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Пролетариатонть ине тонавты ця
Августонь 5-це чистэнть топодсть 40 иеть Фридрих Энгельсэнь куломадонзо мейле

ФондрихЭнгеяьс |?а ' . ..........
(Биографической

справка)
Фридрих Энгельс—Марксонь ял

газо ды соратникезэ, научной ком
мунизмань основоположник, шачсь 
1820 иестэ ноябрянь 28•це чистэ 
Берменс, пруской королевстванть 
Рейнской провинцияс текстильной 
фабрикантонь сюпав ды религиоз* 
ной семияс.

Гимназиясо тонавтнемстэ сон 
невтсь покшт способность. Парсте 
тонавтнесь, вадрясто рисовась, ек 
ладсесь рассказт ды стихт, ульнесь 
музыкань вечкиця. Гимназиянть 
прядомадо иеде икеле тетязо озавт- 
тызе сонзэ эсинзэ берменской ял
гань торговой конторас.

1842 иестэ сон мольсь Манчесте- 
ров, косо арась текстильной пред 
приятиянь конторас, конаньсэ уль
несь пайщикекс сонзэ тетязо. Тесэ 
сон английской робочейтнень эря
монь ды бороцямонь фактнэнь лан
гсо кемекстынзе эсинзэ вгзлядонзо, 
што эксплоататоронь властесь эря
ви маштомс силой. Энгельс Маркс 
марто васенседе вастовсь 1842 иестэ.

Омбоцеде Энгельс Маркс марто 
вастовсь 1844 иестэ Парижсэ ды 
те шкастонть сон весе эрямонзо 
перть ве кедь лангс роботась 
Маркс марто (1847 иестэ—союз 
коммунтстов организациясо 1848— 
1849 иень революциястонть, новор 
рейнской газетсэ, 1864—1872 иет
нестэ 1 интернационалсо) 1849 
иестэ Энгельс примась активной 
участия Бадене восстаниясонть. 
1849 иестэ сексня тусь Англияв 
эрясьманчестерсэ. 1870 иестэ молсь 
лондонов.

Энгельсэнь весемасторлангонь 
пролетарской движениясонть, прок 
активной революционер ды проле
тариатонь вождь ульнесь покш ро 
лезэ. Ломанесь скромной сон кор
тась, што Марксонь пингстэ сонен
зэ савсь налксемс омбоце скрип
канть. Но те овси а вишкалгавты 
Энгельсэнь самостоятельной заслу
ганзо весемасторлангонь робочей 
движениянь тевсэнть, истя жо науч 
ной коммунизмань теориясо робо
тасонть—пролетарской диктату
рань вопроссонть, крестьянской 
ды национальной вопростнэсэ ды 
лият.

Энгельс ульнесь покш специалис 
тэкс военной кевсэнть ды военной 
вопросонь ламо роботань авто
рокс. Истяжо сон ламо роботась 
естествознаниянь вопросонть лан
гсо ды кадсь „Диалектика приро
ды*1 апак прядо робота. Истя жо 
кода Маркс, Энгельс ульнесь ве* 
семасторлагонь пролетарской ва
сень партиянь (.Союз коммунис
тов“, Васень Интернационал) ос- 
новоположникекс- Кода Марксонь 
эрямонзо пиньгстэ, истя жо сонзэ 
куломадо мейлеяк Энгельс эрьва 
шкасто ветясь сехте решительной 
ды непремиримой бороцямо вить 
ды „керш* оппортунистнэнь ды 
весемасторлангонь социалистичес
кой движениясонть примиренчес- 
тванть каршо, башка германской

еоциал •демократиясонть.
>Энгельс парсте содась Россиянь 

экономической ды социальной от 
ношениятнеде ды макссь тензэ 
покш значения мировой револю 
ционной движениянь касомасонть 

Марксонь ды Энгельсэнь ютксо 
перепискась, конась ульнесь 1844 
иестэ саезь 1883 иес, конасонть 
кавонест оятне толковакшнызь 
политической весе текущей воп
ростнэнь, истяжо эсист научной 
роботань вопростнэнь, ашти важ
ной исторической памятникекс ды 
пек питней источникекс Марксонь 
ды Энгельсэнь точавтнемаст сынст 
эрямост ды деятельностест сода
мосонть

Карл Марксонь куломадо мей
ле, конась Энгельсэнь эрямосонть 
ульнесь сехте стака потрясекиякс, 
сон кшнинь настойчивость марто 
ветясь руководства мирэнь проле-

тариаткэнь революционной движе
ниясонть. Статьятнесэ ды книгат
несэ, сёрматнесэ, кортамотнесэ 
сон кирдсь ды пропагандировась 
Марксонь теезь робочейтнень 
классовой бороцямодо, буржуазиянь 
насильственной евержениядо то
навтоматнень, пролетариатонь дик 
татурадо тонавтоманть.

