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Сухум. Кзыбь ляйть ланкса (Аб* 
хазияса), Черноморскай шоссень 
седть вяре бокса любительеь-ста- 
рательсь Байбараксь мусь ляйть 
мархта штаф берякнень эса золо- 
тань признакт. АбАазиянь Нарком- 
местпроись тя районца пуропни 
геолгго поисковай работат.

Золота Абхазияса

Комсомолецт и комсомолкат! Тюреда масторнеконь оборо- 
носпособностенц кемокстаманц инкса, активнайпсГработада 

осоавиахимонь организациятнень эса!
Фашизмать и войнать каршес

21 визода ивголе империалиста 
ненди удалась васькафтомсмассат 
не и таргамс синь войнань келее* 
ницати. Веронь и разрушениянь 
знамятнень алу ульсь паньткф шо 
винистическай угарть мархта еем- 
бе мирть азда 66 миллиотт рабо- 
чайхть н врестьятт. Ниле виют 
Бойнань чудовищюь гудяндась аем- 
ной шарть эзга, мавсемов толтн 
человечествать инь везя ценнос- 
тевзди, нельгонЕдеиок лоиаитть 
вядь^та инь  ̂ цеввайкь—еоиь »ря 
фонц. Войнать жерлазонза ульсь 
йордаф еняра цеиностьта, конань 
лаегс эряльхть-ба, апах работав, 
земной тарть ееыбе населенияц 15 
вйзот. Вэйнать пинвсгаульсьшавф 
9 миллиотт ломань и ранендаф 15 
милдиотт. А мзяра ладсь еврэта 
да! Мзяра еряф еявзть урматне и 
вачашись!

Иошандомов веме экоиомйчесвай 
вризиять люзштамавц езда, вапи 
таписттне вешвхть выход Но вы- 
ходсь фкя—войаа. И ков еяда ве 
моста вризизсь еявовцыне глотва- 
да вапитчисттнен*, тов еяда оче

вапитализмань цепнень.
Ооветскай правительстввнь мир 

най политивась эсь ширезоматар 
вен од и од интеллигенциянь, ни- 
щ%йгадвшни врастьянствань еЛой- 
хть капиталйзтическай масторста.

Капитализьмась циньгорфты ору
жия нэон мархта. Но еонь тылсонза 
шачендыхть миронь кирьди од 
вийхть Совет свай Сэюзти ялгат.

Единай фронтонь сатфксне лама 
масторга ворхтайхть оянь волга, 
што робочеень и вреотьянствань 
оцю массась вемоста ащихть со* 
циализьмать стрнжасонза. Омбоце 
иатераационалонь вождьтнень ши
рь де аф фая визонь пингста ваеь* 
вафнеф рабочгйхне арсихть едннай 
боевой фронюнь рядьс.

И нльня тоса, екерьвс араф фа- 
шизьмань странасаГерманияса, уль 
цява, германсвай пролетареянь ке
ме ряд1ге еяда вийота, еяда вай- 
гиоа марява:

— Рот фронт!
Единай фронтть виенц варшсса 

аф ащеви еювонень пильгелангс- 
«оеь волость—омбоце интернацяо-

аиднайкс арсы войнась. Сталин ян- налсь. И мшра ба омбоцзинтерна
1 П ТТЛ ТТГТЛП,„,А,Т» ~  ______ _ _____ ___ ___гась партиянь 17-це с‘ездса, корх- 

тамок Международаай положениясь 
юага, тись тя$та*е вывод.

— Тевсь пяк якнанста моли од 
войнати.

Воевнай машинась 'аф  лотвси 
фвавок минута. Октабрьсвай рево
люциясь вапитапизмать системан 
цты тись пяк опю варя (бреш). 
Предельней четность мархта моли 
ивголи современней апохать эса 
основной^— вафта мирхнень тюре
м асо: еоциализмать и вапитализ 
мать.

Социапизмась владеет еенбе ма
ронь трудяйхнень йонЦнон :и  се* 
днеион мархга. Капитализмась 
аревста навсады, е о  пря сон аф 
мавсси. Капитализмась пуропнесы* 
не еоньцень виензон, пуропеи вер- 
най сторсжевой пИнет—фашизма.

Сембе масторонь вапиталисттнень 
страхснонды, мирть вельксса гор* 
дайста лйборьди (веет) социализ
мань знамясь. И Бролетариятне 
молихть тя знамять ада, сяс 
мее еинь содасавь, што вапиталть 
варшес тюремста, теест аш меве 
юмафтомс, эсь цептост башва.

И ков еяда вйюсте йоряйхть 
капиталисттне оружияса, тов еяда 
аиюзта кемокстай еембе масторонь 
«рудяйхнень единай ф р о н т со  ва 
питалиэмать варшез, войнатненьи 
фашизмать варшес.

Мосвуса тяви мола Коминтергать 
УИ конгрвссоц, »оза суроасть сем 
бе мирста инь цебярь бол* Яев ав
не няфни сань, шго мировой ок
тябрь нь побадатне аф года фгалот, 
што вапитализмать пивсы мек- 
пяльпень чавтоц. Конгрессь азовя, 
што классовой тюремать васомщ 
желемомац ащи ламада еяда оцю 
уровешца, чем сисем визода инге
ле. Тяль волга ааондыхть семЗе 
политнчесвай етачкань васоматне, 
пролетариятаень вооруженнай тюре 
масна, нонат аф йорайхгь ваннеме

ционалонь втдьтве афэльхть кор- 
хаб »вапитализмать еоциаливмати 
маршйота врозтанйянц“ волга, 
вапитализмаеь у л и  еиньдьф и 
ерафтф мировой овтя^рянь бурять 
мархта.

Тачиезь пгтня, человечее^ть  
нсторйясоЕза еембэда ужаснай им- 
периапистичесвай войнанть 21 це 
годовщинань, шиста еембе масто
ронь пролетариятне Коммувизтиче- 
евай Интернационалть боевой зна
мянок ала лисихть вапиталть шгур- 
мавандама Щудезеви алр'ь.. рабоча 
ень пролетарсвай вирсь! Но сон 
шудезеви сясьви еоциализмать тор- 
жестзанц иывса тюремаса.

Минь—еекбода счастливей етра- 
нась. Советсвай Союзсе пролета* 
риятне и волхокнивне кармайхть 
йотафнемонва империалистичесвай 
бойнянь 21-це годовщинать евобод- 
вайска. Кашмарнай д >т*ть свсб >д- 
найста йотафюмстоша, минь нйн

...„Грядущай мировой империалистическай войнась ули аф аиьцек 
механизированнай война, конань пингста улихть использовандафт 
вельф лама рессурсат, но тяконь мархта стама война, конац фа- 
тяй лама миллионнай массат и воявай етранатнень эриень ламос* 
ион. Фронтть и тылть йоткстонь границатне кармайхть еяда пяк 
и пяк машнеме. (Коминтернать VI-це конгрессоц).

„Войнась ужаснай вещь. Да, но сон ужасно прибыльней 
вещь.*

(ЛЕНИН).'

„Лафча и прянь араламати апак аноклак странаста Советскай 
Союзсь арась стама стоанакс, кона вельф вии прянь аралама тев
га, стама етранаке, контЦ анок кодама поесь случайносттненьди, 
стама странакс, конац [машты массовай маштабса тиеньдемост 
прянь араламс тяниень пингень еембе орудиятнень и снабдиндамс 
еинь мархтост эсь армиянц кда ули нападения ширьде.и

(СТАЛИН).

