вельф аф равяомернайсга. 
Иаачв и улемсва не может товар- 
най прэивводствать павгста. Тяаь

озноаоположникоко. Соаь революци
онно марксистзкай ученазц клас
сов гй тюремаса, еоциааазмать ^ян- 
кза тюээмаоа од ломантнень роль* 
еноа вотга арси КИЯтя ’и лени- 
невай комсомолш тюремань про
граммакс.

Ленина, Огаляяць няфтвзь (оп
ределяла) прэлетарнатгь диктату
рань пинкс™ лд ломанень еоюзть
роленц 2  Вастоиц, цТлеНзэя й з^  
дачаазон. 1^30-це виюнь оитйбр'Ть 
2-це шиста майй? еоюзоаьвонрй! 
о“е8дсонза Лзаянць воаьцен» пя* 
ясяай, иаврьхкодева и Глу&йс&й 
речьоонза азондэзе, маде' значит 
улемо од ломанень коммуя^отйчв 
свай союзонь членкс и кодамот 
атъ з цачаяза и обазааяозтенза.

Ленннць, ияфаемэж, „што од до 
манень еоюзти и еембе од ломань 
ттибзьди вообще, козат йорайхгь 
Йотамс коммунивматя, эряза тоаа* 
фяемо воммуаазмати“. г), еоаьць 
тонафневе од поволэниать во шу 
иивмати.

Лешщь нафаезэ, што эрь од 
ломааьць, „вонац лувонцы э зь 
пранц коммуаиотокв и шарьхкоде- 
аиста максса эстаеяаа огчвт, што 
сон, од ломанень Коммуаистичэ 
еквй еоюзти еуяамок, савсь эзь 
лангозонзо еадана лездомз парти- 
ати коммуаизмать тиеааоа и пее
демс оем^е од поколеааяти комму
низмас звай общзсгваяь тиемаза. 
Теенза эрава шърьх*одвмз,ш ?о ан ь- 
Ц1К тяннян» пингонь образованинть 
коряосзиьдивнзаули кода еонь оу-

Ленин, т. XIX, изд III, егр. 323 
.Вэенаая прогръмиа пролетарзкой 
рав) люции“.

Ленин, т. XIX, изд. III, етр. 
314—325—326 „Военная программа 
дролвтарзкой революции“.

]) „Леаин, Сгаайя и партийные 
рзшения омэлодежи”, Иъргиздатсь,
1934 к. 136-це лопаширеса.

| „Улемс комм унивтоксяначит пурон- 
'к е м с  и шовордакшнвмо овмба 
I каоыкс поколзннять, максомс тв 
тюремаоа воооитанияиъ иднсцчппи* 
нань пример“ 3)

Н 1т цяк оцю и ответствеяиай 
требованиятаеаь и еадачатнень 
ляфнезень и пак ламоксть пуме- 
зеаь мааь еоюзэвьчеоаь иаголи 
Сталинць, нефнгзмок пяк оцю за
бота од покоаениать леяинсвай 
духса вэспитандаданцты.

Эз»„ В шрооы леаиаявиа“ к^ас- 
сическай рабвтаоонза, конанцты 
йМВз ^леио настольнай книгакс 
ёрй еомзомоаецта, Сталияць еьор- 
мадзь, »Д ломанен!» еоюззь 
анда“ робочеень В еьоравициень 
од яоманень массоьГЗИ организаци
янь, организацйявб, иона? 
тийаай, но прямыкандаи ^арт^ 
ОзнЬуИнголенза ащя задача—яез- 
домс партняти /  од поколениять 
социализмань духса, воспитандама 
тевоа. Оон максса од реверяат 
управлениянь еембэ ограслягиень 
экга прэлетаряатть еембе идяды 
массовай организацаянзонды.

Од ломаяеяь союзсь оатсь ба
шка яначеняя прэлетаряатть дик- 
татуоанц кемовстаиода меле, про• 
летариатгь вяшкя вультураай и 
воспягатвльнай работаац пинвота*.

Мвнь еоюзонуке ащя хоть и аф 
партийнайкс эзь сос «ав виц коряс, 
во коммунисгичэсхайхс эсь оущзв- 
тяааць воряз. од ломъаевь аоспнта 
тальнай оргъяизацтавз, вонац эзь 
инг ,»леаза цеагральнай задаааво 
путозе одаоматтаеяь воммунизтй- 
че •кай духса вэзпятандъмаонои.

Тязта лясеаьди, што одаомат- 
тнень воммуяастичвсвай духса вос-

1) Лан мн. т. XIX, изд. ПГ, етр. 
324—325—326 „Военная программа 
пролетарзкой р звэлюцаи“.

г) „Леаян, С га лия и пър гийаыа 
решения о м шоаежа“, Илргкдаг,
1934 К. 140•це лодашареза.