Энгельс кулось 1895 иень авгус
тонь 5 ие чистэ., Кремациядо мейле 
сонзэ завещаниянзо коряс, сонзэ

В. И. ЛЕНИН 
Ф . ЭНГЕЛЬСЭНЬ 

КУВАЛТ
Эсинзэ ялганзо Карл Маркссто 

мейле (кона кулось 1883 иестэнть) 
Энгельс ульнесь весе цивилизо
ванной мирсэнть сех вадря учоно- 
екс ды неень шкань пролетариатонь 
тонавтыцякс. Седе мейле, зярдо 
судьбась васодизе Карла Маркеонь 
Фридрих Энгельс марто^ кавонест 
ялгатнень эрямонь роботаст теевсь 
сынст вейсэнь тевекс. Секс 
сень кис, штобу чаркодемс, мезе 
тейсь Фридрих Энгельспролетари- 
атонтень эряви парсте чаркодемс 
неень робочей движениянть касо
масонзо Марксонь учениянть ды 
деятельностенть значениянзо. Мар 
ке ды "Энгельс васенцексневтизь, 
што робочей классось сонзэ тре- 
бованиянзо марто—неень экономи
ческой порядканть эрявикс поро
ждения, кона (порядоковь) вейсэ ч 
буржуазиянть марто неизбежно теи 
ды организови пролетариатонть, 
сынь невтизь, што аволь башка 
благородной личаостнень благо
желательной снартнематне, но 
организованной пролетариатонть 
классовой бороцямось менстясы 
человечестванть сонзэ ней лепшти 
ця бедствиятне эйстэ. Маркс ды 
Энгельс эсист научной роботасост 
васенцекс ёвтнизь, што еоциалиэ- 
мась—аволь мечтательтнень арсе
вкс, што сон конечной цель ды не
ень обществасонть производитель-

!рпк?я°ииАУ! ЬНеСи видезь варма|ной вийтнень касоманть эрявиксМеЛЬГа ИНРНРПкГ ИГТ̂ апиа К9п«/«л Iмельга иневедьс Истберна маласо 
(Англия).

Энгельс ульнесь ине бороцицякс 
ды пролетариатонь тонавтыцякс, 
конань лемесь ашти Марксонь ле
менть марто рядсек. Сынст тонав
томась ютавтови эрямос. Сынст 
тевесь эри ды изни земной шаронь 
вейке котоцекс пелькссэнть. Ды сон 
изни весе мирсэнть

Паксянь етантнэва
Кочкурово. Ленин лемсэ колхо

зонь паксянь стантнэсэ арасть ки
нишкань, газетань ловныцят. Сек
скак, кодак кандыть газетат, кол
хозникте сайнесызь сынст тарга
мо.

Сюронь урядыцятне беряньстэ 
ютавтыть эсист ютко шкаст. 

„Мировой пролетариат“  кол

хозонь правлениясь жо эзь сёр
мадсто вейкеяк газета паксянь етан- 
твэс. /

Овод.
СемилееНь колхозсо 5-це брига

дань бригадирэсь Солдаткин 70 
улавт виканть, вейке омьетс вали
зе овси летькестэ. Бикась кармась 
наксадомо. Абрашкин.

Обломовщина

>*)

Кочкурово. „Од эрямо“ колхозонь 
первичной организациясонть Ар- 
дошкин Алексей комсомолецэнть 
содасызь районсонть вёсе од ло
мантне секс, што.сон васень ну
зякс.

Аволь умок бригадирэсь еонвэ

аравтызе парияань парямо звено- 
водокс. Но сон эсинзэ таркас 
роботамо кучизе 12 иесэ браткензэ— 
Васькань.

Теде башка сон теинесь нузяк
сонь лия тевть.

Л. Корьмнн.

результат те шкас еермодозь весе 
историясь ульнесь классовой бо
роцямонь историякс господстванть 
полавтомакс ды общественной вей
ке класстнэнь омбоце класстнэ лан
гсо изнямокс. Ды те карми улеме 
се шкас, зярс а ёмить классовой 
бороцямонь ды классовой боро
цямонь основатне — ч а с т н о й  
собствонностесь ды беспорядочной 
общественной производствась.Про
летариатонть интересэнзэ вешить 
неть основатнень маштома, ды 
секс сынст (основатнень) каршо дол 
жен улемс нолдазь организован
ной робочейтнень сознательной 
классовой бороцямось. Эрьвата 
классовой бороцямось жо-те поли
тической бороцямо.

...Аволь ламо валсо мерезь ро
бочей классонть икеле Марксонь 
ды Энгельсэнь заслугаст можна 
ёвтамс истя сынь тонавтызь ро
бочей классонть еамопознанияо 
ды самосознания^ ды мечтаният- 
нень таркас аравтсть наука.

(„Фридрих Энгельс“ ста» х 
тьястонть, 1 це том, 

407-416 етр)..