„Минь тиеме васенце пятилеткаста артиллериянь производст
вань вии база, тиеме вии конструкторскай бюрот, воспитандаме 
квалифицированней техникт и инженйрхт, тиеме эсь заводнеконь 
эса артиллерийскай стама культура, конац максы тейнек возмож
ность решандамс еембе кизефкснень минь Якстерь армияньконь 
артиллерийскай вооружениянь тевсонза.“

(ВОРОШИЛОВ)

Цебярюта тонафкемс партиять историянц
Рокодйновачь ВЛКСЛ-нь гаТво-Воввомсомолецсь Кузнвцавсь. Сон

ге еяда пяв вийяфцайаев эсь муе- ®сть лия—воммуаист. Тя од руко- 
вуланекоаь, эсь содама шиньвень т,АТТ"ч,“"1ЛТ ЛЧг,т"лл" —« —*■ - * «
и виеньвень еяе, шюба работамо 
на отлично*, мавсомс минь етра- 

наньвонди-сембе угдетеннаень еча 
етьянь етр шати, еоциаливметь ве* 
ливай родиневцтн, цебярь качест- 
вань продукция минь фабрикат
нень и павеяньвовь эзда.

Карматама ине реботама честна. 
Минь честнай трудоньке еоциали- 
етичеьзвай собственноетть цебарьста 
ваномац— еопиаливмань родинагь 
вии шиац вемовстамац.

Маронь тевть инвса тюремста,

работай райсберкасеесе заведую
щейкс: Тонафнемань пиввста сон 
нолясь лама зарядия и вда кизеф- 
несьвместиеньць нолдафвст, Куз
нецове ьотвечась:

—ь Лияста тонафнемась аф сай 
прязт, сяс, мее эряви пяшводемс 
финнланць.

Кода няеви ВЛКСМ-нь райкомсь 
комсомодецнень ашевевь тонафт 
стена, штоба еинь тонафнема кевть 
путолезь Инь оцю задечекс.

Куэнецовть тонефяеметь ланво 
тяфта ваномац вемоата няфни пря 
еонь усвссниявц ланкс,

Кда сон ульсь визефтьф кинь 
формулироввец ульсь примаф пар
тиянь П це е ‘ездть эсе партиянь 
уставсь васеньцевс парагрофонц 
волга, сон мяр? ги, шю ульсь при- 
маф Ленвнсвай формулироввась, 

_ „астевда И-це с‘ездса ульсь примеф
водительеь Фадеев аггась тусь от- мартовсвай формулироввась и ань-

це III це с'ездса ульсь примьф Лё* 
нинскай формулвровкась; Нингя 
л»ма визефкеонь варшес Кузне
ц ов а  ашезь мався ответт.

монь секретарть Плетонзв ятгать 
минь визефиесаеьв:

— Мзяра кружэв тонефнесазь 
партиять историянц и из^ра синь 
эсост вомсомэлецта?

— Тяни ладс фвя -корхтай П та
лновсь.

Тяса тядде ульсть пуроптфт Зу 
школат, конат тонафнезь партиять 
веториявц. Тя ульсь тялкнд». Оянь 
вазтс, штоба ви Ьнца, ВЛКСМ нь 
ИК-ть уаазаниянзон жоряс, еада 
вишвоптемс партиать историянц 
тонафнемавц Ромсдгновеса нльня 
кр&фтазь тялонь вруковнень.

Конешна фкя кружок лувондови 
аньцек кагэд ланвсе, а тевса фкя- 
вов вружок аф работай. Руководи
телькс та шволать эса улы ь вом* 
еомолец (тя шеоласе тонафни вом 
сомэльскай райавтивеь) Офицеров 
ялгась. Е  вов 2 вовда инголе ру
ководите льота еонь велхтоэь И ну

пусаси целай вов школесь ешезь 
ребота. Кда Фадеевсь сась отпускс 
те тага вов ни йотесь целай ков, 
а еанимандама ашеэь ушед.

Кода тя тевть ланкс ваныхть 
еивьць районнай вомсомолецне? 
Синь ламосна эрь шиня сувсвхть 
райвому и визефиесазь: Меарда 
ушоды рабэтама комсомольскай 
школас*? .

Ком •омолецнень ули оцю мяльс
на тонафвемс пертиять историявц.

нинь нинге ояда вниста «ар^атаме о ^ ироч^ овс ;̂
вемокстамонваминьЯкстерьродаоЙ! пинкота сон еф

^  кальдявста вочысезя эрь темать.
Эрь темать волга улихть тийфтаф 
кал дяв кшеаектоаза. Парсте сода
сы партнять И-це с'евдонп, 190Б*це

армияньвонь, вружасасьв еонь эсь 
забоганьвонь, эсь мялеиь шарфто- 
маньконь мархта. И вда вапитали- 
еттне врьгятихть лангозоНов, то 
„получайхть еоврушительнай от
пор, штеба инголингв афтонедф 
улель теезт аксовшиемс эсь тувонь

визшя ревошциягь и лия тем ат
нень.

Но аф еембе вомсомояецнв тяфта
нярьснон минь совексвай дереэнок“. тонафнезь и артнять историянц.

Нивгя лама тяфтама комсомо- 
лепта Ромодановсвай райавтивть 
йотвса кода Кувнецовсь, конат то* 
нафвемать ланвс вавыхть оурпачж.

Да видя ея што еоньць райвомеь 
и еонь ееврегарец Пяатонов ял
гась аф еяда парсте почитандасы 
партиянь исюриять тонафнеманц. 
Тя нявитяста, што еембе районца 
аш фкявов вружэв коса тонафне- 
левьбе партИять неториянц.

КузатЬ'ЛИ нингя тяфта вармай
улема?

С. Лерионоа.



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А И
В. Т. Чемоданов ялгать докладоц ВЛКСМ-нь Московскай органивац

Ответ тя кивефвсть каршес, кода 
еод> ф, макссь Стадан ялгась 
ВЛКСМ-нь рувоводящай работник- 
нень мархта беседысонза. Ответ 
тя визефвсть варшес макссть 
ВКП(б) нь ЦК-ть решениянза, ко
нат пяк цебярьста и марвек азозь 
(определили) ВЛКСМ-нь ДЧ-тьХЬце 
шевумовц решениянвон.

Сталин, партаясь пяк пйтниста 
лувсвдоазь и аф велть макссесть 
сц?Ека комсомолтн.

Левинзкай комсомолсь ащи каф- 
Е ть краснозааменнай вомсомелкс.

Од каво п р?и я-зь, комсомолть пи»- 
нйета лувондомов, Сталин ялгась 
апак лотксек тонафты всонок аф 
увлекандавшаемс успехвень марх 
яа, еф нолямс самоуспокоенногтть, 
ваномс сань мельгя, шгоба сембе 
пивгста минь работаньвонь содер
жания^ форманза и методонва 
улел!хть подчиняндбфт и ащель- 
хть сят цельхненди и задачатненди 
конатнень пугнесыне »еь инголенза 
партиясь, гембе ли минь тяса бла 
гополучна? Аф вряви ли тяса мезе 
мезе проверямс и одукз тйемс? Да 
вешеви крхка и серьезней перест
ройка.

Косарев ялгать довладстояза ня- 
еви, вода Сталин ялгань кузе ея 
однобокостть и односторонность, ко
нан Еифтьф минь ссюзаньвонь эрь- 
шинь практизасонва, веяац '/шерь- 
еи центральной задичать—одяома 
неньвоспитаниятг пяшьводеманцты

Сталин ялгать к з^фвеонза оянь 
колга, кода етрояф ЦК-ть и еоюэть 
аопоратсно, активть колп, еовь 
тонафкоманц колга, и еяяь колга, 
кода лездыхть пертийнай организа
циятне, кода работай соювсь анань 
од ломатьтневь йоткса, паньчсть 
и вяфцть пяк лама <явь оэда, ко- 
наиц^миньць ашеськ няй.

