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Комсомолецтнэнь политической обра 
зованиянть коряс ВЛКСМ-нь организа 

циятнень роботадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо

ВЛКОМ-нь ЦК еь лови, што 
пропагандистской роботанть ве
тямосо асатмвстнэ, коват теш- 
ветйвь ВКП(б)-нь ЦЕС-нть поста* 
новлениясо, сынь весе отнссятся 
жомсомолецтнэнь политической 
образованиянть коряс комсомо
лонь организацгятяевь роботас
как. 1

ВЛКСМ-нь лако организациянь 
кизэнь гокантевь политической 
тонавтнеманть лоткавтомань ба
жамось лиси комсомолонть пек 
ерявикс задачанть а'чарькодема- 
ето—комсомолецэнь марксис
те ко ленинской теориянть сода
мосо взор/жениянть кисэ «рьва 
чиаь бороцямонть. Тень эйсв 
эряви ёвтнемс ковгак амашто
викс положениянть знярдо ал
куксонь знавиятнень появамон
тень мешамокс ВЛКСМ-нь коми
тетсэ политической тонавтне
мань прядонантень т е й н и т ь  
стандартной срокт. Истямо прак
тикань резудьтатвэнь кувалт 
ламо комсомолеотвэнь эзь ,сав
кшно прядомс тонавтнемань иень 
перть кружоконь “ды школань 
программатне ды секс сынест эрь
ва рэ э сявктнось ушодомс 
эсист тонавтнемаст одсто*икель- 
де (аартиянь историянть ды по
литграмотань учабннктнэнь ва
сень тематнестэ).

ЦК-сь лови коронь а кирде
вема ке ды овси аволь удовлет- 
ворительнойкз комсомолонь ор
ганизациятнень роботаст парти* 
янь историянтьды марксйвмань- 
Ленинизмань классиктнень про
изведенияст тонавтнемаать ко
ряс. Марксонь, Энгельсэнь, Лени
нэнь ды Сталинэнь подлинникень 
коряо'/гонавтпемась аволь чуросто 
полавтневсь ансяк брошюряань 
ловномадо, косо сёрмадозь сынст 
учениядонт]; теке, жо шкастонть 
амаштовивсэкс ловомс тень, што 
комсомолонь кой-конат активной 
роботниктне лангинева тонав
тнесть Марксизмань-Ленинизмань 
классиктнэнь произведенияст, те 
эли тона произведениянть ал
кукс вадрясто весе тонавтне- 
манть таркас, тонавгнесть башка 
цитатат.

Центральной комитетэсь теш
ксты, прок серьезной асатыксэкс 
школань ды кружоконь комплек • 
тованиясо аволь виде практи
канть, компдектовить комсомо
лонь башка грз паатнень полити 
ческой ды общеобразовательной 
уровенесг апак лово. Знаниянь 
апак лово, комсомолецтнэнь кру
жокке явшемась пачтнесь те
нень, што ламо школат ды кру
жокт организовамодост мейле 
куроксто калалесть, неть, конат 
кадовкшность, кодаяк не обес
печивали успешнасто ветямс 
политобразованиянть. Школань 
ды кружоконь видесте организо
вамонь аравь-чись, истяжо про*

пагандистЕЭнь апак машто коч
камось тейнилизь школасо ды 
к р у а с о к с о  занятиятнень 
формальнойкс, тйнавтнемань воп
ростнэнь коряс беряньстэ тол
ковамонь марто.

П.

ВЛЙСМ-[-иь ЦК-сь комсомолонь 
весе организациятненень невти 
тень лангс, што комсомолецт
нэнь цолнтоэавткеманть успеш- 
наето организовамосо главной 
условиякс ашти комсомолонь 
эрьва комитетэнть видестэ орга
низовамонь ды шнамонь машто
мась, кодамо школас,—кружокс, 
эли кодамо кинигань тонавтни» 
масто ушодовлизе комсомолецэсь 
эсинзэ обрааованиявзо. Те шкас
тонть эряви седе вадрясто ло
вомс комсомолонь, эрьва чле
нэнть политической ды общеоб
разовательной подготовканзо, со
дамс кодат улитьвнаниянзо пар
тиянь историянть ды политгра
мотань коряс, секс, штобу аволь 
вообще кортнемс комсомолонь 
политтонавтнемадоать, номолемс 
башка эрьва группантень, эрьва 
комсомолецэнтень, решамс мар
тост вейсэ, кодамо груапасо, ко
дамо школасо тензэ эряви тонав
тнемс.

Тень ловозь ВЛКСМ нь комй- 
тетнэзень политической образо
ваниянь коряс эзист роботаст 
эряви строямс истя:

а) комсомолс одс совиця од 
робочейтненень ды колхозникт
нень, истяжо ВЛКСМ-нь ряцткес 
авольумок прииавьтненень, конат 
не лавшосто анокстазь политичес 
ки, комсомолоньактивенть вийсэ 
организэвакшномс беседат, косо 
ёвтнемс советской властенть ды 
партиянть задачатнень комсомо
лонть вадачавзо ды советской 
государствань строямонь прин- 
циптнэнь;

б) комсомолонь члеттненень, 
конатнень арасть элементарной 
политической подготовкаст ор
ганизовамс п#литшколат поли
тической грамотань учебяикень 
тонавтнемань коряс;

в) комсомолонь члентнанень, 
конатне ютызь политграмотань 
школатнень, оргавизовамс кру
жокт партиянь историянть то
навтнемань коряс;

г) комсомолонь члентЕэнень, 
конат уш ютызь партиянь исто
риянть коряс учебниктнэнь, эря
ви органнзовамс груааат, шко
лат ды кружокт седе вадрясто, 
первоиеточникень коряз 'тонавт
немс партиянь историянть [важ
ной етантнэнь, кода н е в т е з ь  
ВКП(б)-нь ЦК-ньрешениясо „ма
ласо шкасто пропагандистской 
роботадо“.

Вейсэ тень марто ЦК-сь тешк
сты, што политграмотань шко
ласо, партиянь историянь тонавт* 
немань кружоксо ды лият. УЧеб-

никтнэнь марто вейсэ, эряви обя
зательна тонавтнемс комсомолец
тнэнь подготовленностест ловозь 
Ленинень, Оталинэнь башка про
изведенияст, статьяст, докла
дост, речест.

ЦК-сь вансты истят снартне* 
матнеде пирямсдомсоиолецтнэнь 
кист, штобу сынь политической 
образованиянть получавольть ан
сяк политграмотань школань ды 
партиянь историянть тонавтне
мань кружоконь трокс, мезесь, 
улевель бу аволь видекс. ЦК-сь 
теке жо шкастонть шны органк- 
зовамс груааат ды кружоктМарк 
еонь, Энгельсень, Ленинэнь ды 
Сталинэнь важной произведе
нияст тонавтнеманть кисэ, ко
нат нолдазь васняткеяк истямо 
изданиясо: Ленин—Сталин, „Изб
ранные произведения“ (вейке том
со); Стадан »В шросы ленинизма“, 
Ленин, „Избранные произве^ния“ 
(кавто томсо); Маркс „Избранные 
произведения (кавто томсо)

Истя жо эряви организэвакш- 
номс еаецидиьной лекцият ды 
доклад*, кода Партиянь исто* 
риянть, истяжо Марксонь, Лени
нэнь, Оталинеяь важнойпроивве* 
дениятнень коряс. ,

Ш  го бу седе в адр 1Лгавтомс по
ли гической образованиянть оря- 
вя ютавтомс тевс художествен* 
ной произведевиятнень ды лев- 
даме од ломантненень видестэ 
организовамс художезтвеннойды 
марксистской литературань лов
номанть.