КО М И НТЕРНАНЬ ИСПОЛКОМОНТЬ РОБОТАДОНЗО ОТЧЕТНОЙ Д О КЛ АД
(ИККИ-нь 7-це КОНГРЕССЭНТЬ ПИК ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ИЗЛОЖЕНИЯ *)

эйстэ Европасо ансяк II секцият* 
не неень шкане могут ветямс 
легальной ды пельс легальной 
робота. 45 секциятне, сынст эй
стэ Европасо 15 секциятне робо
тыть пек казямо нелегальностень 
ды пек виев терроронь условия
со Улить истят масторт, кодат 
Италиясь, Германиясь, Австри- 
ясь, ды Латвиясь, косо фашист
нэ тапизь пролетариатонть весе 
оргвнизациятнень, истя жо со
циал-демократической партият- 
нень ды профсоюзтнэнь, ды ро
бочейтнень вийсэ пансизь фа
шистской организацияс.

Сень лангс невтезь, што неень 
шкань положениясь кармавты 
компартиятнень виензамс крити
канть сеть социал демократиче
ской партиятнень дывождьтнэнь 
каршо, конат икеле ладсо кир
дить массатнень бороцямонть 
эйстэ ды эсь пряст ветить штрей 
кбрехерэкс робочей классонть 
бороцямосонзо, Пик ялгась теш
ксты, што коммунистической аги 
тациясонть ды пропагандасонть 
сех пек эряви вачкодемс буржу
азиянть лангс ды васняяк сонзэ 
сех пек реакционной, фашист
ской партиятнень ланга.

«Неень шкане,—корты седе 
тов Пик ялгась, пек покш зна
чениязо Советэнь Союзсонть со 
циализманть успехтнэнь пропа- 
ганданть, вы теде марто капи
талистэнь эрьва масторонть со- 
вегэнь ластенть конкретной 
программанзо пропаганданть, 
сень, штобу невтемс трудиця 
массатненень неень положения
сонть лис ем ань к и н т ь . .  
Миненек эряви невтемс массатне- 
нень, што ансяк прэлетариатонь 
диктатурась—трудицятнень вей
кине ды алкуксонь демократи- 
ясь, кона эряви теемс Советэнь 
Союзонть ладсо—может лездамс 
трудицятненень*.

Трудиця массатне войнанть 
каршо, корты Пик ялгась. Бур
жуазиясь ды васняяк сонзэ сех 
реакционной националистичес* 
кой партиятне—сынст ютксо вас
няяк национал-социалист— ба
жить шовинистической травлянь 
ютавтозь, менстямс цепстэ вой
нанть масторонть одов явшеман- 
зо кис.

Сень кис, штобу бороцямс шо- 
винизманть каршо, эряви аволь 
ансяк сёрмадомс статьят шови* 
низманть ды национальной тра- 
влянть каршо, тень эйсэ минек 
арась асатыксэнек, но васняяк 
эряви ветямс бороцямо нацио
нальной лепштямонть каршо, 
войнанть каршо, ветямс мирэнь ' 
кнс бороцямо, теке марто эряви 
сех парсте ёвтнемс классовой 
интересэнь противоречиятнень 
ды невтемс робочей классонть 
алкуксонь врагонзо.

Коммунистнэ организовить ка
питалонть, .фашизманть эцемаст 
каршо бороцямонть, аштить еди
ной фронтонь (кис прок единст- 
вань истямо форманть кис, ко
нань нейке жо , можна тевс 
ютавтомсо

Но а саты се, штобу теемс 
ансяк действиянь единства, кор
ты Пик ялгась. Робочейтне—вей
кине (единой) партиянь кис, но 
сеедьстэ „сынь пек шождынекс 
ловить истямо партиянь тееманть. 
Бути весе революционной робо
чейтне пурнавольть ®бу вейке 
партияс, тень кис эряволь бу, 
штобу сынсь массатне келейстэ 
кортавтовлизь программной ды 
тактической вопростнэнь ды бо-

*) Поладкввао. Ушодквоао 81 Мв-ва.

роцямонь цельтнень. Пролетари
атонь алкуксонь 'единой парти
ясь может улеме теезь ансяк 
программань, стратегиянь ды 
тактикань единстванть коряс.

Седе тов Пик ялгась ёвтни 
коммунистической партиятнень 
организационной роботасост ос
новной асатыкстнэнь. Легальной 
движения марто мастортнэсэ Ко- 
минтернань секцнятнень робо
таст основной асатыксэкс ашти 
партиянь рядовой члентнэ марто 
роботамо а маштомась, конась 
неяви, примеркс, партийной ор* 
ганизациятнень текучестенть эйс
тэ. Нелегальной секциятнесэ ор
ганизационной касоманть пек 
тормоцтить полицейской пресле- 
дованиятне ды провокациятне. 
Кой-косо ули, Пик ялганть ва
лонзо коряс, икелень социал-де* 
мократической робочейтнень са
монть эйстэ кодамо бути „сек- 
танской пелема0.