ОсеовнойсЬ и главаайсь ея, што 
ховяйзтвеннай гад чатнеяь решая- 
дамаеа активнай участиянь прима
м ак  мархта, комсомолсь одлома- 
невь воспиткндамо еадачать аярф  
тоэе (вадеве) второетвпеннай пяань 
«и и ВЛКСМ-нь ЦК ть 5X1-це пле 
нумсоаза Косарев ялгась пяк ви
дестэ (лан) авондкпшезе, што: „Сем- 
бо эсь об яснанияизои и замечания- 
ввон мархта Стаяин ялгась комсо
молс еембо руководотваиц шарф 
яеоы шамапяльдо одломатьтивнь ши 
ри, еинь иуждаонон; оинь вопрос
онок еииь ооопитанияонон, еинь ер 
ганивооандамаснои тири*.

К рхтай ли тя ф галу ютамань 
волга, хозяйственнай еадачатнень 
решаядамаса участйянь примамать 
овда атвазамать колга? Йофси аф. 
Оя, кие тяфта арьси, ея ^юкснесы 
Ленинонь 2 основной уваванияип, 
Што аньцек егта оддоматьтнбнь 
коммуаистичеекай воспитаниясна 
ули успешнай, мзярда сон строяви 
тоаафяемать, классовай “тюремать 
оса активнай участиять мархта 
строгай еочетанияеа.

Тя задачась аф тьождя. Оонь ре- 
шандамац веши вельф оцю виень 
внергиянь путомат аф аньцев ав
инеть ширзе, но и союзонь еембе 
члытявяь вииснон и творческай 
ияциативаснэн мобилиаовандаманц-

Пятялеткань визотяень пивгзта 
мивь еоювоньве тийсь р азмьх и 
тевти конкретнай подход. Нят ки- 
аотнеяь пингета мзяь еоюзоньке 
арась массовай организациякс. Н) 
еявонь мархта явондасть производ
ствен аай, сельскоховяйственнай,
траисиортнай отделхт, конат шаш- 
фиесаэь воспитатедьнай рабэтань 
вадачать мевпяльдень п таятти. ..

Явондасть „шту^мовщяна“ й 
яНалетт" тевояь педа-пес апак адел 
сёв. Явондавть органивацчянь и

*) Поладкв. Ушвдквоц 85 (186) №«са.

тяфтама рувоводвтельхть, конат 
промфинилантть 100 процентс пяшь 
водеманц колга дукандамать и 
мельганза ваномать мархта, юксне 
лезь еянь вотга, што эрявидуман- 
дамс од томатынень 100 процентс 
воммувистичесвай дух а вэсаитан* 
дамаснон колга.

Ашевь няен!дэ оянь, ш ю  аф 
сврось шавф врагзь вепольвовзнда- 
еыие инь йомла возможностьтнень, 
штоба сувамс минь рядозонок еонь 
ерафтомонза.

Союззь арась массовайвс, нося- 
вонь марх?а тиевсь тяфтама поло
жение, мзярда соювса ушедоть ти- 
ендевома „мертвай душат", ушодсь 
явондавшнема пренебрежительней 
мялевь шарфтома одломатьтвень 
нужаснон, еапроссяоа и етремления- 
енон шири, а башка комсомолец
э н ь  ширде легкомысленна мелень 
шарфтома дисциплинать я э *.ь обя
занность онон лангс.

ВЛКСМ нь ЦК-ть XI пленулонц 
решенияявон э а азф ЦК нь аппа
ратт перестройаавцколга. Корхтай 
ли тя оянь инкса, што перестрой- 
вать емыслац вятневи аньцак ап
п а р а т  перестройванпты, еонь 
етруктуранц полафтоманцты? Аф.

ВКП(б)-нь ЦК-ть еевретареп Анд
реев ялгась ВЛКСМ-нь ЦК ть XI пле- 
нумсонва авэндозе тяяь. Сон корх 
тась: „Мезе иаа стамсь перестрой
кась? А ея, што тя васенда вано
мон аппаратонь евромнай пере
стройкась ворхтай посуществу 
комсомолонь оембо работать пера
ст ройканц кол; а. Сон езонвшееви 
еянь мархта, штоба шарфтомс ком
сомолонь аппарат» и автивть хо
зяйственной кивефвснень езда- ор* 
ганизацишво-воспитательнай рабо» 
тати одломатьтнень йоткск. Тя ко
нензэ аф эряви шарьхводемс етане, 
што комсомолти оряви йофси ало- 
дрмс хозяйотвеннай и произведет- 
веннай эряфса участиять эвдэ. Тя 
аф виде. Хозяйственнай строитель
ствасо у шстиягь езда комсомолть 
аярдомавц колга аф эряви думан- 
дшска Но тя корхтай, што вомсо 
молть работавонва главаайкс эря
ви ль путомс одтомаяень еоциади- 
етическай воспитаниянь задачатне, 
и тя риботати оряви арамо еембз 
комсомолть и эрь башка комсомоль
скай органивациять успохонзонди 
мерилзкс.

Вов мезе эряви ляцкас шарьхкз- 
демс комсомолонь актив ш.

А кда тя шорьхкодеви, то эстэ 
минь СССР са XXI кеждународнай 
одиоманеяь шять иэтафгомаяц вол
га, анокламать характеронц колга 
кивефкссь арси няёвиста н шарьхво- 
девиста.

Союзонь перестройкать мархтав 
(в с в й з и )  междуаародаай одлома- 
нень шити авокламаса, няёф кар
пай улема аф народнай пуромксонь 
иотафтомаеь и аф аяьцвк демонст
рациянь оформлениясо. Сави, няйф, 
кой-кивди атказамс меясдународнай 
одломаяёнь Шить шабдонна йотаф- 
неманц эзда. Аф варматама маньць 
эсь эздонок кашеньдемонзь еянь, 
што мяньпяк сидестамэждународ- 
най одломанень шить ановлавшне- 
лезь и йотафаедезь примерна тяф 
Та:

а) ячейкань паиьчф пуромкс али
одломанень шать колга климзж^у- 
народнай положениять колга общъй 
доклад мархта;

б) пятьнефюмасуббэтниконь али 
еверхурочяай рабэтань счегса мю- 
довевай подарок;

в) торжественяай пуромкс али 
партиияай, комсомольскай, профес
сиональной, подшефнай и лия ор
ганизациянь пленум, коза терьне- 
вихть оддоматьтнеаь эзда конакт,

. V :

торжегтвеннай часть (приветствият) 
и концерт;

г) еаводть, раЙкомть наряжьоац 
(плакатт, лозунггь, лампочкат);

д) деиоастрацяя? (колоннат, пла- 
ватат, лоэуг? и, вонечна, нинге ме- 
ве-чеве ешцмпабательяай).

Сяда инголи тяньдй яинге при- 
бавсеволь вербовка „даешь!“ ло- 
еуягть »ла. Тяфтама ехемаеа ста
виль няемс, воса аделгеви вомоо* 
мольскай оргааизацаяоь и коса 
ушедвшвихть аф партийной од ло
м а т н е . Сеибе шоворьвшнезь 
ф я̂ вучас. Да тя ульсь и аф уди- 
вителънай! Гире—оргазизаторхне 
ульсть пяк еамодовольнзйхть, мзАр- 
да еинь Межцународнай од лома 
нень шить койга торжествеянай 
пуромвссост ульсь „тесна-, но 
еинь ашезь няевде, што лама ком
сомолецт аш тоса и ащесть йофси 
шареса МежДународаай од ломт
нень шити ановламать езда а то
со ащихненди „Приветствиятне1* 
ульсть пяк ичховет еянь езда, ме
зе теест эряви. Синь ашеяь няенде 
оянь, вода, што Международнай 
од ломанень шиш ;„подаркасьм 
орафтоаонь од ломатьтнень еннь 
иень планпноя, и субботнивсь еинь 
йотвсост лифць какраз обрвтиай 
еянди, мезе йорасть демонстриро- 
вандамс еонь органиваторонза.

Сань арьсесть „волонвать" колга, 
„оформленвягь“ волг* и ашезь 
няеньде демонстрациянь живой 
участнивть сяс, мее лувондольхть 
прянь коряс, тьошяаьц, плаватань 
воряс.