Центральной комитетесь кар
мавты комсонояьской органйза- 
циятнень явонз покш мель од 
ломанень те елоентень, конатне 
аволь сатышкасто грамотнойть, 
эли малограмотной организо
вамс сынест васнякеяк общеобра
зовательной предметэаь тонавтне
манть.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь вешй весе 
проаагнндиствэкь пельде школат
несэ ды кружоктнесэ ютавтнемс 
весе тонэвтнееь воаростнень ку
валт живой толковамот ды пекст
неве паро ответт ковсо молецт- 
кэнь кевкстнемаст лангс, конат
не < юлмазь текущей политичес
кой событиятнень марто, мак
сомс паро, толковамот, а кадомо 
елушательтнень кодаткак а чарь- 
кодевемат.

Ш

ЦК-сь кармавты весе организа
ция (нень явомс пропагандистс
кой роботас весе вадря эсь вийт
нень ды, васняткеяк комсомолонь 
эсь активенть. ЦК-сь тешксты, 
што проаагавдис-гской роботась 
ашти пек важнойкс ды вейсэ 
тень и рто комсонолонь эрьва 
актавис^энть виде обязанностекс.

Вармав томс весе обкомтаэпь 
крайхомгнэнь ковонь срокс те
емс вадря учет весе пропаганди
стской вийгненень, конатнень 

можна испольвсвавс комсомолонь

органивациясо, Ды тень коряс те
емс план пропагандистэнь анок
стамодо ды одс анокстамздо. Про
пагандистэнь анокстамонь ды одс 
анокстамонь планось эряви теемс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь решениятнень 
основаст коряс истя, штобу те 
роботанть ловомс аволь ансяк 

"кизэнь ковтнэнень. Общепартий
ной курссо пропагандистэнь то
навтоманть ды нирька курссо 
пропагандистнэнь одс анокста
монть марто шнамс ВЛКСМ-нь 
конитетненень органивовамс про • 
пагавдистэнь анокстамонь курст, 
конатне бу роботавольть иень 
перть ВЛКСМ-нь комнтетнэнень 
эряви оргавизсвамс ^пропаганди
с т т  зь лангсо конкретной руко
водства, истяжо те конкретной 
роботанть лововь, кодамо ветить4 
сынь, пропагандистнэнь марто 
сеедьстэ югазтнемс совещаният 
сынст роботань вопростнэнь ко
ряс. -

Центральной комитетэсь кар
мавты весе комитетнень органи
зовамс эсь перькаст пропаганди
стэнь актив, областень ды ошонь 
комитетнэс 'организовамс пропа
гандистэнь коллективт полити
чески анокста, квалифициро
ванной партийнойть, комсомоль- 
екойть роботниктнеде, конатне
нень можна улевель максомс за
даният ды порученият лекциянь, 
докладонь ютавтнемаяь ды ком
сомолецэнь кевкстема лангс отве
тэнь максовать коряс.

ВЛКОМ-нь ЦК •еь карвавты се
едьстэ кунсолокшновс пропаган
дистэнь эзь роботаст кувалт рай- 
ковсо ,ды толковакшномс пропа
гандистской робоюнь вопростнэ
де обкомтнесэ ду крайкомтнэс».

Кармавтомс „Ёомсонольскаа 
правда“ редакциянть сеедьстэ пе* 
чатакшяонс газетасо популярной 
статьят, конат невтить партиянть 
историянь бш ка этаатнень ды 
Марксонь, Э агельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь роботат, конатне кир
тязь максыть мезе тенасонть ды 
вейсэ тень парго невтить ловны
ця од ломаненгень источникт 
аравтозь вопросонть вадрясуо то
навтомантень.

' IV

Ловомс а видекс пол »тонавт
немань явоманть „кизэнь“ ды 
„телень* ды истяжо ламо органи
зациянь ветямс политобразова- 
ниянть тельня бажамонть, ме
ремс обкомтнэнень ды крайкомт- 
нэнеяь нейке жо келейгавтомс 
покш организационной роботанть 
(ловомс велесэ кизэзь шкань 
условиятнень), кояат сбесаечи- 
вают комсомолецтнэнь политиче
ской образованиянь виевгавто- 
наять ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-цв 
пленумонь решенвягяень коряс.

ВЛКСМ-нь Цонтоальной 
Комитетэсь .
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Кода можна ульнесь совамс 
комсомолонь членвсграждансвой 
войнань шкастонт*?

Комсомолонь чяенвс совамось 
еРстэ ульнесь аравтозь истя, што 
аволь ансяк ютамс ячейвань пром
кс, райвомонь приемочной конне 
сия, полужамс билетэзть ды пу
томс вейсэть.

Комсомолс совамс гражданской 
войнань шеасто те еначит полу* 
чамс билет ды сонзэ марто вин
товка, интервентнэнь ды ашо- 
гвардеецтЕЭнь каршо фронтсо 
ютамс вивь апак жаля бороця 
монь школа. Тыл ленть те зяачит 
контрреволюцвянть каршо боро
цямсто ютамс беспощадной шко
ла, еярдо конярреводгопБясь ве
се вийсэнзэ бажа -ь левданс интер • 
веЕтаэнень калавтомо од, апак 
кемекста советской властенть.

Гражданской войнась прядовсь, 
но апак прядо классовой 
бороц«моег. Вапитализианть пек 
васов нолдавь корентнэ се нас* 
торсонт», косо изнясь -пролета' 
риатось ды сонзэ уииесь пек 
кеме неже велесэнгь кулаконть 
лангсо. Классовой врагось вин
товканть полавтызе обрез лангс, 
саботаж, бюрократиша лангз, 
эщо апак кемекста советской 
аппаротонь неорганиюваннос- 
тенть невульгурностеить подко
вазь, штобу потсто калаьтомс 
ды яжамо робоче*крестьянской 
властенп.

Партиясь жо, мирной трудон
тень кундазь, ишрясь пек покш 
труцностьтнень, робочей клас
сонть, од ломантнень кемезь 
тердсь икелев социализмас.

Самай сестэ марязевсь народт
нэнь покштояв-покш, вадря то
навтыцянть Ленинэнь вальгеевэ 
комсомолонь Ш-це Уездсэнть.

Мекс сестэ > Яевин од ломан
тнень еоюзэить еадачатнеде 
аравтсь истя вопросонп? Аволь 
ансяк сень кувалт, што од ло
мантнень воммувивмань мельсэ 
воспиганиянь задачатнень ре
шамот условиятнелиякстомсть, 
секс, што, кода сон ёвтась 
РКСМ-нь Ш  це следсэнть „Минь 
бажэтэяо Россиянть нищей 
ди убогой масторонть эйстэ то
мас еюпза масторокс*.

Союзонтеэь, коната маквынзе 
весе эсинзэ сехте вадря виензэ 
фронтс, ды конань эйстэ уль
несть эщо а пек ламо, неть тре- 
бовавиятие ашгесть роботанть 
доярок одкс тееманть.