„Икелень социал-демократ- 
нэнень истямо отношениясь,— 
мерсь Пик ялгась,—корты се 
переломонть допрок а чаркоде* 
мадо, кона (переломось) моли 
социал-демократической массат- 
несэ.

Те переломдонть корты минек 
австрийской партиянть примерэ- 
зэ, конань (австрийской пар
тиянть) эйсэ ней кавто колмо
цекс пелькстнэ истят ялгат, ко
нат иеде икеле эщо ульнесть 
социал-демократической партия- 
сон ть, ней сынь—Австриянь ком 
партиянть верной, преданной ды 
активной члент*.

Седе тов Пик ялгась корты: 
.Компартиятне енов сех ламо 
пролетариатнэнь таргамонть кис 
бороцямонь минек лозунгось 
корты—седе келейстэ фронтонть, 
седе пек совамс весе массовой 
организациятнес.

Партиянть потсо минек робо
тамонь задачась истямо: пар
тиянть кемекстамось ды парти
янь̂  организациятнень полити
ческой уровенест кепедемась“. -

Седе тов Пик ялгась корты 
Коммунистической Интернацио
налонь кой-кона важной секцият- 
нень состояниядост, ды васняяк 
кортась Германиянь компар
тиянть героической бороцямо- 
донзо.

„Германиянь коммунистической 
партиясь, — корты Пик ялгась, 
—капиталистэнь мастортнэсэ ми
нек коммунистической пек покш 
партиянок, кона 1933 иень ян
варь ковстонть Германиянь про* 
летариатонть поражениядонзо 
мейле вейкеяк чис эзизе лот- 
кавтокшно буржуазиянть каршо 
бороцямонзо, сон панезь под- 
польяс. Сон — робочей движе
ниянть историясонзо пролетари
атонть нелегальной пек покш 
партия. Терроронть лангс апак 
ванно, руководствасонть кой-ко
натнень сектантской установкаст 
изнязь, партиясь мобилизови 
пролетарской массатнень фашиз
манть каршо ды од войнань 
анокстамонть каршо, сон бороци 
робочейтнень эрьва чинь нужаст 
изнямонть кис. Национал-соииа- 
листэнь прявтнэ пижнить седе, 
што сынь маштызь марксизманть, 
партиясь жо невтизе, што, виде, 
можна тапамс социал-демокра
тической псевдо-марксизманть, 
но марксизмась а маштови. 
(ЦЯПИТЬ). Кувака эли нурькине 
шкас национал-социал-демокра- 
тической режименть кемекста- 
модонзо а месть картамскак.

Австриянь каммунивтнчевкон 
аартнявь эщо омбоце пель иеде

икеле ульнесь пропагандистской 
группакс ды арасель пек покш 
влияниязо. Социал демократи
янть банкротствадонзо мейле 
сон кармась улеме австрийской 
пролетариатонть ветиця парти-' 
якс. (ЦЯПИТЬ).

Сон успех марто бороци ре- 
формизмань пережиткатнень кар
шо, единой фронтонь кис, весе 
революционной робочейтнень 
вейкине коммунистической пар
тияс пурнамонть кис.

Испаниянь кеммунивтичееквй 
партиясь, кона весемасторлан- 
гонь V I це конгрессэнть шкане 
ульнесь сектанской группакс, 
конаньсэ сех ламотне ульнесть 
эмигрант, теевсь сплоченной, 
бойсэ закаленной массовой пар* 
тиякс ды виев политической фак- 
торокс испанской революциянть 
касомасонзо (ЦЯПАМОТ). Сонзэ 
лозунгонзо саить мельс яла се
де келей массатне. 1934 иень 
октября ковстонть сонзэ пек покш 
политической ролезэ вооружен* 
ной бойтнесэ. Сонзэ икеле пе
лев касоманзо эйстэ карми аш
теме испанской революциянть 
од под'емось.

Минек Китаень кеммунивтичзв- 
кан партиявь, кона эсь прянзо 
вельтизе славасо ютазь сисем 
иетнень перть, аштесь боевой 
сех икельсе таркасо колониянь 
ды зависимой масторонь народ
тнэнь бороцямосочть. Сонзэ эй
сэ колмо сядодо ламо тыщат 
члент. Сон тейсь Якстере армия 
ды саизе кедезэнзэ властенть. 
Китаенть аволь вишкине пелькс
сэнзэ. (ЦЯПАМОТ). Сонзэ успехтнэ 
невтить, што ансяк Коммунис
тической Интернационалонь ло
зунгтнэ служить путеводной теш
текс колониянь народонь тру
диця келей массатненень. Но 
минек китайской партиясь эщо 
эзинзе тарга всинзэ енов гомин
дановской Китаень сехте ламо 
трудицятнень. Сон эзь машто 
эщо икелев молиця промышлен
ной центратнесэ пролетарийт
нень организовамо ды сонзэ 
икеле пек покш ды стака зада
ча: национальной буржуазиянть 
ды японской интервенциянть 
каршо бороцямосонть келейгав
томс советской революциянть 
весе Китаенть келес.