8) Тоса жъ, 144‘Цв л о п ш я р еж



ть активонь пуромкссонза июль ковть 23-це шистонза 1935 кизоня
питандаиаоа задач аоь, канань ке- 
мовстазе ВЛКСМ•аь ЦЕС ть XI пле- 
нумоц кода центральнай вад *ч 1яь 
аф ар:и од шьди миньсоюзаекондя.

Од ломаттяенькоиму *истаческай 
воспзтачияса еадачлаь, воля цеаг* 
ральнай еадача, путфоль Ленин?*, 
партиять мархта. Оою ̂ ть ияголн 
сонь раввитиянь васень пинвон 
©адавигя. И) тя задавать пяшходе- 
маса условаятае союв ь каветие 
кавонь сущ^отвованнястонва уден- 
цть аф фкя лацот.

Меве означал, кепотькооньда, 
комсомолонь члеяво улемась гра* 
агдвнсвай войнань внэогнень?

Комсомолонь рядтненьди сува- 
мась азта ульоь аф проста й >тамс 
ячейкань пуромкс, райкомонь пра* 
емочаай коиисеия, полцгчамз балет 
и путомс сонь зеаозт,

Граждаысвай вийнеть пинквга 
комсомолонь ряд^ааяьди сувгмаоь 
ащзсь оянь э ^ ,  получамо билет, а 
сень мархтоаз! вийхцок и виагов- 
* •  интевзенгтнень и бзяо-
гва ̂ дещяень марх*а вишаста 
г/т ь  йотамс коммуннвмань же зтавай 
»школа. Тылса тя арсесь воягррёво- 
люциять к а р ш е с  тюремаса 
вишня школань йотаиащщс» »оаат, 
тяряфнесь сембе вийса лездомс 

гинтервемттыеньдя минь од, аф евк- 
,рушимлй советской вяастенекрйЬ 
дорафдодевц гн.

гаднай ученнчетвань, работафтома 
шить машфтоманц инкса подросг- 
кань „бронень“ пур »атомать колга 
кнеефкссь, дебярь мастараиьвешз* 
ндеиась, ко-яат-ба кармальхть. од 
ломаттнаяь реяезпкс танафаеиост, 
тояафнихаеньди сирв стааовоаь, 
тизкааь, напальннкояь вешенде- 
маоь. Лиссь тюрема фабрач яозаво- 
дской учеаичесгвааь школань пу- 
роптомать иавоа, велзаь, хозяйст
вань вружовояь и еьоравядиень 
од ломанень шюлаяь пуроагомать 
инкса.

Но тюремась мольвь аф аньцзк 
та-кить эзга.

Йотаф кизэтьнань езда воивомол 
ти аф весть сакшяевоь йотнемс 
серьезней пэлатическай изчьш,и и 
яаь пачк и цяфнемз больщааист- 
свай партаать тезоацщ  веронда- 
маяц.

Коатрреволюциадаай троцкистне 
8Нновьевоцне, правоояпоргуаистя- 
ческай вацшуляагнеи яаяиверхне, 
а станя- жа тяфгаиа „левахяе*, конат 
вевярьсиь вонтрревэлюцнозна* ба- 
лояас, к>да Шацкая, афвеоть ерх- 
всесть лафчеатоис комсомолть и
ладямс сень партйять кершес*

Ком зомолсь партилть геаераль* 
най линаянц аакса кемозта тюре
мань мархта, таяазеаь э }ь рядотоя- 
за еембе колебавй ятьне"яь, ьф 
ужяяьдеЗь 9Сь ряд *тонза иорязень

5-яжданскай войнась адёЯаае*, | Румянцефнень,Каталы вефнень и лия
дряятть, дядонць сембепингсга ва
явкс большевастскай партяяти, 
ВШ (б) нь Ц&ти.

Няг ульсть лня условяят од ЛО' 
маттнень коимуянстааекай восп ата- 
наяса задачать пяшаодвмаса граж 
данскай войнааь пачггь наксат», 
но аф тяда простойх^ь а тьождят?

Пяшчочневсгь ли зета комсомол- 
ти'йят задачатне?

Ответ тя кизефвсть каршес макссь

но ашвз! ДДе;?ав влассовай тюре
мас*. Кааатализать ульсть нян 
те крхка юронва победившей про
летариатонь каторгав а кеме не- 
жедьксоп велеса—кулачествать веа, 
Клаоссвзй врагсь винтовкарь пояа- 
фтозз обревса, еаб ^тажоа, бюрокра 
чгизмаса феякай лапа шарфвевёнь 
ась польвазон8а нивгв лацкао апак 
кемокстак советскаЙ апларатть не
организованностей* аф культурнай 
щивц и промахонзон сянкса, што- 
ба потма ширьде разлагаадамс и 
«трафтомс рабоче- ирьстьянскай 
©иастть.

Партнясь жа, ыирнай трудти йо- 
таиов, от юдонга-оцю сталмотнень 
машфяемок, увороннайста терьне- 
ззнь рабочай классть, од ломат* 
твень инголи еоциаливиата.