Сестэ удемс комсомолонь чле- 
иекс те невтсь—кавтолдомавтомо, 
труцностьвень лавгз апак вано, 
бороцямс партиянь генеральной 
линиянть кис народной ховяйст- 
ванть восстановденияить кисэды 
•еь енаниятнень кастоманть эйсэ.

Аволь аламо трудность вастсть 
комсомолецтнэ ,  еярдо сынь 
мольсть тонавтнеме. Тонавтне
мась—рабфак, но эщо аволь уни- 
верситет^невусь вачо паёк, апак 
ушто ды берянь общежитият, че
стна ирзподаватель ды профес
сор мельга якамонть, книжка, 
конев, карандаш мел! га яка
монть.

Заводсо появасть истят воп
рост, кодамо индивидуальной ды 
бригадной тонавтнемань органи- 
зовамось, полросукатнень „бро
нянь “ (штобу иляво уле безрабо- 
тицасъ), в одря масуертнэнь ве
шемась, конат тонавтозде*?* ре
меслас од ломантнень, тонавтни
ця 4нень туртов ташто станокт-., 
нень, тискатнень, напильник^ 
нэнь вешнемась. Появась боро-

*) Поладкооэо. Ушодксозо 78 Яз-сэ.

цямо фабричной•ааводской уче- 
ничествавь, велыовяйзтвань кру
жоктнень ды ШКМ •иь организо
вамонть кис.

Но бороцямось мольсь аволь 
ансяк те киванть.

Ютазь иетнестэ комсомолот 
тень ав)ДЬ весть савкшнось нот- 
немс серьезной политической 
испыганиятнеяь паззднневтеяс 
эсинзэ виде чинзэ большевистс
кой партиянтень.

Кэнтррезодюциояяой троцкис- 
тив ды з шовьевецтвэ, правоопор- 
тунистической капитулянуиэ ды 
паникертвэ, истяжо истят „ле- 
вактвэяк", конатне кирякссть 
контрреволюционной болотантень, 
код! Шацкин, аволь весть снар
тнесть лыкавевтемс консомолонть 
ды аравтомс сонзэ партиянть 
каршо.

комсомолось, партиянь гене
ральной линиянть кзс кеместэ 
бороцявь, эзинвэ собственной 
рядтнэсэ вавтолдоматнезь изнявь 
эсь рядтнэстэ, Румянцевтвэнь, 
Каталыновтнэнь ды лия дряненть 
мпав жаля ертовь, ваднозкшяось 
иэизмэнно вернойкс большевист
ской партиянтень, ВКП(б)-нь 
ЦК-ятонь.

Неть ульнесть од ломантнень 
коммунистической воспитаниянь 
эадачатнеяь решамовь лия усло
вият сетне коряс,кодат ульнесть 
гражданской войнань шкастонть, 
но а седе аволь спожнойфь ды 
стакат. Топавтовсть ли сестэ ком
сомолонтень неть зэдачатнэ?

Те вопрооонть лангз ответэнть 
максыее Стадия 1928 иень ок
тябрянь 27 це чистэ.

ВЛКСМ-нть 10 иень топоден- 
етэвеэ эсинзэ пек паро ды ми
нек еоювонтень пек питней при
ветствия 0 430 Сталин сёрмадсь:

„Поздоровт ленизской комсо
молонтень еозеэ 10 иень юби
леень чистэнзэ! Ленинской ком
сомолс оь ульнесь ды каднови 
минек революциянь од резер
вас. Робоче-крестьянской од по
колениянть кементь ды сядо ты
щат сехте паро представительт
не воспитались комсомолонь ряд
тнэсэ, получасть революционной 
еакал ды совасть минек парти
янтень—минек советнэнень, ми
нек прэф зе янтнэнень, минек Як
стере армиянтень, минек Яксте
ре флотоитень, нинек коопера
циянтень, минек культурной ор- 
гаиивацияунезеиь ды-—сменадо 
большевистской у&што4гвардияв- 
тень.

Комсомолонтень топавтовсь те 
атака задачась секс, што сон 
эсинзэ роботанзо ветясь парти
янть руководстванзо коряс, сон 
эсинвэ деятедьностьсэИзэ маштсь 
сюлмама эрьва чинь практичес* 
кой роботанзо марто тонавтне
манть вообще дысехпекленинской 
тонавтнеманть, сон маштсь ин
тернационал изнааь духсо воспи
тывать робочеень, роботницань, 
крестьянонь, крестьянкань од 
поколениянть, соамашись муемз 
вейсэнь кель сыре ды од леиа- 
нецтнэнь, сыре ды од гвардиям 
нень ютксо, сон машась под
чинить весе эзиазэ р збэтанзо 
пролетариатонь диктатурань ды 
социалистической строительст
ванть ивиицявс улемань пите
ре ятнэнень.

Ансяк оекс комсомолонтень 
савсь сэрейстэ кирдемз Лени
нэнь енамянть. Карматанок ке
меме, што комсомолонтень сави 
топавтома икелевгак мизек ды 
весемасторлангонь пролетариа
тонть икеле эоинзэ тевенвэ.

Минек партиянь кавто милли
ононь резервантеяь, ленинской 
комсомолонтень—поядоров!!

Шумара улезэ вомсоиодьсвой 
племясь!“ *).

Вана кодамо/Сталинской покш 
пйтне левияской конзомолось 
заслужил сестэ.

Седе мейле зярдо партиясь ке
местэ кундась народно-хозяйст
венной ине пятилеткань планонть 
тоиавтоманзо, социалистической 
стрэитеиьствань фундэментэнть 
вачкамо, комсомолонтень эрявк
шнось перестроиться ды од ус
ловиясо решамс оц ломантнень 
коммунистической восиитаниянь 
задачанть.

Партиянть основной требова- 
ниянзо ульнесть истят, штобу мя
нек ссююсь велявтоволь хозяй
ственной задачатяеиь енов.

1929 пестэ ВЛКСМ-нь ЦЕС-ань 
декабрьскей^здленумось тешкс
тась те велявтоманть тевз ютав
томань ви. Но а эряви арсемс, 
што хозяйственвой задачатнень 
енов велявтомась ютась шожды
нестэ. Аволь, сон ульнесь еою- 
еонь повш перестройаавс ды сет
нень варшо молемаст изнямокс, 
конатне эзвзь чаркоде союзонь 
од еадачатнень.

Союзонть касомань ды робота
монь шхась ульнесь пек еюзав 
эсинзэ содержаниянзо коряс. Са
май те шкастонть минек соювэсь 
пек парсте невтизе, што сон тев
сэ топавты Ленинэнь укаваниан- 
ео седе, што „коммунистической 
од ломанень союзось должен 
улемс ударной груапакс, конась 
эрьва кодамо роботасо максы 
эсинзэ лезвсэнеэ, невтни эсинзэ 
инициативанзо, исизвэ почиаэн- 
ээ*.

Ленинсхой КОМСОМОЛОС!, сонзэ 
ру*овод •теась тевю иевтиеь ко
да сы 1Ь пек чаркодиэь Ленинэнь 
лия, пек важной указаниянзо се
де, шю: „сень коряс, кодэ карми 
касомо коммунистичеокой пелькс
тамось, сень коряс, кода од ло
мантне, кармить невтнеме, што 
сынь маштыть вайсзньгавтомо 
зеиот роботаст,—тень коряс ком
мунистической етроитольотаанть 
успехезэ 060000403**.