Пек колониятнесэ революци
онной движениянть касоманзо 
коряс омбоце пек покш важно- 
стень событиякс ашти Индиянь 
квммунивтичевквй партиянть те- 
емавь (ЦЯПАМОТ).

Франциянь квммунивтичевквй 
партиявь тейсь сехте покшт ус
пехт империалистической мастор 
со лия компартиятнень коряс. 
Сон колмоксть седе ламолгав
тынзе эсинзэ членэнзэ ды, еди
ной фронтонь тактиканть успе ;̂ 
марто ютавтоманть коряс, те
евсь Франциясо покштояк-покш 
важной политической факто- 
рокс. (ЦЯПАМОТ)

Сонзэ икеле ашти задача: ке
мекстамс весе трудицятнень еди
ной фронтонть фашизмань эце
манть ды войнанть каршо, ро
бочей массатнень эрьва чинь 
требованиятнень кис, изнямс фа
шизманть икеле-пелень атакан
зо ды фашизманть каршо боро
цямонть вельде таргамс массат
нень советнэнь кисэ бороцямо.

Англиянь коммунистичевквй 
партиявь, лейбористской парти
янть коряс аволь покш органи
зация, вейке колмоце пельксэс 
ламолгавтынзе эсинзэ члентнэнь 
тейсь единой фронт независи
мой робочей партиянть марто

ды массатне ютксо эсинзэ ус
пешна роботамосонть ды еди
ной фронтонь тактиканть видес
тэ тевс ютавтозь кемелгавтызе 
эсинзэ положениянзо профсоюз
ной движениянь рядтнэсэ ды те
ке марто целанек весе робочей 
классонть рядтнэсэ.

САШ иь кеммуннотичеекой пар- 
тиявь, фракционной бороцямонть 
изнямодонзо мейле, аволь виш
кинестэ кассь качественно ды 
экономической кризисэнть пшти- 
лгадоманзо коряс нолды эсинзэ 
влияниянзо робочей классонть 
келей массатнень, фармерстванть 
ды Интеллигенциянть юткс.

Я авниянь кеммунивтичевквй 
партиясь, кона роботы пек ста
ка терроронь условиясо, боль
шевикекс организовизе японской 
империализманть эцеманзо ка
ршо бороцямонть ды макссь 
серьезной лезкс Китаень труди
ця массатненень.

Пельиень коммуннстнчевкой 
партиясь аволь ансяк изнизе ку
вака шкань фракционной боро
цямонть, но весе масторолан- 
гонь У1-це ды УП-це конгрест* 
нэнь ютко шкастонть кассь кол
модо седе покшсто, келемтизе 
эсинзэ политической влияниянзо 
ды сень кувалт, што сонзэ ви
деть боевой лозунгонзо, ульнесь 
массовой покш движениятнень 
прявтокс. (ЦЯПИТЬ) единой фро
нтось макссь партиянтень воз
можность молемс келей масса
тнень эщо седеяк пек малав.

Чехевлввакиянь коммунивтиче- 
ской партиясь ютась иетнестэ 
ветясь келей массовой движе* 
ниятнень ды кемелгадсь поли
тически ды организациэнно,

Ды, меельсь пелев, ялгат, эщо 
знярояк валт минек Интернаци
оналонть ведущей ине секциядо
нть—Ленинэнь ды Сталинэнь пар
тиядонть ВКП(б)-нть кувалт. (ЦЯ
ПАМОТ).

Те шкастонть сон тейсь Ста
лин ялганть ветямонзо коряс ве- 
семастор лангонь - исторической 
значениянь од изнявкст ды бо
роци класстомо социалистичес
кой обществань тееманть кис. 
Сон максы миненек ине пример 
кода эряви бороцямс ды из
нямс“.

У1*це конгресстэнть мейле, 
тешксты Пик ялгась, зярдо Ко- 
минтернань ламо секциятнесэ 
ульнесть сёвномат ды фракци
онной бороцямо, теевсь серьез
ной кемекстамо. »Ней минь еди- 
нойть ды кеметь, кода знярдояк 
араселинек“—мерсь Пик ялгась 
конгрессэнть цяпамонзо коряс.

И-це Интернационалонть по
литической покш кризисэнь те
шкстазь Пик. ялгась седе тов 
корты:

П це Интернационалонть те- 
ориятне марто теевсь банкрот
ства. Коммунистической Интер
националонть теориятнень виде
чинть невти сонсь эрямось.