Ияенна эста вайгонць н а р а т
нень веЛикай учательснон—Ле
йканть вайгялец вомсомолонь III 
е* ездса.

Мее »ста Леаинць тяйта путнеде 
од ломанень «■•оюзть »вдачанвон вол 
га кизефксть? Аф ашцев сяс, што 
полафтовсть одломаттнень комму- 
ляистичесвай воспатааияса задача 
тнеяь пяшводемаоа узловиятнв, а 
сяс, што кода сон мярькоь 
РКСМ-нь Ш-це е“евдса: „Минь йо_ 
ратама Раюичть нищзй и убаган 
стран*ота а р а ц ? •омо козя отранакс4

Союзта, конац ыаЙ^^ань 
%еь инь цебярь ваенвои фро&$У И 

г̂льсь нянгя аф стама оцю (яНо* 
'очнсяеяйай), нят требовааиатяе

^ееть коренной перестройвавс.
РХ ^а комсомолонь членкс улемась 

мпсес —*°лебанияфтома, сталмот-
~ ашениятвень ланво апак нень и Лх

ва*т тюоем ,в с  паР1ия,ь гаявраяь-
сай КИТЬКСОН,^ ̂  яманп* и
народнай хозяй ц
«ззь культурнай ятнень ка-
сфтомаскоа иакса. ___

Аф йомла еталма .ЧВрята ва^еч-
несть комзомолецне, м,чя^ а сш ь  
тусть .тонафмемя. Тона ^®*?ась— 
рабфзксь, а аф университет2*® 
вгэ. ащесь вача паекоко,  ̂
ушнек и кучаза общежитиякс’* 
тняй преподавателень и прэф^^сео*. 
ронь меде паньцемакс, книг*'пь> 
кагодоаь, карандашень меле пан^- 
цемакз.

3 аводза ласентсть тяфтама. казе

ни-
заак

Огалин ялгась 1928 визоня ок 
тябрьть 27 шистонва.

Эзь еамечательнай и миаь комзо- 
молги патьни праввтствиясоазА 
ВЛКШ-ть 10 кизоаь тояоаьдеманц 
шозор Сталинць сьормадсь:

.Паравал ленинскай комсомолтй, 
оойь 10 нь вивонь юбилеенц таста  
Леяннзвай воизомолоь ульсь и ля
ды минь революцзяньвоньда одре- 
зервакс. Л ма^кеионь и еяда тьо
жатть р Чбоче-крестьянокай од ло* 
маннекень покозениянь инь цебярь 
представительхть кассть комсо 
молть рядса, получасть революци
онней завал йсувасть минь парта- 
язонвв, минь еоветоньвоаьда, мазь 
профсоюзозаок, минь Якстерь арма- 
язояов, мань Якстерь флотозонок, 
маяь «ооперацяязэнок, мань куль- 
туряай оргаяизацаянькоаьда на
большее акояь сара гзарьдаянь по- 
лафтоиа.

Комсоиолти удздакшзесь тй ста* 
ка задачась сес, мее еоа евЬ4 рабо- 
«айн вятезя партиЯтЬ руководи 
вайц Йла̂  сон маштсь ебь деятель* 
явстьсовэ» вэвбще товафземаиц, а 
васендакигэ $#ййасвай тоаафнемяяц 
эсь ерь шань практичеехай раб иа- 
манц мархта соче^^авшаемонаа 
сон машць одловолениш# рабозайх: 
нень и рабогяидатьнезь фестьянт- 
нень и врзетАЯНватьнень ^ ф г о и а  
ингернацно на лиемань дух са’, сон 
машць мума марстоаь вяль ейрйя 
од ленанецьяеньйоткза, од и еиря

К*фта маллаоянай мяяь парта 
яневонь реверваицты, леннксвай 
комсомолти—привет!

Шуибра улеза комсвмольскай 
ялемясь!*1)

В эв кодама оцю етелинохзй оцен
ка комсомолось получась езга

Сяда меде, меарда паргиязьйоф- 
еи мададксгоис великай народио- 
хозяйств^ннай пятияешяй: пяанть 
эр афс йотафтоианцты, соц запавти • 
ччекаЙ етрлшгельотвань фундамент 
тонь путомата, комооиолти эрявеь 
ладямо одукс эзь работазц и ед ус* 
яовяяса цяшкочаемз од ломааезь 
коимунястячеокай в о ш т н а я а ь  за- 
дачать,

П »ракить оснозаой требовачяянза 
ащесть оянь ёза, шгоба мазь еоюз- 
вехя шарфтоль пила шарьдя хо* 
зайствеяна* эа тач иненьда.