Минек гоюеонть касомань ды 
бородинэнь те шкантень изтяжо 
ульнесь навсезь пек покш пише 
коасомолонгень коеотоо иень то
нол енань чистэнть.

Сталин яагась комеонолонь ке
ветее иевь топодемань чистэнть 
ЦК-нь мэлосекрвтарентень Коса
рев ялгантень серкадсь:

„Коисомоловь удврниктвэ ды 
ударницатне еаводонь, фабрикань, 
шахтань, чугункань кинь, сов
хоз энь, кодхоеонь од строитель» 
етвань шкастонть вельтиеь эсь 
пряст «славасо. Карматанок ке
меме, што комсомолонь ударнив- 
таэ невтить эщо седеньгак покш 
отвага ды почин иьрэдной хозяй
ствань весе отраслятяева од тех
никанть кедьс-коморс еаеиа тев
сэнть, минек мастерэнть обороно
способно зтеяээ аиевгатомань тев
сэнть, минек армиянть, минек 
флотонь, мииш аваациян ь кемек
стамонь тезсэнть.

Ленинской комсомолось эсин
зэ 15 иень эрямонзо перть смел
стэ кандсь икелев Ленинэзь ине 
енамяить, еонвэ перька пурзась 
миллионт од робочейть ды кре
стьянт, миллионс од роботницат 
ды крестьянкат. Карматанок 
кемеме, што ленинской комсомол 
лось икелевгак карни вере кир-

*) „Ленин, Сталин и партийные реше
ния о молодежи“, Пяргиздат 1934 г., 
етр. 187.

деме Ленинэнь знамянть ди честь 
марто кандсы сонзэ минек ине 
бороцямонь доярок изняионтеаь, 
социализмас допрок изнямон
тень*.

Минек еоюзэнь сехте паро ло
мантнень, Кэс•рэвонь дия ялгат
нень марто вейсэ, дезнвсвой вом- 
еомолэнь руюводительтнень ке
ветее иеть чизтэзть правитель
ств ясь к 13анве Ленинэнь орденсэ.

Н ) мекс м ) таго теевсь ковсо- 
нодонть перестройкедо вопросось?

Те вотрзгонгь лазгз ответэсь 
пек парсте максозь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ань X I ■це пленумсо ВКП(б)-нь 
ЦК-ань еекретарэять Андреев 
ялгантьвызтуплениясонво ды Ко- 
еарзв ялганть .докладсонео. Сынст 
в ы с т у п  д е н и я т н е и ь  коряс, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ань X I цэ плену- 
нэнь решениятнень коряз ней 
союзсонть ушодовсь истямо пе
рестройка, штобу парсте тонав
томс сех покш задачанть—одло- 
М1тнезезь коммунистической вос
питаниянть.

Минэк партиясь иевш, што:
„Омбоце пятилетканть эеноеной 

политической задачакс ашти ка* 
питалистичеоаой элемеятаэзь ды 
вла етнань вообще дозрэв маш
томась весе сеть причгнатнень 
маштомась, коаатне шачтыть 
классовой разлачаанть ды экс- 
плоатЁЦианть, ды ломантнень Вко- 
номикасост ды сэзианиясост ка
питализмань перзжиткатнеаь 
изняиос», масторонь весе труди- 
ца эрицятнень бескзассовой со
циалистической обществань соз
нательной ды активзо! строи
цякс теемаяк.

1931 иень маень 4-це чизтэ 
Кремлевской дворецсэ Якстере 
армиянь Академиявь выпуск- 
еоить валсонз) Сталин ялгась 
меря: ,Икелев минь кортыяек, 
што „техаикась реша весень“ . 
Те лозунгось миненек лездась 
сеньсэ, што минь ликвидарэви- 
нек техаакань кэраз гозодозть 
ды теицек весе деательностень 
отраслятнева пек келей техни
ческой база митек ломаигнеаь 
первоклассной техзикюо воору
жениянть кис. Те пек паро. Но те 
пек ды пек асатени. Штобу тех
никань ноздамс тевз ды ис
пользовамс сонзэ потмаксос, эря
вить ломанть, конатне кедьс ко
морс саизь техниканть, эрявить 
кадрат, конатне машшгь тонавт
немс ды тевс нолдамс те техни
канть искусетеань весе прави
латнень коря?. Техникась ло
мантеме, конат содасызь техни
канть,—кулозь. Техникась, ко
нань прявтокс аштить сонзэ со* 
дыця ломанть, может ды дод- 
жен нахсонс чудесат. Бути ни
нек перзокдастаой вавоцтнэвады 
фабрикатнэва, минек еовхозтнэва 
ды кодх)8тнэва, ниаев Яхстере 
армиасоать улевельть сатышка 
кадрат, коаагне епогобаойть 
кедьс-вом >рз саемс те тех «шканть, 
минек маоторось бу эффект по
лучаволь кэдмохсть ды нилексть 
седе ламо сень коряс, з зрэ еоявэ 
улить ней. В ша мекс нежесь ней 
должен улемс теевь ломантзеаь 
лангс, иедратиень лангс, робот
никтнень лоагс, воаатие сода
сызь техзизаать. Вананекс таш
то лозуигозь „техаихась реши 
весе“ невти уш ю авь шканть, 
еаярдо мизек ульнесь техникань 
коряс уозод, должен ней улемс 
полавтозь од лозунгсо, лозунгсо 
седе, што„ кадратне решить ве
се. Теньсэ ней главноесь".

Буш  аравтозь задача теемс 
весе урудицятяень бескзассовоЙ 
социалистической общ етвшь

сознательной ды активной строи
цякс, задача ааокстамз од кад
рат, уеемз нать те а к*р хазты 
кокоомолонть перезтройк! дз 
айаравгы оекс вэзро зон?ь од 
поколенкязть еосяитаниядомео?

Те вопросозть лаагсотвегэать, 
кода содатано, макзызе Сталин 
ялгась ВЛКСМ аь руководящей 
роботИиктнэзь марто коргаемзтэ. < 
Те вопрэсонть лангл ответэнть 
максызь ВКП(б) нь ЦК-аь реше
ниятне, козатне пелаяек ды пек 
парсте определили ВЛКШ-аь 
ЦК-нь X I•це пленумэаь реше
ниятнень.

Сталин, партаясь пэкш питне 
максыть ды аволь весть макст
несть патне комсомоионтень.

Ленинской кэмсомолозь кавксть 
краснознамённой комзомол.

Но партиясь, конась покш пит
не максы комоомозонгень, Ста
лин апак лотксе минек тонавты 
а лотксемз ненявкстяэаь ланго, 
а оймавтнемс эсь прясь вазом?, 
сень мельга, штобу эрьва изас
то минек роботань содержаниясь 
форматне ды методтнэ улевельть 
подчиненнойть ды ладявольть 
сеть цельтьиенень ды задачатне
нень, конатнень аравты есиавэ 
икелев партиясь. Весе ли мизек 
тесэ ялпти парсте? А эряви ли 
мевеяк проверямс ды теемс одкс. 
Да, эряаи пек покш ды еерьбв- 
ной перестройка.