А вода тяни ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
путнесы Международнай одлома- 
нень шнть ановламанц и йотафтс- 
манц колга задачать?

Васендакиге ЦК-сь веши атва- 
вамс Шйбюннть в*да, бюрократа- 
ческай ехвмать эвда и „арапскай“ 
8ав8д»нень и налеттнень эзда. 
ВЛКСМ-нь ЦК еь венш ушедомз 
Междунороднай одломааевь шить 
ановдамаац еояьцень органавацаахь 
овда, Мевень колга тя ворхтаа? А 
тя корхтай еяяь колга, што вюен- 
дакнге ватемс ооь комсомольсвач 
„хозяйзтвать“ порядоко и сатомс 
сань, штоба эрь комсомолецт 
улель активнглй иаацнаторвс, орга- 
низованностеяь и дисцинлинань 
примеркс Международная одлома- 
нень шнть йатафтоманц еса.

Тяета лисетди, што главчайоь 
аф еянь оеа, шгоба кочзамз тор
жественной дур'мто, а еянь оса, 
штоба ушедо&с комсомэльсвайвак- 
рытай пуромкзста, воса-ба еиньць 
кошзомалецнз проверялевь эсь пря
с а н  и азодевь, мезе оряаи тиемс 
еянь инкса, шгсба комсомольскай 
органивацияти улель кода мярь- 
томс, што сон видеве каръмодьсь 
церзотройватн. Щарьхкодеви, што 
Междуаародяай одломанень шить 
кампанияяц йотафтома пиагзта пе
рестройкась аф улийотафтф эряфз 
и аделаф. Но эрь оргьнизацаяти 
эряви проверямс, тийзь да соя 
эсьтееязь проктичоскай выводт 
ВЛК1М*яь ЦК-Ть Х1-це пзенумояц 
решеяиянвон езда али аш

ЦК-сь йотафць перестройва эсь 
аппьратонц стр/ктуразонза. Ояре 
Отдеяхяен* васто тяйфт работай, 
волхоззай одломагьтяеаь йогкса 
рабогамать, вызшай, ереднай и 
низшай школатьнень эса работа- 
мань отделхт, пиоаерхнень йотвга 
роботамонь отдел.

Илголи ульф „производственна#* 
еекторхяень васц тийфт стама еев- 
торхт, конат ванондкшяйхть одло- 
ианбнь подитобравовааияяь, вуль< 
турань и бытояь кивефкот.

ЦК-сь йотафць ни еембе союз эль 
совещания авань одлоиатьтявнь йот- 
кеа рабоганьть колга. Лама дия

конвретнай вивеф кеяень мархта 
ЦК-сь няфнезыае баппа органива* 
циятнеади еинь лафча ширзснони 
ш^рфнесыае шамааяльде одломать- 
тиень ширИ, оц еадачатяень шира.

Т^—руководствань перестройвать 
ушздвзоц. А,аов вода ащя тевсь 
райвомсь, первичной оргаяизьпияза? 
Уля лИ тоза тя ушедксь, иля янн* 
ге моли перестрШкатьвоягаЦй-нь 
плеаумть рещениянвон „проработ- 
ваена?“ Ушед ь ли перзачаай ор
ганизациясь ладсемост эсь вяенэон 
етаня, штоба таргамс еембе вомоо- 
молецнень активней еоюшай оря- 
фти, и етаня, шюба мексомо орга
низующей роль комзомолтн од ло
мантнень содама гаяенон (образова- 
ниасяоа) кеподемавц оса. еиаь 
культурней и техаичесвай еодама- 
гаиеноа веподеманц эса, еявь шум* 
бра вапросснон и стремленаяснон 
эряфс йотафтом 1С0 СТ, од лояатт* 
нень вряфшон, быгенон и досугс- 
ион оргаяизовандамаоа?

Кда путомс тяфга кивефксть, то 
шарьхкодевикз ьрзй ВЛКОМ-нь 
ЦК-ть требов шияц оянь колга, што- 
бя Междуаарсдаай од ломаяеаь 
гайть йотаиаяц пингзта (вевяви) аф 
„представителень" приветствияса 
анеемс од ломаттаень, а вулхцон- 
домс еинь. Вешемс еинь ширьдест, 
шгоба еияь авондолевь, мезе еияь 
арьсихть ЦАбарьсь и кальдязсь 
комсомольскай оргьяизациять колга 
мезьса еинь интерзсовандайхть ме
зе теест эряви комзомОлть глирьде, 
вова еонь мялец, Тяса, няйф, од ло
манень фкя воеференцаять мархта 
яезевов аф тияг. Эряви мяляфтомо 
што од яоматтяе мааь аф фкят 
составонь коряс, эсь полятичезкай 
и кул^тураай содама шяснон мо
ряс, эсь еапро^сноя и матеряаль 
най цоложеаяяснон воряо. Таста 
няеви, што эрлва тяем* диферзн- 
цировазяай подход од ломанень 
веявай группатненди.

Кда тяфта пугаевя Междуаарод- 
пай од ломанень шять йотафтоманц 
волгI визефвссь, то ворхтай ди тя 
оянь волга, што Международная од 
ломанень шить Интернациональной 
хьравтероц полафаевя? Аф. Ся, вив 
тяфта Шарьхкод сы эзь задачавц, 
ея нолдай пяк оцю политичесвай 
эльбятьвс. В  тя эльбягьвсть аф 
тийзы ея, коаац лац мяляфцыяе 
Отадая ялгать вапонвоксяяь волга, 
што: „К «тернациояализмась ащя
о шоваой идеякс, вонац сувси ком- 
еомолть работазояза. Тяаь эга еонь 
аиец. Тяаь еса еонь мощзц. Эряви, 
штоба Интернационал^ аааь духсь 
шароль провс вомсомолть вельвсса. 
Эряви, Штоб ь тюремаса миаь стро
кань продетарйатть уепехоаза и 
иеудачанва комсомолепнеаь еовна- 
наясост го »невольхть Международ* 
пай революциоааай движениять ус- 
пехонзон и неудачанзон мархта. Э$я- 
ви, што м^яь революцияньвонь 
вомсомолецне вандолезь аф вод% 
самоцель, а кода средства и под
спорье еембе масторга пролетарвшй 
реводюциять тбеданц иякза“ г) 

Сгалан ялгатьтя увазанияц, ко
нец ащи миаьсоювонькень деятель
ностень основаоонва аф ааьцев аф 
макзся повод Международной од ло
манель шигь Иатернациоаальнай 
харавтеронц подафтомаяя колга 
арьсемати, но веши, шгоба эрь 
комсом^Нецгь ингераационьльнайс- 
то возпатаадакаяц колга работась 
вятевэдь упоряайста, вИюста и орь* 
шана.