Соииал-демократиянь ды весе 
И-це Интернационалонть кризи- 
сэсь аравты весе социал демо* 
кратической робочейтнень, весе 
таркань социал-демократической 
функционертнэнь икеле вопрос: 
„Месть жо седе тов?“

Минь аволь весть меринек 
П-це Интернационалонь испол- 
комонтень теемс единой фронт 
капиталонть эцеманзо каршо, 
фашизманть ды войнанть каршо 
бороцямонь кис. Азоль деклара
циям» теемань кис, алкуксонь 
бороцямос бажазь минь 1933 
иестэ меринек кармамс кортнеме 
башка партиятнень ютксо. Но 
П це Интернационалось минек 
предложениянок эзизе прима ды 
мерсь, што кортнематне могут 
улемс ансяк Интернационалтнэнь 
ютксо. 1934 иестэ минь мерни- 
нек И-це Интернационалонь ие* 
полкомонтень ушодомс непосре
дственной кортнемат конкретной 
вейсэнь выступлениятнеде. Ми
нек предпожениятнень таго эзизь 
прима. 1935 иестэ маень васень 
чиденть икеле минь таго мери
нек И-це Интернационалонь ио 
полкомонтень теемс единой 
фронт. Сестэ сон яволявтсь, 
што кортамотне' могут улемс 
партиятнень ютксо, но аволь 
Интернационалтнэнь ютксо.

Меве жо бажи И-це Интерна- 
цноналвсь? Кев вен арви вегямв 
мавсатнвнь?

Кавтотнестэ вейке: эли сон уш 
не может роботамс интернацио
нальной организациякс, эпи сон 
с а б о т и р о в и  пролетариатонь 
единстванть*.

»Минь шнатано весе еоциа- 
листнэнень, минь шнатано весе 
социалистической партиятненень 
вейкинька виде ды возможной 
ки—молемс вейсэ минек марто, 
коммунистнэнь марто, единой 
фронтсо "фашизманть, войнанть 
ды капитализманть каршо,соци
ализманть кис бороцямо.

Минь мертяно вейс пурнамс 
пролетариатонь весе реаолюци
онной вийтнень вейке револю
ционной партияс ^Марксонь ды 
Ленинэнь испытанной теорети
ческой ды организационной осно
ва сь  лангсо“.

ВЕСЕ МАСТОРЛННГОНЬ КЯСОМЯНЬ *
ДЫ МЯСТОРЛЯНГОНЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ 

ПЕРСПЕКТИВЯТНЕ

»Кодат жо весемасторлангонь 
касомань перспективатне, кодат 
весемасторлангонь революциянь 
перспективатне?—аравты вопрос 
Пик ялгась.—Капиталистической 
системась весе юрнэк сорнов
тозь капитализмань общей кри- 
зисэнть касомасонзо, весемастор- 
лангонь экономической кризи* 
сэнть, трудицятнень касыця ре- 
волюционизированиясонть ды 
кой-кона мастортнэсэ полити
ческой кризисэнь тешкставиця 
симптомтнэсэ. Буржуазиянть ви
ензэ лавшомсть, пролетариа
тонть виензэ кемекстасть. Весе- 
масторлангонь келес вийтнень 
соотношениясь полавтовсь со
циализманть пользас ды капита<

лизмантень ущербе*.
Пик ялгась тешксты ве шкане 

Советской союзонть касоманзо 
ды виензэ, кона (Советэнь Сою
зось) социализманть кис весе- 
масторлангонь бороцямосонть те
евсь пек важной факторокс.

»Эрьва чись невти миненек хо
зяйствань социалистической сис
теманть капитапистическоенть 
коряс вадря ёнксонзо,—корты 
Пик ялгаэь.—Социализманть из
нявксозо велявтсы коммунизман
тень весе мастортнэнь робочей 
классонть ды пачти сенень, што 
социализмась изни весе мастор* 
лангсонть.

Яла теке, тешксты седе тов 
Пик ялгась, капиталистической

системась мировой историянь 
сценанть лангсто а туи бороця- 
мовтомо.

Капитализмань общей край
сэнть ды классовой противоре- 
чиятнень  ̂пштилгадоманть невте
мадо мейле Пик ялгась корты:

»Те се обстановкась, конань 
пингстэ трудиця массатне седеяк 
пштистэ кармить нееме капнта* 
лизманть ды социализманть ют
ксо контрастонть, конань пинг
стэ бойкасто карми пштилгадомо 
лепштязьтнень бороцямось леп
штицяст каршо, карми касомо 
массатнень возмушенияст капи
талистической режименть каршо, 
карми касомо революционной 
кризис ды яла седе келей про
летарской массатнень еознани- 
ясост касомо капитализманть 
штурмань идеясь.