Ко зарев ялганть докладсто 
неяви, кода Сталин язгасьштЮ' 
пиаве се однобокостонть ды од- 
иосторонноотенть, конась ульнесь 
мииексоюзозь эрьвачинь прак
тик геонть, кона меши топавтомс 
цевтральной еадачаать—од ло
мантнень воспитаниянть.

Сталин ялганть в шросонзо се
де, кода строязь ЦК иь ды со
юзонь аппзратооь, активдэять, 
еозв» тонавтнамздо, ды седе, 
кода лездыть партийной органи
зациятне, кода роботы союзось 
од тэйтэрь аватнень ютвсэ, тар
гась лавгз ды невтсть пев ламо 
ееньеть, меве миз» эзизев нек.

Огновноесь ды главноесь се, 
што, хозяйственной задачат
нень решамосост автивнасто робо
тазь, комсомолонь одломангнень 
воопитаниянь еадачазть айгизе 
омбоце таркас. Кэеарев ял
гань пек видезтэ тешкстызе 
ВЛКОМ-аь ЦК-аь Х1-цэ пленум
со, што: „Сталин ялгась асинзэ 
весэ толкоезмооонзо ды 8вмаче- 
иакоонзо «олавтыленансхой ком
сомолонть весе руководстванео 
од ломзнтнвяь, енов сонзэ кундот
нень, еонез З'проотиэнь, сонзэ 
зоспитаниянь, сонзэ оргзнизоз- 
монь енов“.

Корты ди те Удолое потамодо 
хозайствэазой задачатнень то
павтомасо^ рэбзуамэдозгь отка
замодо Озои арюь. Ое, юна 
истя ар зи, се стувтни Л шинэаь 
основаой укйвааияззо, шю ан
сяк сестэ треяе ули югавгозь 
ломаигаеаь колмуззс«ичеокой 
воопитаниазь. енярдо тонавтне
мась кеместэ улисюшазь клаз- 
еовэй бороцамозонть участиянть 
нарто.

Те—задачась аволь ш »жды те. 
Оонз) решамозь веш! пек похаз 
вийть ды энергия азоль аззяс 
активэать пельде, носоюзонь ве
се члентнэзь вяезт ды творчес
кой инициатявазт м)бил ивовамо.

Пятилеткань иетнень эйстэ 
минэк союзэсь тейзьразках те 
вентень. конкретной подход, Неть 
иетнестэ минек союзось теевсь 
нассозой органавациякс. Нэ те
ке марто появасть прэизводст- 
веаиойгь, велея! -хозяйствань,

траасиоргной отделт, конатне 
туякадять восаитатеяьной робо
тазь евдачангь удалсе таркав.

Тевенть педе-аез апак пачтя 
появасгь „ш гуэмовщ тна“ ды 
„налётт“. Поягасть организация 
янь истят ру «ов эцительтькак, 
котатне ергва чистэ промфин
планов гь 100 процентс топавто
манзо мельга аэ;е*ь, етувгнизь 
од ломазтнезькоммуаизтичезкой 
духсо сядо процэзтс воспитани
янь рэб01ань ютавтомань необ- 
хэдамозтБтенээ. Эзавь нек сень, 
што допрок ацак машто классо
вой врзгось__цспольвовасынзе ми
нек рядтнэнезь ссвшозь весе 
В08МЭЖ тозтьнень сень кнс, штобу 
калавтомс еызет.

Союзозь теевсь массовойкс, 
ио теке марто тееве* истямо поло< 
жэниз, енярдо еюз оеть кар
масть теевеме „кулозь ойметь“, 
кармась появамо од ломантнень 
иуждатнес, эазрое гнвс ды етрем- 
лениягнез пренебрежительной по
ложеният, башка комсомолецт
нэ зь пельде жо диспиплизанть 
ды эсист обязавностьие лангс 
шожда арземвсо ваномась.

ВЛКСМ-нь ЦЯ ить XI це пле- 
монь решеаиятяесэ ёвтазь ЦК нь 
яппвратонть истя ж> руководя
щей комитетнэнь одкс теема
донть. 3тачит ли те, што перез- 
тройкаагь весе смыславо ашти 
ёнояк аппаратонь одкс теема
сонть, еоазэ етрувтураззо полав
томанть? Аразь.

ВКП(б) нь ЦК-нть секретаресь 
Андреевялгась ВЛКСМ-нь ЦК-нгь 
X I-це пленумсонть толковизе 
тень. Сон кортась: „мейсэ жо пе
рестройканть еутезэ? Сеньсэ, 
што лангс вачозь апзаратозть 
те скромной перестройкась ашти 
еущэзтванть коряз комсомолонть 
весэ роботазэо одкс теемакс. 
Сон ашти сеньсэ, штобу веляв
томс * коизомодоаь аппаратоять 
ды актизэить хозяйственной воп- 
ростнеаьстэ од ломантвеньютксо 
органавационно * воспитательной 
роботань ветямонтень. Теаь, на
ма, а эряви толковамс лети, што 
вомсомолось овси лоткаво произ
водственной ды хозяйственной 
эрямосонть участиянь примамо. 
Те а виде комсомолонть ховяй- 
етвеаной строительетваетоауь ту
емс кодаяк а кода. Но »евначиг, 
што комсолоатьрэбэтасонзэ глав
ноекс арасть од ломантяеяь со
циалистической вэсзитааиязь, 
ды то роботась 4разо комсомо
лонь ды башхз эрьзз организв- 
циянть роботань успэхэнзэ онк- 
отыдяко*1;.

Ваяа мезенть эряви перзте 
чарькодемс комсомолонь акти
вентень.

Буги авэ те чарькодеви, то 
сестэ Веземасторлангонь XX I •це 
од ломанень чиить ютавтомань 
ды еэнезвэ анокстдмоаь возро- 
сось, минек СЗСР еэ, карми уле
ме парсте чарькодевиксэкс.

Главаоевс, союзонть одкс те
еманзо нарто, иеява, кармаулеме 
В зеемаеторлангэнь од ломанень 
чаатеаь анокетамосоать аволь 
парадной промкзунэнь ю :авто- 
мазь ды азоль азсяк демонстра- 
циягнеаь оформлениясь. Сави, 
наверна» кэй-кинеаь отказамс 
Весемастор тангояь од ломанень 
чиить го ?ав го масонть теевевь 
шаблоаозть эйстэ. А карматано 
минсь эзинек ейяэ сепомссеаь, 
што минек пех сеедьстэ Весе- 
масторлангоаь одломазеаь чиать 
анокзтылизь ды ютавтылизь при
меркс, вана истя:

а) Ячейкань . паяж аь промкс
^Чрьксгавксось монь—В. Ч.

эли од ломанень вонферэнциз 
Весемастордаигояь од ломанень 
эчн Весемасторлангонь положэ- 
нияать вувалт вейсэаь доклад 
маото;

б) Мюдовской казне азак пан
до субботникень эла сверхуроч
ной роботань лангр;

в) Торжествеаной промкз эли 
партийной, комсомольской коми- 
тетяэнь, еовэтской, профессиона
льной, пэдспефаой ды дия ор
ганизациянь пленум од ломан
тнень яэльда гэстеаь тердезь 
торжественной часть (аривет- 
вив) ды концерт марто.

г) 3 шэдоаь, райхомоаь офор
млениясь (плакат, лозунг», лам
почкат).