Минь Союзоаькэ прямей активаай 
участия и кирьди еедьф оцю роль 
Международная од ломааеяь вомау* 
нистическай деижекииоо. Минь Оою- 
ззньке, еоаь руководствац максон*

1) „Ленин, Станин и паотиЯнмв решения
о маладвжи*. Партивдат 1934 г. етр. 170
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хть сембзда антивнай пояятачесвай зоаза пинге ащезе сяв Аш кода 
л еч п  капиталистическая етр шат- мярьгомска, што сон лацладяф  
нень эзга касы од лоланзнь движе- шиолатьнеяь й вуоаень эзга. И 
инятя, кон ц шгрфтф фяшяаиать и тясоага тайаек пя* лам! эряза 
ямперталисгич^скай войнань пель тиемс.
коть каршез, и од ломаттнень, еичь Янтернациональнай обязанность*
нраваснои, ичтерессноня треЗваяи* »тне, международяай пролетариат^ 
я “ион ий5? а тюземасвояды. ’ иягопе шумось (допгсь) вешикть
Н> тя 2Ь ла г-т лотксем а ъф эзяви .! одломатьтяннь шярьде ОООР-ть, 
Эрявя, ш?оба эрь комсомолецсь; кода междуяародяай прояетар .кай 
улель еозяательчай, революцяоя* | резолцвяяь б а з т  оборояозтособ- 
най иятер ацйоналистокс. Тя-:та;ностенц апак лотксек вемокзта- 
арси няевикс, што тевсь ьф аякцч«»маяц. Тяаь эса минь сатомс лама, 
тоса. штеба весть вИзотя, оцю пра- однака и тасояга тейкек эряви 
ядничсонь пялгота органяюваядаяс варчамс эсь раб отаньхень. 
пуромкс Международна# пояо® *-1 Оою« а  аф пели эрек летчякнепь, 
нинть колга доклад мархта. Эря *и; парашютисттяонь и аримернай кра- 
арь шяня строямс интераацаональ- снофлотецаеяь и як-.терьармеед* 
най во^питателънай работа достуя- нень мархта рядоок аф вржа нин-
ябй, шарьхчодеви и конвретяай ма- 
терал лангса. Кие ияа арси глев* 
вай левднкс комсомолки тя сяожяай 
тевть эса? Пеяатьоь. Газетась.

Миньдейнек а т  кода нияге мярь 
томс, што эрь комсомолепсь регу
лярна лувонды газетат. У (ель ба 
вел»ф кеподьфокс тяфтажа*р семс 
што еембе, мезе еьормдокшнева га* 
зетаса, а еядл цяк Межцуанроляай 
кизефкснень колга, « ембе обголют- 
по няеви и шарьхкодеви еембе од 
ломатневдй. Органивовандамс тяф 
тема конвретнай тев к~да газетать 
мархта работать, кода Леждуаарод 
жай кивефхснень йо г > од ломатг- 
вень мархта беседатне,—тя ни пя* 
щебярь и плодотворней тев.

Озычяа таф ама случайста отве- 
чакшнихть ?нр кеа, конат кучесе- 
вихть „Комсомольскай правдать' 
ацресс и „Молодая гвардия“ ивда- 
«ельствать адресе. Упрекяе еяяь 
волгат, што кржа пяяатлавшневи 
;и ноляви нят кизефксвень колга 
литературада Дч, нят у прекне—ви
деть.-И минь васензавшге кавдтйма 
ответственность тя тевть ивкса. Но 
еяшзава штоли ви кржа минь 
еьормэдыхть обма мастороль од ло
маннень эряфснон и ЕИМ ньомба 
масторонь еекпиятнен* тюремаснон 
колга, што аш мезе азовдомс од до 
матнеяди? Аф. Тя аф вид*}. Мии»-, 
кепотьксонгди, регулярна ноляви 
журнал „Ият* ряацноная молодежи“ 
А кодама ионь тиражец? Ялмовнь 
ли союзонь акгивнай работникяеяь 
эздасояь луяоБдсавь и оьормзд^ни 
зеть? Мажесевн пр*ва отвечамс е ь- 
теенза ак' ив та. Но теве', няйф аф 
аньцек литературань афсатом пкаса, 
а еячь э^ояга, к да минь ладяф 
интеряациональчай работась.

и аргсь аф еязьковикооньди Тя работафгоман, но сНс мее мон нян* 
кемокстакшя^сы еембе масторлая- ге ашиае еата законца ванф к йэот- 
кеа социализмас» грядущай победа- нень, мон аф получаядаколнян во- 
яцш  рабзяай кдассть вяроядаманц. (дамовок пособия*4.
Тя тархса аф аньцек рабояай! Од крестьянкань авда аьораа 
кластть, но исембень нятнзньэса, Жярнзкота (Ш|рзнта):

ге й стама ч тендч. конат крьсихть 
эсь грудьснон марх а аралямс ро
династо, а л-це^а аф машшхть. 
Эряви авондомо гяфтяма члеттяен- 
ди, мивь высокоразвятай военнай 
техникань вевоонок грудьс—аф 
надеж тйарааяка пельсь. Эряви 
эрь комсомолецт#, э зь эряфонц аф 
ужяльдевь 'юргиять и Советскай 
влаетть васеньпе серьгядемас- 
яон (пришвонов) коряс молемс 
родйнать арелянонза, капитало
н ть  к риес тюрема, но аф сяс, 
штоба кудом ’, а сяс, штоба сяса- 
комс. А сяеькомс тейнек ули кода 
и гя иктям* эота, ада карматама 
соцамоЕза еембе военнай сложная 
техяйкать сяс, мее капитализмась 
бейфтема пря »ф максы 
' Тяса тяфта жа кода и любой 
тевеа, комсомолти эрява улемс ко- 
потьксонь няфгико и од ломанень 
кели массатнень пуроптыхо.

Международнай юношескайшиеь 
тейнек—тя ось рядоаьконь крхаа 
ста вазондомасне, одукс тиемасна и 
вемокстамасна.

Международнай юношегкай шись 
тейнек—тя од ломаттнень мобили- 
зовавдамасна и еинь большевистс- 
кай партиянь перьф, великай учи* 
телеть и од ломаттнеяь инь цебяр 
ялгаснов—Оталан ялгать иерьф ни 
нге еяда кемоота пуроптомасна.

Междузародяай юяошеовай шись 
тейнек—радостнай, б >евой> интер
национальной праздник и нясге 
тейнек сон радостней онс, што тя 
шиста масторлаягояь еембе етранат-' 
рень эса реролюциоянай одломаттае 
эсь демояотрацйяваст, вуромвео- 
васт, митиаговаст, эсь газезаснон 
и листовкяснон эзга, капаталивмать 
штурмовандамок, азз^зь гордайста

Иятерн»циональнай работань фкя и смелста еяяь, што сань ьф мак ; 
инь врявикз (составной) задачакс сазь буржуазаятя накязанияфтона 
арси йностран^ай к*льхнень тояаф врьгятяемс Ооветскай О^зть ланкс, 
яемаснон органивэвандамаа. Ми^ь‘кояац аща теест отечестваке и 
Союзеа улихть бяшка заводтнень и што революционней одзоматтне 
вусвень эзга лама цебярь узпедкот марза рабочей классть мархта Ко- 
Тя ‘ тевга. Однаао одяоматьтнеяь минтернать енамявц и руховодст- 
яархта иностраннай вялевь тонаф-равц ада ладяйхть Ооветсвай 
неаа тевть вомеомолсь э ь вяде-власть еембе масторлаявса.

Единай пролетарскай фронтть инкса
Международнай юаошескай шить 

омба масторга революционнай одло- 
маттне аяовлакшнесазь и й>тафне- 
еавь уарнев ли!"условияса совет
ован од ломаттнень ваксота.

Но мезе ули общойо», мезе эря 
ни содамс эрь вомсомодецти аф 
ваномок еянь ланкс кодама страна* 
са сон эряй?

Основнойсь ея, што XXI мчж ту* 
народнай юношесвай шясь улй 
йотафтф эста, мзярдавапаталйсти- 
чесвай и социалистячесваЙ мир- 
хиень йотвса вяйхнень еоотноше- 
ниясна полафтовсть еоциааистиче- 
екай марть цользао.

Победившай аролетариатть мас
торов—песта-пво и меки апак мр 

^доок саськоь ооцналиамаоь.

за оцю вийкс междунарэднай аре
нас», што тяни еонь пэрьфканза 
ноль еяда пяв яуромкшнихть нят 
етранатне, вонят аф йорайхть вой
на, еяо мее СООР-ть эса оянь ня- 
ихть марть инкса веке оплот и 
борец. . . ..р-‘

Тов еяда алойкетомкшни фашдз- 
мать ненавистец ОООР-ть каршзс, 
кеяац еязеяцыае фашязмать аван- 
тюристонь и захватническай пла- 
яоявон.