ВЛКОМЕ яь Ц <-ть деаабрьскай 
пленукоц 1929 казэня арь.'езь тя 
поворотгь эряфз йотафгоиантты 
ки. Н) аф эрява думаздамо, што 
хозяйствзяяай аадачатьнезьдя шар* 
фтомаеь йотась теждязта. Аф, сон 
ульсь еоююаь глубокай аерестр >й* 
ЗД19 Я еягнезь, конат апезь шарь- 
хкочне еоюзть од задачанзоз, еоа-ь 
ротивденияеноя иапфгоиакс,

С юггЬ ня касомань иработамаяЬ 
пй&гоц ульсь пяк козя еодерж шна 
мархга. И «енао т  пингть езда 
минь еоюзаекя пяв валдета няфте 
за, што соя тевга пяоиочаесЫае 
Лепиить указаяианзон оянь козга, 
штэ „воимунйстическай од лома
нен* сокш'и эряви улемс ударнай 
групяакс, конац орь раб »таса мак
се ы эсь лезксояц, няфнесы эсь 
иаицаашванц, есь почанонц“.

Ленааокай коисоиолсь, й еояьру- 
ковод ’,твац тево»* няфтезь эзь глу 
бж*й шархкодчиасаоа Лё нать оя- 
боцз пяк важа*й указаайзяцтын- 
гя синь колга, што: „оянь коряс,
кода кармси развнвандаяа кшаду- 
нис^ичвскай соревнованиясь еяиь 
коряс кода 01  ломаттие каомайхть 
няфшма, што еинч моштыхт* эсь 
трудснон пуропномаснон—еянз мар 
хта жомчумиегическай строительст
вань усоехсь обовоечйндаф*.

Минь еою'Яшконь те висомааь и 
тюреиань церйбдшцты тяфта • ж * 
ульсь максф пак опю оценка лом- 
еомрлть киветия кизонь шастояза.

Сгаяян яягазь комеомоя*'ь киве
тне казонь шястоаза еьориакь 
хомсомолонь Ц̂ С-ть еекрзтарзнцты 
Яосарев ялгати:

„Комсомвлоаь ударнзвяе и удар
ница гне заводонь, ф^брзказь, ма- 
шаяакяя-), ш 1Хтааь, совхозонь, 
колхозонь од етрзигеяьетвать яия- 
гета еацгь эз*и$}Т еяаза. Коната* ̂ 
Ма НадЧяма, Ш до кой юивЖонь УДар; 
иивне няфгахгь ниаге еяда оою 
отвагат и почиз народаай хозяй
ствань ееибе отраелатяеиь э за,тех- 
йИкать содама тевза, минь еграна- 
аейдйЬ 0  эрояос зоеобяозтенд же- 
мовстама «ёвоа, Майь армйчяокояЬ, 
хиаь ф ютонькояь, мину аващяяяь- 
койь вяйя&тома тевоа.

1Ь козозь эзь еугцззгвээазиянц 
яйъТсГ  ̂ Попсоилязь аф пелезь^ан- 
довз" к н г о ^  Лэаинояь взлакай
еяамянц, йэч^ ь сон> перьфхащ-
за МИдлиэтг м  р^эчайхгь и *р^,ть- 
ятт, мияляотт (од уаботниц^т я 
; крестьянка*. Кармаа!^* иадьяма,

^кет, кода дндивидуальнай ж бри-1 толя эсь долгон.

эзь рабэтанц ладяйапролегаряатонь 
дивтаТурать и со<а иалистйчеекай 
строительствань пяшкодемать иа- 
тересонвовды.

Аньцев сяс вомсомоятй еавзь ее  ̂
ризЗа кирьдемс Лениать зяамяц. 
Карматама надьяма, што]воисомолгм 
сави и иягояиагя пашходе дсмин* 
и международнай пролетариатгь ин»

гвердаять йэтвса, соя мапць сембеГгато леааазхай коизом я/# «арМй
а еяда товга карьдемоЗ!?^ вярэ 
Ленинояь зяамяяц и честь м‘%^га 
кандсы сон мазь велякай тнУрФ- 
ианьквнь яобедялЙ пезэнзэ, ооци I- 
лищать полнлй побвдащты м>* 
лемс";

„Язнин, Сталин и партийные решения 
о молодзжй*, Партиздат, 1934 187 це ло 
пашса.

Минь комеомоляеконь ’ йнь ц е -  
бярь ломаяеаз^, Кооарзееь лияяк-
гатяеаь мархг* м*рза. леяяяскаЙ 
вомоомолгь руководятелеяза киве* 
гие кизонь шать езда правитель
ства^ мархта ульсть казьфг Леии- 
нон ордеяца.

Н) мее ияа гага лиссь кизефкв 
коизоиолгь иораствейкоиЦ колга?

Ответт тя кяаефхзти лац максф 
ВЛ&ОМ яь ЦЯ-т* Х1-це плеяуисон- 
з» В^Ц(б)-хь ЦК ?ь еекрегареац 
Андреев ялгать вызтуплеяаянц и 
К  кзар'зв язг *ть довлазэяя ёза. Оянь 
в ч\5туп зеааяоно а, ВЛ КС М-яь ЦК«ть 
XI це плеяумояц р *т заияззоа ко
ряс еоюзза тяза ушздкшни перест
ройка, гл^внай еадачагь—од лома- 
неяь комиунасгачесаай возпига^ 
вия 1Ь эрзфз еяда цебярьста йа» 
тафтомаац пгзрй.