д) Демонстрацият (юлонаат, 
п тахатт, лозузгг, ды нама, эщэ 
мезеяк пильге лангстэ правтыця).

Икеле тенеаь эщо араб »вак- 
шаость .Даеоть* лозузгоать ко
ряс вербовка.

Ютамо ехемаать паагстэ ста* 
к I ульаесь нееме, козо прядови 
комсомолонь организациась ды 
косто ушодозиуь беспаутййиой 
од ломантне. Вэсе човоряви
льть вейке куцяс. Ды те у й 
несь аволь дивамокскак. Горань 
организатортне ульнесть пек 
медьс-п *рэсо, анярдо Весемастор- 
пангэаь од ломанень чиденгь 
еыазт торявествеа-промчзсост 
„теевель“, но сынь эзть нее, 
што ламо комсомзлэцтнэ ара
сельть ды аштесть Веземастор 
лангонь од ломанень чинтень 
анокстамонть эйстэ овси ве езо, 
промкстнэненьсыцатиенень „при 
ветствиятне ульнесть аек васоло 
седе, мезе сызст волнует. Оыаь 
эзть нее сень, што В зеемастор- 
лангонь од ломанень чинюзь 
„казнесь“ калавтынзэ од ломан
тнень эзист планонть, ды суб
ботникесь еызст (од ломан
тнень) терьдсь еамэй мекез ланг 
сенень, мезе эрсесть невуомс со
нзэ организатортаэ.

Сынь арсесть „колончдэ* да 
„оформлеаиядо* ды эз ?ь нее де- 
монстрациясоить жив участни
кенть, секс, шуо ловсть прятнень 
коряс, тыща лангс, плакатнэнь 
коряс.

Кода ено ней В Я К Ж  аь ЦК-сь 
аравты Весемасторлаэгэаь од 
ломааень чинтень анокстамо ды 
ютавтома задачанть?

Васаяткеяк ЦК еь веши отка
замс полононть, бюрократиче
ской схеманть ды „арапской* 
еаезцтаэыь ды налетяэяь эЗетэ. 
ВЛКСМ нь ЦК-сь веши упшдоме 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинтень азокстамонть' сонсинвз 
органязацзястоить. Меве те ваа- 
чи7? Те заачит васняяк теемс 
осигь йомсоколонь „хозяйства
сонть* лад ды добуваме сень, 
штобу эрьвз комзомолецэсь уле
вель активной изицзатороке, 
Вэземасгорлазгэнь од ломанеаь 
чинть ютавгоИазоать Органазо- 
вааностень ды дисцааланазь 
прамерэкс.

Оекзвав, главноесь аволь ееаь 
еэ, штобу пураамс торжествен
ной промкс, но сеньсэ, штобу 
уш >цомз комзомэлоиь пекстазь 
промкстонть, ‘КОС) бу сынсь 
комсо *олбг(тнэ ароверявлиэь 
эзь пряст ды мерзвельть, мезе 
эряви теемс сень кис, штобу 
комзомолонь организациясь яво
лявтозель, што сои алкукс куи* , 
дазь роботЕИзо одкс тееме. Чарт- 
кодевл, перестройкась а карми 
улеме ютавгоэьды прядозь Весе- 
мастордааговь од ломайень чинть 
ютавтома шканть. Но эрьва 
организациясь проверясо ,̂ тейсь

ли сон кодаткак пюктическоб
выводт ВЛКСМ-нь Ц Г{-Н1Ь X I 
плеиумонь решениатнеяь айств 
эли еаь.

ЦК-сь одкс теизе есивзэ аппа
ратонь етруктуранть. Ташто от
делтнэнь таркас теееь отдент 
робочей, кодховаой од ломант* 
нень ю гксо роботань корно, шко* 
лясо— высшей, средней ды низ
шей школасо роботазь коряс, 
паоиертнэаь ютксо роботань ко
ряс отдел.

Ихелень „проивводзтвеяаой* 
еектортаэаь таркас теезь сек
торт, кэаат рэботкгь полатоб-- 
разованиянь вопростнэаьсв, куль
туразо ды бытсэ.

ЦК еь уш югавтсь Везесонн- 
ной еовещънин од тейторь ават
нень ютксо роботймоать корис. 
Заярыа лия конкретной вопрэс- 
ео ЦК-сь невтаи башка органи* 
еациятненеаь сынст лавшо-чист 
ды велявты эйсэст чака ендо 
од ломавтиеиеиь, од изданиятне
нень.

Те—ушодкс рухоэодзтваать
одкс теемасонть. Но вана кода 
тевесь ашти райкомсо, первичной 
оргаяизацаасо? Зани ли тарка 
те ушодксось ола ищ > моли пе
рестройкадонть ЦК-нь пленумоиь 
решениятяеаь „толковамось"? 
Кармась ли первичаой органи
зациясь аравтяеме эзинзэ виензэ 
истя, пгобу таргамз весе ком
сомолецтнэнь союзной активном 
эрямоз, ды изти, штобу максомо 
комсомэлонтеаь органиеувэщэй 
роль од лэмаатнень образования» 
еонть, еыаст культурной ды тех
нической знанияст келейгавтомо* 
еоить д ы к а с т о м а е о н т ь 1 
сынст шумбра к е в к с т н е  
наст ды вешемаст топавтома
сонть, од лэмаатаеаь эряхозт. 
быгэст ды оймсемаст оргшаво- 
вамосоать?

Бути аравтомс истя б о к 
сонть, те чарькодевикс карми 
улеме ВЛКСМ нь ЦК-зть веше
мазо сень кувалт, штобу Весе
ва'торлангонь од ломанень чин
тень анокстамонть марто аволь 
эр ва кодамо органнзацаяиь 
„представитедень“ приветствнясо 
андомс од ломантнень, но сынст 
вуацолонс. Кевкстнемс сыаст 
евтаеме, мезе сыть арэип паро* 
до ды б зря аьде комсомолояь 
организацнядэнть, мезе еыаот 
волиуеу, меве еыаь вешиуь ком- 
еомолоать пельде, мевес сынь 
бажить. Те э неяви, еьхамоноо 
од ломааеаь коаффеациянть 
марто васов а туят. Эряви кир
демс мельсэ, што од ломантвв. 
миаек аволь вейкедть эзИст ^ос 
тавэст коряс, эсист культурной 
ды полвтнчесвой развитиянь 
уровзнест воряз, эзиот веше
маст ды материальной положв- 
ниязт коряс. Севекав, э$яви ди- 
ференцврэванзойстэ савшномс 
од ломанень эрьва кодат груп- 
петненень.

Бути истя аравтови Зесемас- 
торлангэнь од ломааевь чинть 
ютавтоиадо вопросось, то карми 
ли улеме те и тя, што Весемес- 
тордангояь од ломанень чинть 
центральной характерэсь полавто
ви? Аразь. Се, вие истя чарь
кодьсы эсинзэ оадачанзо, се теи 
покш политической ильведевкс. 
Ды те ильведевкеонть я тейсы 
се, кие кеместэ повнясыязе Ста
линэнь валонзо, што: „Иасерна- 
цаоаадивмаеь ашти основной 
гдеаке, вояась сова комеомолоать 
робэуас. Теньсэ сонзэ виезэ.