Но можот лисеме истямо тев, 
што 'капиталистической хозяйст* 
вась эщэ кой-кона мастортнэсэ, 
эсь касоманзо кисэ берянь усло- 
виятненьумаштозь, можот аволь 
куватьс куземе верев ды шож
далгавтсы иеть мастортнэсэ бур
жуазиянть положениянзо. Яла 
теке, капиталистической хозяй
ствань истямо касомась, капита
лизмань общей кризисэнь пштил
гадомась пингстэ, а ветясы ре
волюционной волнанть етабили- 
лизациянтень ды алов прамон* 
тень“ .

Сень невтезь, што политичес
кой весе обстановканть пштил 
гадоманзо коряс* военной опас* 
ностесь карми касомо, Пих ял
гась тешксты, што буржуазиян
тень, сень марязь, што сонзэ 
арась седе ламо виезэ кемекс
тамс демократической масканть 
ало эсь господстванзо, сави ка
ямс те маскась. »Буржуазиян
тень сави—аволь эсь олясо, но 
нужанть кувалт—эщо седеяк 
виевстэ, яла одмастортнзсэ ста
раямс парламентской методонть 
эйстэ террористическоентень 
ютазь, управлениянь фашистской 
методонтень ютазь кемекстамс 
эсь господстванзо трудицятнень 
кедьстэ нельгсынзе демократи 
ческой правань эзь интерест
нэнь ванстомаст кисэ правань 
меельсь кадовикстнэнь“.

Теке жэ шкастонть, корты се
де тов Пяк ялгась, фашистнэнь 
политикаст виензы антифашист
ской движениянть ды лия мас
торонь буржуазиянтень стакал
гавты фашистской диктатурань 
тень ютамонть.

„Минь кемдяно,—корты Пик 
ялгась,—што капиталивтической 
маетортнзв 4 ды СССР-еа мирзнть 
кива пролатариатвнть венвэнь 
бороцямввонао можна войнась' а 
нолдамс*. ч

Войнань отсрочкась ды ми
рэнь ванстомась, мерсь Пик ял
гась, шождалгавтсы СССР-нь 
пролетариатонтень социализмань 
строямонть, капиталистической 
мастортнэсэ трудицятненень лез
ды капиталонть каршо бороця
мосонть эсь позициятнень ке
мекстамонтень.

„Бути империалистнэГушодыть 
война,—корты седе тов Пик ял
гась,—то те карми улеме весе 
капиталистической мастортнэсэ 
революционной кризисэнь^ушод- 
кеокс.

Весе масторлангонь пролета
рийтнень задачаст—бороцямс, 
штобу изняволь революциясь, 
империалистической войнанть 
теемс буржуазиянть каршо граж
данской войнане.
Кодамо бу илязо уль икеле пе
лев* касомась,—тевесь моли ре-

волюциянтень. Революционной 
кризисэсь эщо эзь кенере, но 
революционной кризисэ ь кене
ри весе масторонть келес. Вой
нантень азаргадозь анокстамо
сонть ды весе од мастортнэсэ 
фашистской диктатурань тееме 
снартнематнесэ буржуазиясь эщо 
седеяк пек пштилгавты положе
ниянть ды бойкалгавты те край
сэнть кенереманзо“.

„Минек задачанок,—пряды эсь 
докладонзо Лик ялгась,—ашти 
сеньсэ, штобу организовамс ка
питализманть каршо стиця тру
диця массатнень пролетариатонь 
кемекс революционной армияс 
ды ветямс сонзэ капитализманть 
штурмантень.

Минек весемасторлангонь кон- 
гресэсь должен виензамс весе 
пролетарийтнень мелест бажа
мост сенень, штобу маштомс ро
бочей классонть ютксо раско- 
лОнть, теемс единой келей 
фронть, конась мобипизови ка
питалонь наступлениянть каршо, 
фашизманть ды войнантькаршо 
народонь сехте келей массат
нень.

Минек еесемасторлангонь кон
грессэсь должен невтемс проле
тариатонть ки революционной 
вейке партиянтень, конасьашти 
марксизмань-ленинизмань кеме 
база лангсо*

Весе миненек тестэ эряви ту
емс сень парсте чаркоцезь, што 
минек эйстэ, минек роботанок 
эйстэ аштить пролетариатонть 
ды весе человечестванть судь
банзо.

Миненек эряви те конгрес
сэнть чаркодеме, што ништей- 
чистэ ды капитализмань, нарь
гамотнеде трудиця массатне мож
на ливтемс ансяк экетлоататорс- 
кой класстнэ 1ь власте чть ёртозь, 
ансяк пролетариатонь диктату
рань ды созетской властень 
кемекстазь.

Минек задачано<—эволь ан
сяк те кинть невтемс, но мас- 
еанть марто вейсэ ды сонзэ ве
тязь моэемс те кияванть.

Минь мольдяно бтроцямэс— оля 
чинть кисэ, мирэнть кисэ,— 
кшинть кисэ, советской влас
тенть кисэ социализманть кисэ

Минек главной лагуннэк—со- 
ветвкой влавтенть кисэ бороця
мось!