Мзяь партаааькеняфнесы, што
„Омбоце пягилетказь осяозяой, 

аолатичезвай задачахэ аща капв- 
талазтаческай этеиеяттявнь А 
влазснеяь возбщз овэнзатеяьнв 
маш^тоиазяа, влазсовай разлачи- 
яяь а эхзплоатацияаь шачфшг 
яричяяатязнь юраев машфтоиаска» 
а лоиатьтнеаь эвономяваотвсг и 
еезнаяаяствст каяиталазиаяь аере* 
ж и т в а т н в н ь  йрзэдэлеянясна, 
стр'Шаяь еембэ трудзЙ яомаГьяенйГ’ 
влюсфгома еоциаляотичезкай об- 
щезтвааь актявяа^ м еоззатвдьнай 
строательвс шарфтэмаоаа“.

Эзь резьсонза, Якстерь армиянь 
ахщеииягь вягузкза 1Э35 кизэне 
иайтр 4* це шизаонза Кремзевзвай 
дворецса Сталин ялгась мярьгсьх 
„Ёзголи минь корхтаия, што »тех
никась решандасы ееибэть“. Тя 
ловуагоь тейнев лездсь оянь »са, 
ш го миаь машфтвськ технакань 
вача шать а таемя вельф оцю тех
ническая бава деятельностень сем- 
бе отраслятнень эоа ояс, Штоб» 
зооружаядамс мзнь лояа 'ьневояь 
первокласснай »ехзиказа. Тя ляк 
тара. Но гя ламодо и лаяода ния-

г) аф еатомшка. Шгоба еувафтомв 
се!зикать двяжеиаяс и использо
ван дам е еояь пета молеме, эря- 
вихть лояатть, конат еодазазь тех
никас, эря зях »ь кадрат, конат 
«аштыхть тозацомонн! (еевоить) ж 
иопояьвов*но;анасоява тя техяиКать 
искусствшь еембе правияатьнеяв 
корзз. Техникась, техяякаяь афее- 
дай лоиаяьфгема,—вулоф. Техын- 
ката, техзикань еодайломатьтнвнь 
вельде улявода иэряви няфгемв 
чудбсат. Кда ■ба минь первоклае- 
енай завэдяэвонь и фабрааашкояь 
эза, минь еозхэзнеховь и колхоз- 
неконь эза, минь Якстерь армиянь 
конь э 'л улельхть еатэишка кад
рат, кеяат машгяхть озедлать; тя 
техяявать, мааь етрананьвв пояу* 
чаль-ба эффект колмоксть и ин-ч 
леасть еяда оцю, чемсоз ащзтяяй, 
Вэв мее тяяа уаорсь ерявм тием*. 
ломаттнезь лазге, кацратненьдащ* 
ряботнакяень ланге,Козат тонадозь 
Гвхяивать. Вов мее еире ловуягвъ 
„техяакэзь реиандасы еемботь* ко- 
йац ащ! отражлняявс йотафнн пек 
ряодти, меярда минь карьдемя ва* 
чаша техаикань обяастьоа, эрявй. 
м ай  йэяафтомз од Л08уягса, ло- 
зунгза еяэь волга, ш о  »кадратне 
решавдаоазь еембогь“. Тяяь 9сач 
тяаи главнайоь.

Кда путяева еадача—шарфтоме 
оехбе трудий населения классфтома 
социайистическай общззтвааь ева- 
иательЫй и активнай етрэатеяькс, 
ладач*—анохтамс и воспатавдамв
о д кадрат, нашга тя аф путни ком
сомол ть лавг^ перестройкань обя-* 
ешНость и еф путнесы лия лаци 
по новому) од поколениягь весок- 

таидаманд колга кязгфхсть?

(Пец вай №-оа).



ПИК ЯЛГАТЬ ДОКЛЩ КЦ ЛЕИ
(Ушедкссц 1-це лопаширеса).

Ламосвон явь пебяр! хнень минь 
ряднеювь эвда фа* явев* вуломась 
ж фашиотсвай геррось. Нят усоп- 
юай ялгевевовь келга лятфвезь 
мивь вяш и  одьыпнстлша почетней 
долг.

Лятфтвевть Клара Цетвинеть, 
Кирсвть, Куибышевть, Сень Катая- 
ить, Шерть, Цю цю'б&ть и ламос
ВОН ЛВЯТЕ81 Ь ВОВЬТ СЯВфТ ИЕНЬ РЯ
ДС ТОВ ОК вуловать или фешистсвай 

керрорть мархта (Сембв валсь стясь. 
Ириестрсь морси траурной мерш).

Ля фтасть мввь мировой комму
нас! вчес вай пертвяньконь цветовп. 

, жснец яьф1 ф мввь воронов тюрь* 
иавь слеваткевь мгрхта.