СССР еь еатф еатфкснень вельде 
арась афояськоаи маоторзв. Но 
меве тя оаначаядай аодитичесвай 
ширьде? Тя значит, щтр между- 
нареднай рабочай влаость виенза 
каооть. Тя зяачит, што междунаро- 
дяай пролетаровай революциянь

Оэвеюяь масторсь аразь с.ип^а-эяютсь аф аньцев векокетась, но

конат няихть фашявмать аса кода 
клрти, культурати и прогре:сти 
угр заяь, Ооветсвай Союзти еимяа- 
тяять цяк вишкста касоманц и 
еонь ямперйалястичеснай наяаде» 
няять езда аролямонза анок шять.

Мольфяевя и коль вишвомкшяя 
класеовай тюремась коль еяда си
деста и сидеста кенокснесы (под
тверждает) сян», што коль,еяда 
малачни революционяай взрывсь, 
конац нардасы кашсатизяать мо* 
дать ланкста.

И сяс нинге еяда оцю еначзние 
кир ни кшигалисто'ть ма^торхяень 
эзга межцународяай юяошескай 
шиги аяоклаяась тятдеяь казоть, 
мзярда капитализмась вигпкоднесы 
рабвчай клаесть ла шс врьгятне- 
мать, меярда итапьявскай фашиз
мась ановлашаи Абйссинйяоа мярТь 
еязема и путомс с о »  угроаа ату  
Е воопаса.

О^ба масторга междуяароднай 
юношесвай шить ановламац и йо- 
тафтомац комеомолецненьди кар
мак улема кеме испытанйяас и 
массатнень партиять перьф пуро- 
п гомост еннь маштомаснон вано
мака)

Тятдень кизонь июнь ковсга 
Женеваса ули лига нацяять э а  
пуроп ф трудонь междуяародяай 
бюроть еаседанияц.

Тя еаседааияти апак теоьнек 
еазьть 24 етрашчь еембеди обзздо* 
леннай, несчастяай и вачадо аряй 
раб атафтпма одтомаяень делега* 
ция.

Делегациясь макссь трудонь Бю
ро?# меморандум. Минь няфгтяма 
несколька выдержкат тя жуткай 
документть эзда.

Меленцта од рабочайть еьормац: 
*... Э«ономическай процветани- 

ять пинкста м)Н работань гараж с  
Фоязенебю окрестаосттнезь эса. 
Работада пяк ламоль... Мзярда арась 
беарабо-ежяа, м >нь васеньцакс вал- 
хтомазь работаст Монь аф лама 
ебзррженияненв вишкота соласть. 
Мон у педонь вещшень мишань* 
демя сяякса, штоба трямс пря, и 
фкя арекрюяай шяста мон лядонь 
ярмакфтома и вещфтома. Тейае 
еав ‘Ь удсемс шужярь ланкса.

Мон вачедан... Эряви шарьхко- 
деме, мезе етамсь вачеда эрямаоь 
и потмоцень вачеота марямац, 
Тя пявмучйтельнай и етаза ощу 
щеная. Наевя, што еембе эряфонь 
еокне савор-савор машлихгь и ва
рдонь рабзтам'Ц еавэ^гочяи. Ку
доне и кргапарьЦв коськтьдигть, 
и марасавб а пвд*з& пидеват, пря 
це еяряди. Мон вачедаа“.

Сьорма од инждноронь эзда:
“.. Тейне 20 визот. моя »дедань 

техническай училища. Мзнь апяве 
екромаай елужащай, таргазень лия
ды виензон, штоба монь звяен тиемс 
янжеяер. И мезе лиссь? Йэтай ки
веть тейне удалась повомо вевонь 
кардама проивводствав («аменолом- 
яяв) яеряорабочайкс, А тянн мон 
эрян работафтома“.

Йофзиодт: ^
.Кафта кизос, конат иотасть ея 

ииягйта еявомок, кода мояаделаяь 
школа, моя ашень тояадкодамовох 
реме ля,—сьормады 15 вяйостонь 
цьор^жзь.—Монь аляне-тяряне ра* 
ботйф^опт, тяци аф пинге молемс 
тонафнемя. А еяс тейае савсь ра- 
батама водама-поввь работаса! Моя 
йорань улемс механивокз, а мон 
булочникояь пяяе работань рав- 
яосчакокс, получавдакшнень 250 
франкат вовти и хархчг. Тянимоя

„...Мон мелкайфермероаьетяряв. 
Тяряз) юмафтозеаь еембе виеязо» 
вой са йотхова фермаса работамс- 
тонва. А сяс тейне соя савсь по- 
лафгомс кудонь и паксянь работа* 
са .

Тейае няяге ашоль 16 визевов, 
мзярда моньдине вармастьмавссема 
инзама и вафга букат, и тейне еа- 
шендовсь шиньперьфь, карь се фе
лень валгода б шкавоа, еовоемо 
аавсясь, конань вадеаьдеае алнэе. 
Тейне еашенд шеь работамо нуия 
и лядема йоткова, сяс мее алякевог 
ашельхть средстванза, штоба онаа* 
дано помошник“.

Сьорма летчихон'-, инжоиороаь 
езда, конань 17 кивот лионьдвмавь 
отажец:

„..Моя еедиге аняльдян теенп  
шарфтыенть мяльснояторговайави* 
ациянь рувоводнтельхнень целай 
категориянь ломаттнень трагичес
кой подоженняснон лангс, вова ло* 
маттне преданнайхть эсь тевснон- 
ды. Борхтамась моли летчиввень 
волга, конат тиеяьдяхть п зетоян- 
най рейс? и тяниень пингть аш 
работасна.

...Мянь аш кшиньве. Сбережень- 
янь волга минь увереяностенька 
аньцек еянь эса, што'минь идьне- 
ке получайхть вой-мезе, вда мина 
юматама лиеме йотвова, вода тя 
шдеста эряй".

Буржуазиясь вачашинь и нуж- 
даиь локшеса паньцееыяе работаф- 
«ома од ломаттнень принудитель
ной трудонь лагери. Тоса од ло
манне аф аньцвв экспяоатарован- 
давихть и тиецьдихть стака тефв 
мисва чичевицаякса, ной йотнихть 
ив нге военнай мунпра, сясмес бур
жуазиясь ановлай ваньVЭздост кад
рат будущай империапяотичеовай 
войната. Тяяь эзда аф стака шарь- 
хеодемс, кодаат тиеньдевяхть ус
ловиятне работай ломаттненьди. 
Работаете панемаоа, лиякс ааомс 
вача-ш 1са гразявь од ломаттяень 
веа еедифтома экзплоатирован- 
дайхть. Оянь трудсяа паннева ла
модо еяда кржаота, чем стама жа 
кашифакациявь оцюрабочайхнеиь- 
ди.

Т «фтама положениясь вапнта* 
листйческай етранава неможет аф 
терьденс аф воаольнай шннь ваоо- 
ма од ломзтзень ширьде ась эря- 
фонь уеловияснон мархта. Тя аф 
довэльнай шись пяв сидеста ли- 
ееньди лангу. Рабочаень етачвава, 
вача-шинь и работафтомовь 
демонстрациява, равориндави вре- 
етьяттнень революционнай выступ- 
леаияваст од ломаттяень вельф 
оцю и автивнай рольсна.

Тяяь пяклацняйшбуржуьанааь, 
и сон ш фьхеодьсы, што од ломат
н е  тушендыхть еонь влияниянц ал
ла, сувафневивлаасовай тюрекатик 
арси полько врагэве буржуазной 
государзтвати. Буржуавиясь примо- 
еи лнхорадочяай мерат еяньдя, 
штоба подчняяндафтоме эзь идео- 
логическай и органавацяоннай вли- 
яаиянцты од покояеяиять.

Буржуазиясь нян вомпартият- 
зень и еннь мзлавонь помощчивс- 
яон эза пелькс поотизникт од яо- 
маттнень инкса тюремэса.