(1вяадхсозо 4-цо отрзиицазо).
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В. Т. ЧЕМОДАНОВ ялганть докладонзо поладксозо
Тевкв согвв нардезэ. Эряви, 
штобу мивев масторонь проле
та риатовть бероцамоеоБЗО успе
хтне ды неудачатнегюлмавольт* 
хомооволецаать еознанвяео Бе
ремас торлан гонь революпиовной 
две явевввнть успехтне ды неу» 
дачатне марто. Эряви, штобу ми- 
век ревоиюпиввть вомсомолецтна 
тонедовсльть ванвшномавво 
твоаь пров самоцель, но прок 
жодепсрья сесемастортнань айса 
ь ре летар се ой ревелюцианть из- 

вямовзо ВВС“ . *
Сталин ялганть те указани

ям , конась ашти мивек еою 
венть деятельностевть основакс 
аволь ансав а максы повод Ве- 
семасторлавговь од ломанень 
чивть ишернациовальной херав* 
дорвввэ Еолавтомантнень, но 
мик ааши, штобу ар} ва комсомо
лецэнть ивтершциональыой все- 
овтвнвять лангсо роботась ве
тяволь кеместэ, вадрясто ды эрь
ва чистэ.

Минек союзось грими актив
ной участия ды налкси покш 
роль весемасторлавгонь од дона
тонь хомвунистичеевсй движе
ниясонть.

Мвнев союзось, еонээ (укоаод 
«твась мавсни активной полити
ческой [поддержка папиталисти- 
ческой мастортвэсэкасыця, еди • 
ясй фронтонть воряс, од ломан 
-тиьнь движеннянтень, конась нол
дазь фашнвманть ды иипервали- 
«тической войнань опасностенть 
жарщо, ды ед ломантнень пра
васт, интересэст ды вешемаст 
кие. Но тень лаьг^ оймамс а эря
ви. Эряви, готобуэрьва кем омо- 
яедв'Ь улевель еовнательвой, ре
волюционной интершщиенали;- 
тэкс. Сексвак, тевесь аволь ан- 
«як сеньсв, штобу иенть вестьГ 
зювш празднивтнэва организовамс 
весеиасторлангонь положения
донть доклад марто проикст. Э я- 
Ю  ветямс эрьва чистэ интерна
циональной воспитательной ро
бота доступной, ч^рьводевиця 
ды коивретной материал лангсо. 
Яве жо ашти главной левдыцавс 
хоисомолонтень те повш тев- 
«ен*1? Пачатааь. Гааетась.,

Миненек а кода эщ) меремс, 
што эрьва комсомолецэоь свал 
иоввсввшны газета. Улевель бу 
иокшолгввтомаасистяжо арсемс, 
што весе, мезе сёрмадозь газета
сонть, седеяк пек весемастор- 
лангонь вооростнаде, абсолютно 
парсте чарьводеви весе од ло- 
маитБеневь. Организсв мо истямо 
тОвкретной тев, кода газетанть 
харто робетанть,  вода арьва 
шкань беседат од ломантнень 
марто вссемасторлавгонь вопрост» 
даде,—те уш паро ды плодотвор
ной тев.

Истят случбйтнвстэ яла отве
чить пеняцямосо, нонат ветявить 
„КоиСомол) скея правда“ ды „Мо
лодая гвардия* Издательстванть 
адресэст лангс. Пеняцяматнень 
сутест аштить тень эйсэ, што 
иеть вопростнэнь вувалт аламо 
сёрмадови ды нолдави литера
тура. Да, неть Пеняцямотне—ви
деть. Ды минь васнятвеяк 
кандтаво стветственьость »е че
венть виев. Но араэди ив нек 
истя аламо сёрмадыть • еарубеж» 
неб од ламвнтшнь эрямодост, 
ВИМ-вь эарубежнсй еевцвятнень 
боропямодост, што а месть ёвтне
ве од ломантненен! ? Ацась. А 
виде те. Минев, примеркс, регу- 
лярнасто нолдави журнал „Ин
тернационал молодежи*. Кодамо 
еонвв тиражось? Ламо ли сою

зонь автивЕой роботвввтвв ре- 
гугярнасто ловныть ды сёрмав 
детыть еоввь? Мавстано прява 
отвечамо ветевзэ автивевтевь. 
Но тевесь, кода неяви, ав&ль 
аьсяк литературань аразь чи
сэнть, ды тень эйсэяв, вод ва
не» аравтозь интернациональной 
реботась.

Иятернациоьальвой робота
сонть вейке составной вадачавс 
ашти иностранной веленгь то
навтнемань организовамось: Ми- 
вев сс-ювсо те тевсэнть башва 
заводга ды вузга улить ламо вад
рят 5шодомат. Но од ломанень 
иностранной велень тонавтне
манть комсомолось асишэ ведьс 
8що эзвзе сае. А кода меремс, 
што сон школатнева ды вузтнэ-, 
ва шрете аравтозь. Ды тесэяв 
миаенек ламо робота.

Интернациональной обязанно
стне, ьесемасторлавгонь проле
тариатонть икеле долкось ве
шить од ломантнень пельде 
аа*в л о т к с е  к емевс т амс  
СССРнь сбороноспо^сбностенть 
пр в весемасторлангонь проле
тарской революцвянь базанть. 
Тесэ минь теанев ламо, но те» 
еаяв мивенев эряви вроверямс 
а. инек роботанок.

Союзсонть неть смел лётчикт
не^, парашютистнэнь, пример
ной враснофлотецтгэяь ды яв- 
етереьрмеецтнень ватссо улить 
эщо аволь апаьо Истят члент, 
конатне арсить грудьсэ ванстомс 
родинанть... леднеме апак машто. 
Эряви ёвтнеме истят чейтненень, 
што мвнев пингста, покшто 
развитей техниканть пивгетэ 
грудесь аволь надежаой выцига. 
Эряви, штобу эргва комсомоле
цэсь, эсь прявзо апав ж*ля пар
тиянть ды Советсвой властенть 
васень тердеманзо коряс моле

вельть роднванть ванстомо, ва- 
питаливманть вершо бороцямо, 
но аволь тень кисэ, штобу ку
ломо, тень кисэ, штобу изнямс. 
Изнямо минь маштано ды изня
сынек неть условиятнесэ, бутии 
сайсынек хедезэнэк весе военной 
сложной техниканть, капитализ
мась бойтеме а мавсы праЕзо.

Тесэ истя жо, веда эрьва во- 
дамо лия тевсэ, волеемолвиен
тень эряви улемс примаракв ды 
од ломанень иасссанть организа- 
тороас.

Весемасторхаягонь од ломанень 
чись ииненек—довш проверка, 
перестройва ды эсь рядтнэнь ке
мекстамо.

Весемасторлангснь од лома
нень чись—мобилизапия ды »що 
седеяк теснасто больтевистсвой 
партиянть перьва, ине учите
ленть, ды од ломанень сех вад
ря ялганть—Сталинэнь перьва 
теснасто арамо.