Но еш стама в ей  кирса, яонан* 
цты вирдевсльба евсвлоататорсвей 
хлассвевь еп сн он  езда трудий 
кас с ат I евь оевоС ождени яввса

»ивь велвкей тюрекавьвонь иобе- 
ДОБОсвЕЙста касомец. И мввь йячи

сяда вяв, чем мвяррв—ВЕбудь мярьг* 
тяме:

Минь ВЕВСВЯ*ТЯ врродовь рево
л ю ц и я сь  есмбе угветател! хвень 
в експлоетатсрхвевь керш ес. Мивь 
тесрЕ яьькё— тя М а к со н ь , Эягель- 
с с г ь , Левивснь и Стеливовь теори* 
я св р , единственк? й рсволю циснвай  
теор и я сь . Мивь ц ельвевя— еоцвали- 
якась тя едввствеввай  спасеввя  
еембе мЕрсв? й грел етер и аттй  еембе  
человсчествати.

Мивь глеввай ло*унгоневе—Со
ветская властьсь.

Ш ум б р а у л ега  ксм кунистичесвай  
ивтернациовалсь и еембе угнетен- 
найхвень и експлоатвруем айхгень  
вож дьсва— Сталин ял гас!! (лемос 
бурней овацият. „Ура" ювадьашнв 
мат).

Кокмунистическай Интернецио- 
нелснь VII Воеыирнай ковгреость 
1 эордса пенчфста. ТАСС

Мзяода маштынь мазк валхня
—-Тавя, тен ксмссмольскай ор-

Х&ВВВ*ТС|С1?
— Иов.
— А лема тевь комсомолецт?
—  Тявв, пажалуй, нефта.

—  Косот вна илядыхве?
—  Тусть торфовь тергака.
Ояда меле, комсоргть в лия сти

рьвятневь мархта керхвемать ве
льде, мввь кармамя содама вемсо- 
молкскай работать колга Мокото- 
кть лемев волхоеса (Кечелай ве 
леса Ковылкинань райовца)

Оргавизгцвяса лувсвдови вота 
к ом амолщт, коса вввге йотей 
мьвО'Та сявсмов комсоргокс робо
тав Утввсва Танясь. Совь работа- 
ма! ц пивгста йотафтфт вгфтаву- 
рсмвст, фвясь вивгя йотай ви 
веть, мвягда еевь кочказь комсор 
гокс, а омбоцесь тя квзовя.

Кодемс вок погитуче би вомсомо- 
лецневь йотвса аф йотефневк, а 
сяс еембе всмсоколецня и од ле- 
жаттне йефеи еф содасазь ВЛКОМ-нь 
ЦК XI плевумовц путфвеонвов. 
Комсомольсвьй политучеба йорась 
иуровтомс волховевь председате
л ь ^  и мявь тявимс ашезь пуропта 
Ксчелай вели вроащандист весте- 
жьгя ашееь еашевда.

Тявовь шовор эрявиаэомс, што 
та* а еекбе комсомолепне аф адс еу  
тяфт, а евнь вомсомолса лувовдо 
гвхть виргя 1930-31 квеотнень.

Лама колхсзвикт комсомолецневь 
жолга ворхтейхть тяфта:

— Мввь вомсомслнеке лувон- 
доввхть а п ц ев  кегод лаввср.

реботатк. Вдь тя вслховса улЕхть 
гаркоБистт, I штившнихть, мерай- 
х т !, но еивь еш в пуроптт и лан- 
вссст еш руководства.

Еингя еяда вальдявота ладяф 
учетст. Комсомольсвей учетть ко 
рясчтя оргавввацияса луковдови- 
хть аньцев 2 комсомолецт, а ляды 
»ссе водамовок учётс апак еяфть. 
ВЛКСМ нь райкомса тейнек уче 
тть волга вавомс мевевов ашезь 
еав сяс, мее рьйвсмонЬ секрета
ре ь Новсвов ялгась ашезь мавса 
к#дамевок отьет, сон <онцьчнльня 
аф содасы тя орга ни за ци ять, а 
вдь тя оргаввбацияс!. ащи аньцек 
6 вилометравь вельф раййннай 
цевтрать эвда.

Тя комсомол! екей организаци
я с  тефтама вашдяв работац аф 
еаучайнай. Комор4чь Угяновать ва 
лонвон коряс, кода еовь кочкаф 
вемеоргокс, вестев! гя ашезь вась- 
фяя райкомовь реботьнек.

Утяаова ялгась рядовой колхоз- 
ваца, од етврьвя, и вов сон кепе
дезь комсоргонь рвботае июкставь. 
Лятфнезь еонь авьцев эста азярда 
ерявоь йотвфнемс совещания и 
тястонга Танясь лезкста получан- 
датшвесь пяв кржа.