Пядяс террорса, зверсваЙ прев- 
ледовавдамаоа реавцнась вошаре*

(Пей 4 цо лопашираоа).



ЧЕМОДИНОВ Я Л Ш Ь  ДОКЛАДОНЦ ПЕЦ
«ыне вомиунисттнень и комсомо-' 
аецнень тушендомс врхка подполь* 
яв. Ужаснай нытваса и ивдева* 
аельствес», дяцевдемаса и плаха 
аавгса кавневдамаса, кода тян! ди 
ааста уди фашистсвай Германиаев, 
револкциоЕНйй од ломаннень тя* 
ряфнихть путандамс и вошардомс 
«таавамс 7 юремать Э1да.

Фашистсвай Германияса али 
Нталияса одлсм&ттнень аш правас*
аа сяшди, штоба естиест онреде 
ляндавшнемс ся али лия органк 
аацияти при наджежность ёнон колга 
ясь желанияснон.

Синь приказонь порядваса при 
ауждандакшивсазь о б я з а т е л ь н а  
улемс членоко фашистскай юно* 
шесвай организацияса. Тя орга
низацияс совомда меле синь по- 
аонднхть лааавзон аду фашист 
свай инструвторть, кона сивь эа 
дост тиеньди кулхцовды л»кейхть 
ж аноклай синь ээдодост пушкат 
аеньдн сиволь;

Од доматтне тянь кершес тяни 
отвечавшнвхть стама стремиения 
са, штоба нупонтеме эсь вийсяон 
т р е а  тюреманьди кровавай фашиз 
мать кершес, имаериалистическай 
войнать пельвсовц еакшес, ^веь 
аравасБОн и иитересснон инкса.

Тянь коряс, омба масторонь ком 
аомольскай {организацвятвень ин
геле МеждународнаН юаошесвай 
шйти анокламать и еонь йотвфто- 
аавц колга главнай задачакс арсв 
единай пролетарсквй фроатть ке* 
аовстамвнц и келептеманц волга 
вадачась. Идивай фронтть инкса 

тюремась знамять ала ули йотафтф 
XXI-це Мсжлувароднай юношесваб 
шась вапвталистонь масторхнен 
веа молодежяи кели едивай фрон
тонь пуроптомань вояможносттне 
аав оцю $>т. Тя кемоксневи сян) 
аархта, што мевольдень пиввгь 
молодеясень вомиунистическвй со* 
юснень касомвсяга Францияса, Ие* 
нанияса, Австрияса, Лчтваяса, Ар- 
гевтиннса, Бельгяяса, Германйяса, 
Чехооловакияса моли соцйалисти- 
-чеевай молодежть мархта еближе* 
ваянь зна «е ала.

Мезе стамсь тя сближенйясь?
Тя еближениясь означает, што 

аоамунистическай молсдежсь му 
шевды ебщ^й вяль и ушедвшви 
тюреме »рудяй молодежть интере- 
еонзон иввса, фашизмань, войнат- 
аень варшес, марза ссциалисгичес* 
аай молодежть революционизирую* 
«ай пяльвсонц мархт».

Шарьхвотьф, што социалистичег- 
азй  молод^жть мерхта тя еближе 
аиясь ванан аф фвя харав? ёр и 
бипка етранава »ирьди различней 
формат. Сембе еяка аньпев реакци
онно-правый элеменине, марстонь 
фронтонь пративнивне, в о н а т  
улихть нвнгя молодежонь еоциа- 
аистическай интернапиовалть .эса, 
аф няйсазь еянь, што еонць моло- 
дежсь, еовь инь цеберь еяда р во 
аюпионнай пяльксоц моли единст- 
вати.

Омба масторонь комсомодсь пут* 
аихть эсь ивголест задача, таргакс 
харетонь фронтти еехбе аф фашист* 
акай од ломаттнень. И ьф успех* 
фтома!

Францивоа вунарави еотрудни- 
чешайхть равличнай юношесваЁ 
органЕзапиятнефашивмать—войнат 
нень варшес тюремавь дввжениять 
эса.

Июльть 14-це шинц варша Па- 
рижса юношескай организациятне, 
коват шоворькшнесть народнай
френтти, пуроацть молодежень праз
дник, конань эса примасть участие 
кемонь тьожяньде лама едломатть.

Вемотть тьожятть од ломань ве- 
еядгофиезь, бодрвйгофнезь эсь мо 
роснон, лоэункснон и автивнай по- 
веденияснон мархтд народнай фрон
тонь эамечательнай демонстрацнять, 
кана ульсь июльть 14 це шнетонва.

США еа молодежень движениясь, 
реакциять варшес тюрэмаса един 
егвати стремлениясь, од покояени- 
ять прававзон и интересонаон ник
се стремдениясь примась мощнай 
раамах.

Нильть 4-це шнетовза США са 
ул* еь молодежень конгресс. Минь, 
а стама аньцек фая коськя выдер
жка газе аста, конац еякокв няф- 
несы, кодама равмах примэси «д 
ломанень движениясь.

„Детройт ньюо* 193§*це кивонь 
июдьть 8*це шистонва сьормады:

„Мандатыай комиссиянь председа- 
тельсь эсь стчетсонза авове, што 
конферевцияса ульсь 1280 офици
альная делегатт, конат лувондо- 
ввхгь 846 оргйнивацияс! а предста
вителькс и нят ор анивациятнень 
эса 1250000 членда Нет делегаттне 
оасть 26 рчвличаай штатста 158 
эазнай ошстА. Синь лувкссновды 
еувсесть профсоюст, цервовнай 
группат, евань и алянь христиан* 
вай органиаацйят в 9 политичес

кой партияг, шовордакок респуб* 
тиканецне ь, демякраттнень, еоци- 
али ттнень, фермер, ейбор и вомму- 
нистонь партиятнень“.

Англияеа тяфтажа «фкунара йо-
тась юношеский конференция, ко
нань » а ульсть 40 ривличнай юно 
ше^кай оргйнивацияста п|едотеви- 
тельхтй, корх*асть сотруднкчвст- 
вать инвса.

Каиадаса аф кунара ульсь од ло
манель В(нгресс, конань эсаульсть 
представительхть еембе основной 
юношескай организациятнень езда, 
путсь начвла прочнай единай фрон
тонь пуроптомаги.

Интернациональная юношескай 
коиференцйясь, вонац ульсть Па- 
рижев, конавь, веа ульсь еядола 
лама делегатт 25 странаста, еяка 
лувк* ть эса и СССР-етовга, арась 
прекраснай почйпкс молодежеыь 
международиай мощней свободе ай 
движенЕяаь пуровтомчн^ ' тевЙа.

Нат отрывочней фааттне ворх- 
тайхть еянь колга, што од лома
нень коммуни' тическай союсне ар
систь м&ссовай работавь правиль
ней ки лавкс.

Междуняроднай юношесквй шись 
нивгя оядовга пяк малакстопцыне 
коимуннстическай мо^одежть моло- 
дежень кели масеатвень мархта и 
арай од вехакс од пааолениять ко- 
минтернать ленинскай знамянц аду 
пуроатоманц инаса тюремага.

Комсомольскай организациясь 
касы и касы сень авторитетоц

О и в а в в и а  Т Т а п т п  *ч/\ т* а..* - _ •* . •Рузаевка. Левжа велень ннвовой 
комсомольскай органивациясь ме
нель день ПЕнкнень касы и вемок- 
етаи, а етаня жа еовь васы авто
ри! етоц. Тя сатовсь авьцек еянь 
вельде, што вомсоргсь Горбувов 
ялгась седи вакска работай, вяти 
оргьнивационнай и культурно-мас- 
аовай работа, кода комсомолеЦнеяь 
йоткса, етаня-жа и аф еоюзнай од 
доматгвень йоткса.