Весемасхорлангонь од ломанень 
чись миненев—кенярдомань, бое
вой, ивтернациояальвой празд
ник, ды еедеяв пев сон миненек 
венярдома секс, што ге чистэнть 
мирэнь весе мастортнаса револю 
цаоньой од ломьнтне эсист де
моне рациятнесэ, промвстнэсв, 
матшгтнэев, эсист газетатнесэ, 
ды листовватяесэ, капитализ
манть шеурмовазь яволявтыть 
м е л ь с  п а р о с о  д ы  
о м в л с т в  т е д е ,  ш т о  
сынь а мерить апак наказа бур- 
жуавиянтевь каявомс Советэнь 
Союзонть лангс, вовась ашти 
сонзэ отечествнвс, ды што рево
люционной од ломанесь вейсэ ро
бочей влассонтьмарто вомявтер- 
навть знамянзо ало ды рувоводст» 
ванзо коряс добувасы весе мас
тортнэнь лаьгсо Советань влас» 
тень тееманть.

Пролетарской единой фронюнть кнс
Весемасторлавгонь од ломанввь 

чинтьреволюцисннойод ломант
не гравицавь тембале авовстыть 
ды кармить ютавтомо советсксй 
од ломантна воряс лия усло
виясо.

Но мезе ули общей, иеве эря 
ви содамс эрьва комсомолецэн
тень сень лангс апак вано, ко
даво мастерсо сон эри?

ОсновЕоесьсе, што Весемастср 
лангонь од романень X X I це чись 
варми улемеютавюзь сестэ, зяр
до вапиталистической мирэнть 
ды социали^тичесвоенть ютвсо 
вийтнень соотьошениясь лиякс
томсь меельсевть (социалистичес 
вой мирвнть) польвас.

Масторсонть, косо ванясь про
летариатось—доярок ды мекев 
апак велявто изнясь социализ
мас^

Сове энь мастерось весе мас
тор лангсонть теевсь истямо пев 
покш виекс, ш|о ней еонвэ нерь 
ва яла еедеяв пев пурнаввть 
сеть мастортнэ, нонат а бажить 
од войнас, севс, што СССР-эйть 
эйстэ сынь неить кеме оплот ды 
мирэнь кис бороциця.

Седеян пев а вечвевица фа- 
шввмантень СССР-в ь, вова сез
ни фашизманть аван трагичес
кой ды захватничесвсй планон
зо.

СССР эсь тееяь успехтвэ коряс 
кармась улеи^ а изнявиця ма*
етгровс. Но мезде те ворты поли
тической отношениявь воряс! Те 
корты седе, што кадсть ве<.е»а- 
еторлангонь робочей классонть 
вийтне. Те корты седе, што ве
се масторлангонь пролетарской

революцнянь оплотось аволь ан
сяк вемевстась, во теевсь а из
нявицякс. Те вемексты робочей 
впассовть кемеманво сень лангс, 
што социализма ь изни весе ма- 
еторовть лангсо. Те кармавш 
аволь ансяк робочей классонть, 
во и 'тяжо весе сетнень, конат 
фашизма товть неить мирэнт», 
вутьтурянтень ды прогрессэн- 
Тень угров?,— вармавты айсэст 
пев кечвемс Советэнь Союзонть 
ды улемс ановово ванстомс сон
зэ лавговонэо ииаериалистввнь 
ваявомьвть эйстэ.

Виевгадыця ды птшвлгадыпя 
классовой бороцямось яла седеяк 
сеедьстэ ды с еедьстэ невти сень, 
што яла седеян малав сы рево
люционной взрывесь, вона нар
дасы масторонть лангсто каин* 
тализманть.

Ды седеяк пек покш еначе- 
нияео капиталистэнь мастортнэ
сэ весемасторлавговь од лома
нень чвнтень ановстамонть те 
иестэнть, еярдо капитализмась 
ввевгавты робочей влассонть 

-лангс эцеманть, зярдо итальян
ской фашизмась анок ты севеис 
мирэвь Абгссиииясо ды аравтоис 
еошэ угроза алов Енропасо.

Гравииань томбвле весе ма- 
еторлавгояь од ломанень чин
тень авокстамось ды сонзэ ютав
томаль комсомолецгЕЭнень вар
ма улеме казямо снартомакс 
(испыганиякс) ды проверямовс, 
кода е ынь маштыть пурнамс мас- 
еатнв компартиянть перьва.

Те иень еювь ковстонть Жене
васо ультесь * рудовь весе ма
сторлангонь бюровть заседания, 
коьа (Сюрос!) рсбсты вацвянь 
Лвгасснть. м

Те еаседанйянтевь свЕшнось 
апава тердень аьав $човь деле
гация 24 масторсто сех обездо
ленной, весчастЕой ды вачодо 
эриця роботавтомо одломантЕе 
пельде.

Делегг циясь мавссь трудонь 
Бюронтень меморандум. Минь сай
дяно еярояв тарнат те жутксй 
докумешэнть эйстэ:

Меленстетэ од робочеень 
сёрма:

„...Эаономичесюй процвета- 
ниянь швастонть мон роботынь 
гаражсо Фонтешблон окрестное- 
тнесэ (малава тарватнесэ). Робо
та ульнесь пев лама... Зярдо 
вармась улеме бевроботвцась», 
мон лия ялган марто сех: 'икеле 
кадовинь роботавтомо. Монь 
аволь пев ламо таштавь ярма
кон курок ютасть. Мон карминь 
мившнеме вещан сень кис, што
бу прям трямс, ды вейке *чисте 
карминь улеме ярмакстомо ды 
вещавтемо. Монень савсь мадеме 
олго лангс. I

Мон вачодан... эряви чарко
демс, меве истя улемс вачодо дбе 
марямс, што желудкат чаво. Те 
мучительной ды странной ещу- 
щевия. Маряви, што эрямонь 
весе еовоналамонь аламонь вось- 
вить ды телаван вересьяви яла. 
седе састо. Кургом ды кирга-па- 
реи восьвевшь, ды марят пало
ма, прям сэреди. Мон вачодан“ !

Од инженерэнь ееряа:
I »Мовень 20 Е61Ь, мон прядынь 
технической училища. Монь те
тям, скромной робочеесь, путсь 
весе вьет э, штобу теемс монь 
эйстэ инженер. Ды меве жо? 
ютась ренть монень саввшнось 
улемс черноробочейкс кевень 
таасема таркасо. Ней жо ион 
роботавтован*.

Овси оди
„...Кавто иетнень перть, конат 

ютасть ееае мейле, еярдо мон: 
прядынь школа, монень эзь са
во тонавтнемс вейвеяв ремесла* 
—сёрмады 15 иесэ эйвавш.— 
Монь тетям-авамбезработнойть—- 
ней уш а кода тень малеис то» 
навтвеме. Оевс тень савсь робо
тамс ерьва водамо тевсэ. Мои 
арсинь удемс механикекс, робо* 
тыаь жо булочникень кедьсэ кант 
лицявс, ковонть получипинь 
210 франвт ды ярсамо пель. Ней 
жо мон бзераЗотнояв, но секс, 
што монь иён эщо аволь но
тань, варо тешкстак законсонть, 
мон а получан кодамояк пособия**.

Од крестьянкань сёрма 
жарнакасю (Шарантасто):
„...Мон аволь покш фермерэвь 

тейтерь. Монь авам ёмавтынзе 
весе виензэ сестэ, зярдо робо
тась фермасо войнань шкастонть. 
Секс монень савсь полавтомс 
еонва павсасо ды вудосо робо
тань коряс.

(Пезэ ули сы №-сэ).
Отв. редакторонть полавтыцязо 
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