И вов тяни Утяновась ульсь 
терьтьф еткрьеявь совещанияс, 
веса араторхне ворхнееть:

— Стирьнятьневь тарк емс хом-

Кода Ссраншй яедтаюинумсь аноклаИ
кнайнеке гд и зш и

Ульсь ПИЕге, ^кярда педтехви- 
кумса ульсть подготовительнай 
группат, коватневьди оримосевсть 
товефвихть сидеста вас ёв! це ету- 
певь школать ь деламда меле, а 
сяс тонафниевь вочкамста пцтай 
кодама еталмотка ашесть марьсев, 
васеньце ступенень школатве
ащесть основной всточввкокс. Тя- 
ви ;псдготовительвай группатне
ликвидирсваннейхть. Од ерием 
тиеньдеви васеььце курсста еяво- 
мов и мевпяльдевь курс н ет  ди мо
лемс. А сяс, штоба примамс васёнь- 
це кутсти, то эряви вешемс стама 
ялга, венень есравсвавияц аф се* 
милетвада йомла. Сяда башка, нар
тнить и правительствань школать 
волга путфв^тост меле примамань 
требоваввятвевев ламода еяда вес
еть.

Тяддевь равверствать коряс пед- 
техвиауму эряви примамс 175 ло
мань, коватвевь эвда: 70 Мокша, 
70 эрзя и 36 руст. Тячиень шить

должетт лездомс еембе ширьде и 
курококя. Теест аф эряви юкснемс 
комсомолень УП це еембе союзонь 
ковференцвять решеыиянц эрь ком
се молецти ередвяй обравовавиянь 
мавссмать воща.

Ховяйствевнай ширьде техни
ку мть тонвфнемань од квеоти ано- 
кламасогваставяжа улвхть пел»во 
вастт. Тячиень шить самс техни
кум с ебщ житиядовва аньцев 135 
ломаненьди, а еембец тонафнида 
вармай улема 410 ломань. Сяда 
бешва эряви мяляфтомс ея, ште 
общежитиятненьди эряви тиемс 
ремонт, а ремонтонь тиемс пингсь 
йотни-ни.

Аф ваномок еявь лангс, што тех 
никумсь тийсь постельнай принад- 
пежнестьгь авоклама ремонт еире 
койкатневьди, рамасть од войват, 
рамвфт вой-всдама од постельнай 
принадлежность, сявокс обеспечен- 
ностьсь вивге аньцек 70 проценц, 
еембеда цяк афсатвихть одеалат-

самс педтехвикуму кучф ваявле-не тюфякне и койкатне.
ввяда 190 ялгань езда. Кокат явон* 
девихть тяфта: эрзятне кучсть— 
42 заявленият, мокшетна аньцек— 
20, а илядыхне еембе рузоннет.

Сяда башка кой-кона райовнай 
пертийнай, комсомольсвай и вроф* 
еоюввай оргавизациятне технику
му тонафкиень кочкамать лангс 
вавыхть аф еатомшва шумбратне 
Тя лац вяеви оянь эвда, што 
педтехникумонь вегбоьщякненьдн 
Кадошминсккй, Рыбкиискай и Ковыл 
кииекей райеттье ашесть к а я са  
фкявек Мокша

И эряви азомс сявов, што кода 
респубянкавевай, а ставя и район- 
най печатьске тонафнемань |од кя- 
еоти анокламать перьфкя еатомш- 
ка апак мобилизоваядакт, лиякс 
аэомс аш еатомшха раз‘ясни*ель- 
най работа тя политически вельф 
важней тевть волга.

Яиргта илядкшни йофси аф ла
ма. ВЛаСМ-нь райвомтиодя тевти

Учебнай частть ширьде анокла- 
мась моли тяфта: нармасть са» 
шендема учебнай принадлежнос- 
тень и учебнивонь захаст, вовада 
еембец эавазанай 26 тьсжянень пи
тне. Пельвсовс еши ея, што тж 
пингс ашесть са учебнивт, а сем- 
беда пяв историянь у ч е б н и в т ,  
МАССР-нь Нарвомпрости эряви зал 
ботендамс учебнивонь анокламать 
волга.

Технивумсь п^дагогса аф основной 
ста вомцлектозандаф, аф еатнихть 
волна педагсгг: математик, педа- 
гогив и языковед—литератор.

Партийнай, комеомольсвай еове• 
текай и преф оюднай организация 
ятненьди еембе ширьде эрявк лез* 
домс еаранскай педтехаивумти, што* 
ба сон лисель вяре авондф аф ов
тыненень эзда и большевивове 
улель анов тоаафнемань од визоти.

В.

Идьтненди копмунистинвсиай воспитания и цебярь
гигиона

Зубу. Яф сави корхтамс еянь^нингя йомбла прянянц коммунис-
колга, што Калининтть лемсэ кол
хозов изь анокла идень площад 
канди и идень яслянди зданият, 
сон аноклась и макссь цебярь ма* 
териальнай условият. Нопяви са

— <ллуоилтьлдець »аул емо томшка и цебярь продукция, улихть
еемолу, каефнемс си*4Ь, вепсемс * налксеманят, вастт и •зепт, но аф 
еяда оцю работас. Но вдь нят'концясги руководительхне аф маш-

^авьцек мави валхт А вов виявар* 
[Вай леэдома етирьнятьненьди Мо- 

И сень видесва. Комсомольсващлотовть лемса волховса? Тя вивеф-

тыхть еинь использовандамс.
В асечдакигя сави корхтамс идень

рьста йетафтомс. вулымасеовай' вав. А. Москвиткна
«югевЕзацияти улель кода цебя Iвесц Утяновать лядо апав воч-?площадкать колга, коса фатяфт 
^  -• ‘ "  колхозниконь 93 идьть.