1931 визонь февраль коеть самс 
Левжань низев ий комсомольскай 
организациясе ульсь аньцев 5 вом* 
еомолецт. Оя пивпь ээда еявомов и 
та пиьгс вомсимольскаи оргааиза* 
циась вовста ково касы. Тяни ком- 
еомоль^кай организацияса лувон- 
д ,ви аф & ломатьт, а 18 комсомо
лецт, конатнень езда 9 доматтне 
отирьнят. Тяда башка тяниень пин
гть вомсомольсвай оргаыивацияса 
комсомолу еувамать колга 18 од за
явленият, вонатнень примамасна 
кираеви еяо, што синьвасендавиге 
эрявихлт аноклакс полигическай и 
оощественнай ширьде.

Тянйень пингть еембе уликс ком
сомолецт Колхсзнйй проиэводства- 
еа работайхгь важнай вастова, кода 
евеноводко, евИнарькс и лия вастоза. 

Организвция®ь улихть передовой

рия етаршай евннврка, Рузманова 
Евдакня и лият.

Комсомольсквй организациясь тя 
пингс регулярнайста вятсь комсо
мольскай политтонафнема—йотвф- 
весь эрь̂  пятидневаати фвя еанятиа 
а тянв йот ушодсь сьоронь уряда* 
мась йотафнихьт фвя еанятня де
ке дань пинкс Карпинскайть учеб- 
никонц коряс.

Тявиень пингть коасомоле^нень 
эзда 8 ломатьт макссть нормат 
ГТО-нь еначеконьди, еембе доку
м е н т т  оформленнайхть, но Руза
евкань райСФЕась мее бдн тя пингс 
аф максы еначект.

ЕомсомолЕ скай оргавизацияса ор- 
ганизовандаф военно-техническай 
кружок, коса работа пцтай кода* 
мовок аф вятеви сяс, мее р ео р га 
низациятнень ширьдв аш кодамо
нок руководства.

Комсомольскай органкзациять 
перьф пуроптфаф еоюзнай од лома
нень кеме актив, конань эса лувон- 
дови пцтай Ю ка ломань, конат
нень етаня жа межналхьт-ба орга» 
ниеовавдамс ГТО нь значеконь ни
ксе нормань максоме, но тевсь ащи 
тега тви руководитель лангов.

Комсомольскей органиаациять ра
ботай нивге еяда цебярьгодоль, нин

комсомолецтнэ», конат удврнай ра- ге еяда касоль организацияс авто» 
ботанкса аф весть ульсть «аеьфт ритетоц, но аш партнйней органи* 
премия’а. Ня : Черентаев Николай вациять ширьде леекс, аш леекс 
н Антонов Семен рабо*айхть еье- районнай руководящай оргяниза» 
ронь нума машинаса, Учватова Ма- циять ширьде. В. И.

“  Оестовсь ке я ь гсы и н кш
лувоманц

1935 кизоть 1-це пялестонз ' рес- * Колхоаниксь Еделькин Иван Фе- 
публикаса библиогекань лувкссь'дорович (эрзя) работлй колхозса 
кассь 115 процентс. 1934 кизоня вредительхнеяь каршес тюрема те- 
республикаса ульсть еембоц 20 веа. Март ковста велень хозяйст- 
районной библиотекат, а тяни 23 вань вредительхнень колга лувсь 
районнай библиотекат и колхос-112 книгат.
нень эзга одс паньчфт 20 велень! „Нацмен“ колхозонь (Ичалкань

Савомс келотькс СВБ-нь организгциять эзда
Мекпяльдень иинггь Саранскай 

маелозаводонь партийно комсомо
льскай и профсоюзнай организа
циятне кемоста кярьмодьсть 
СВБ-нь организациять ладяманцты. 
СВБ-нь организацияти секретарькс 
лутф Борискин ялгась ВКП(б)-нь 
член.

Тяда башка рабрчайхнень эзда 
организова ̂  дафг безбожниконь 
кафта бригадат, конат сявсть обя
зательстват—витемс анитирелиги- 
шнай работа рабочайхнень йоткса.

Нят бригадатне обедама пингста 
рабочайхяень мархта тиендихгь 

.беседат производстваса религиять 
вредонц колга.

) Масло8аводонь рабочайхнень эз- 
да 65 процентс фатяфт СВБ-нь 
членкс, организовандаф Безбожни- 
конь уженя, еьормадфнихть „Без 
божник“ журнал и лия литерату
ра

Лияды организациятненди эряви 
сявомс кепотькс тянь эзда.

П. Оеишв.

библиотекат.
Ламода кассь и еинь бюджетс- 

новок. 1934 кизоня литературань 
добувамс ульсть нолдафт в118 тъо- 
жятть цалковайхть, а тяддень ки- 
зоть—156 тьожятть цалковайхть. 
1935 кизоть 1-це пялестонза эрь 
районнай библиотекась получась 
2-шка тьожятть книгат.

Эряйхнень культурнай шиснон 
касоман касфнесы и книгатненьди 
спростькя, лувихнень лувкссна ка
сы эрьшиня Ардатунь районнай 
библиотека а январть 1-це шинц 
самс лувида лувондовсь 3775 ло 
матть Кота ковонь пингста чита- 
телень лувкссь калсь 1785 ломань
де еяда ламос. Эрьзянь читате- 
лень луввссь кота ковста кассь 
923 ломаньцта 1423 ломаньц.

Ичалкань библиотекать ередняй 
посещаемостец эрьшиня Ю-бО ло 

I матть. Ниле ковонь пингста лувфт^ 
!5667 книгат, эздост 507 книгась] 
эрзянь кяльса.

р-н) плотниксь 'Пестов Иван Ву* 
коловичсь (эрзя) 35-це кизоня [лувсь 
36 книгат. Сон нньтересовандай йо» 
тай пингть историянц мархта, |сов- 
ременнай худоясественнай литера
турас мархта и еембода пяк [сят 
произведениятнень мархта {конат 
еьормадфт Гражданскай войнать 
колга.

Афваномок еянь лангс, што кржа 
евободнай пингта, Пестов ялгась 
эрь шиня луви книгат и лац ваны га
зетатнень мельгя. »л

Сяка» жа колхозонь кузнецсь Вид- 
змановсь библиотекаста еявондк 
книгат 1933 кизоста еявомок. Сон 
лувсь Шолоховть, Панферовть, Шу- 
ховть и лия авторхнень произведе* 
нияснон. Соньдеенза кельговихть 
Гюготь произведениявза и А Толс- 
т о й т ь ,  „Петр первый“ книган. 
Видзмановсь лац содасы классиче^ 
екай литературать.

(М.Т-)

Цебярь ушедкс
Руввевка. Левжа велеса первич- 

най комсомольскай организациять 
инициативаса ульсь путф вельсо- 
ветонь президиуму и колхозть 
правлениясонза кизефкс вели физ 
культурнай городоконь етроямать 
колга. Васендакиге тя инициативать 
шири правлениясь, и вельсоветсь 
ванцть кельме седиса, но комсомо 
лейне кармасть кемоста вешема и 
еияь мяльсна ульсь пяшкотьф.

Вельсоветсь сиводсь рабочай 
вий, а колшвть правленияцмакссь 
материал. Тяни велеть самай це* 
бярь площаД сонзэ етрояфт коль 
цат, куцема, турник.

Сембе комсомолецне и од ло

матьне работада меде эрь шинкз 
пуромкшнихть физкультурнай го
родонть  

Кальдяв ея, што районнай физ
культурань руководительть ширь-* 
де аф няеви лезкс.

Комсоможскай организаторсь 
Горбунов ялгась тернезе Рузаевка- 
ета физкультурнай руководительть. 
Югландовть, конан ащесьЛевжаса 
10 минутат и тусь мени, мезевок 
изь лезда.

Игошин.

Ответ, редакторсь Ф. С. РУСЬКИН

Глаалйто № 1216.—Заказ № 2239. Тираж 1390.
г Саранск типографик „Кр. Октябрь* Мэрдгиза

17623051