Минь содасаськ, што тяниень 
пинкть эзва эряви идьтти инь це- 
бярь коммунистическай воспита
ния и эряви тиемс эрь ильти ста
ма подход, штоба сон маряльця

Ш арфтомс номсомольснай организациятьшири оцю мяль
Саранскаень „Восход* швейно- ] натне тяфтажа арсихть комсомолец

трикотзжнай артельса ули первич 
май комсомольскай организация, 
коса лувондови тя пингс 7 комсо 
жолецт, конатнень йоткса аф ви
теви кодамовок работа.

Васендакигя комсомолецнень и 
хомсомолкагнень эзда кивок аф 
нолучакшнихть и аф морафнихть 
газетат и книгат.

Полит - комсомольскай занятият 
совсем ?ф йотафневихть и кивок 
жзь думадонданкшне йотафнемска.

Комсомольскай члевскай взнос- 
иень паннесазь аф эсь пингстост, 
а кой-конатнейофсиксаф паннихть. 
€явомс Келинеть, кона аф панви 
ни кода йотась ниле вете кофт и 
билетовцка ванфнесы кальдявста 
улихть эсонза кой кодама помар- 
кат и ет. тов

Т я д а  б а ш к а  организацйяса организациятне, 
улихть лама вингя аф еатыкст, ко-!

неньди и комсомолкатненьди пря
мой обязанностекс.

Тя ея што, физкультурнай рабо
та организацияса аш и инголивок 
ашель. Сяс и мзядра кизефтезь 
фкя комсомолкать, м е е  аш 
физкультурнай работа то, сон ки 
зефксть каршес отвечась, што минь 
еянь афи содасаськ и кивок ашезе 
азонда еонь значениянц.

Моньдиня арам тя тевсь тя ор 
ганизацияса ковонга аф кондясти 
и работамска тяфта еяда тов аш 
кода. ВЛКСМ-нь райкомти эряви 
инь маластонь шитнень эзда шарф- 
томс тя вяря азф организацияс 
тири оцю мяль, ладсемс еонь ра 
ботанц еембе ширьдя стане, код 

I работакшнихть цебярьста работай

С. СУЛЯЕВ.

тическай духса воспитаннайкс.
Ули али аш тя, самай коммунис

тическая воспитаниясь од—Высел- 
кань идень площадкаса?—Ичкизде 
нингя ашель и аш.

Площадкаса тяпингс апак йо* 
тафгт фкавок родительскай пу
ромкс.

Яф еяда цебярьста ащи тева» 
тяко-жа велень идень ясляса. Тося 
32 идь, конатнень йотксв панжк 
антисанитариясь. Идьтне урдазуфт 
ушу лиеендихть кияксти.

Тяда башка тоза каннихть ильт
не уратф нармонь лефкст и фея* 
кай дрятть, конатнень шири яс-" 
лянь заведующайсь Журавлёва ял
гась ваны суронь пачк. Вая.

Масдопроиояь холодильниксэ безоЗразият и шоеииизиа
Саранскаень маслопромонь холо- \ аф содасы, а заведующайсь Кула- 

дильникса (заведующайсь Кулагин гин аф лезды, а бюрократоко 
кода корхнихть, пильгя-пря аф ювадькшни рабочайхнень лангс, 
муят. Эрь шиня примайхть вай,) Тяда башка, сон (Кулагин)нинге 
еиволь, еьорот и ет. тов, конатнень ювадькшни шовинистскей валхт* 
вачкасазь бочкава, а бочкатвень Июльть 17*це шистонза сон фкя

рабочайти мярьгсь: „Хохладскай 
морда“, а омбоцети (Мокшоти) 
.Мордовская рожа“. Кулагин хоть 
и работай холодильникса заве- 
дующайкс 1929 це кизоста сявомокр 
но рабочайхнень мархта тяфтама 
отношениянкса сон эряви таргамс 
ответственностьс. П- Т.

ваговга, но складса ащихть еняра 
феякай бочкат, што даже аф 
шарьхкодьсак кона бочкати мезе 
мараф сяс июльть 13-це шистонза 
аф лац ульсть вагонц марафт боч- 
катне, тянь еюнода савсь вагонць 
кирьнемс 3 шит, а вагонтть кирьне 
манкса савсь пандомс 135 цалко-{ 
вайхть. Тянь эса винозатсь кладовваихть. тянь эса винозатсь кладов-1 — = ----------
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