Минек знамянок— Маркоонь— 
Энгельсэнь — Ленинэнь— Стали 
нэнь знамяоь!

Минек вожденэк—Сталин!
Марксизмань знамянть коряс: 

веде пек совамс массанть юткс, 
кеместз еюлмавомв мзеоанть мар
те, келейгавтомс пролотариатоиь 
единой фронтонть!

Коммуниотнз, кемекстадо рево
люционной классонть политичес
кой единой миллионной армнян 
тень. (Виазстэ ды куватье цяпа
мот, кенат, теевсть овацнякс).

Эщо весть Батуше- 
вань организация- 

донть
Батушевань производственной 

первичной комсомольской органи- 
зациядонть »Ленинэнь киявасо* уль
несь уш сёрмадозь. Заметкасонть 
невтезель, што первичной органи
зациясь а роботы, каладома ланг
со, руководства лангсонзо таркань 
парторганизациясь, ВЛКСМ-нь рай
комось, а ветить. у

Те сигналдонть мейле шкась 
ютась 4 ковт. Кода жо ашти те
весь ней? Седеяк беряньстэ.

Алкукс ВЛКСМ-нь райкомось те 
заметкадонть мейле примакшнось 
мерат. Батушевань первичной орга
низациянть коряс теекшнэсь спе
циальной решения. Организация
сонть роботань ладямо кемекстак- 
шнось ломань, эсинзэ пропаганди
стэнь Булыгин ялганть. Но яла 
теке мезеяк эзь лисе Решениясь 
кадовсь ансяк решениякс—конев 
лангс-

Якасть организациянтень Булы
гин,лият уполномоченнойть ды еонь* 
екак Рогожин—райкомонь секрета* 
ресь аволь весть яксесь, тевенть 
эзизь вите.

Ней организациясь почти допрок 
каладсь. Дисцитлина уш арась, 
Суродькин, Татаркин комсомолец
тнэ меельсь шкастонть сеедьстэ кар
масть винадо симнеме. Комсоргось 
Сюваткин (роботы ^колхозсо учёт
чикекс) аламот яви мель комсомо
лонь роботантень. ^Внутрисоюзной 
воспитательной робота арась, арась 
робота колхозонь оц ломантнень 
ютксояк.

Мезде корты те фактось? Сон 
корты теде, што Атяшевань РК еь 
формально бюрократически вансь 
теветь лангс. Эзь макстне сатышка 
лезэ.

Ятяшезань р-н.
_________  „М. П*.

Чудайкин ансяк 
лабордсь

Эщо тельня, тундонь васень чит
нестэ Чудайкин вожатоесь ламо 
кортнесь, лаио алтнесь пионертнэ
нень.

— Вана сы кизэсь, лембенди, 
весе роботанть карматаао ютавтомо 
олясо, свежа коштсо. Организова
тано эрьва кодат кружокт, карма
тано тейнеме гимнастической упра
жненият, экскурсият ды лият.

Пионертнэ учость, кенярдсть Чу 
дайкннэнь алтнемантень.

Сась кизэсь, вана уш сон, эль 
ютыяк, но Чудайкин алтнеманзо а 
топавты. ЭйкакпЛнэнь ютксо а 
вети робота гимнастической упра
жненият, экскурсият арасельть ды 
нейгак* арасть. Эйкакштнэ ютко 
шкаст ютавтыть ульцясо аволь 
органиэованнойстэ.

Месть жо тейни Чудайкин? Бала- 
гурякшны, сеедьстэ сими винадо.

Чамзинкань райкомонь пионе
рэнь отделэнь руководителентень 
эряви варштамс Пянгилей велев. 
ПроверямсЧудайкинэнь роботанзо.
Чамзинкань р—н

Пянгилей веле.
Лия.

Шепуновонь делопутствазо
—̂ Тесэ, комсомолонь управле

ниясь?—Райкомов еазамодо мейле 
кевкстизе сэрей, ашо черь ати
несь райкомонь технической сек
ретаренть Шепуновонь.

—Комсомолонь райкомось тэсэ, 
дедушка—отвечась секретаресь.

—Монь цёркась роботы Хаба
ровскойсэ, сёрмине вельде веши 
эсинзэ комсомолонь тевензэ.

—Велесь кодамо?
—Од—Мурза, цёркам—Тарасов 

Николайка...
Шепунов панжизе шкапонть ды 

кармась сокорямо. Таргась папка.

Лангсонзо сёрмадозь »300 мертвых 
душ1. Омбоцесэнть ульнесть комсо
молсто панезть. Кавтошка част 
вешнесь »кулозь* комсомолецэнть, 
яла теке эзизе муе.

Ды а косто муемскак. Тосо ком
сомольской хозяйствань тевтне ис
тя тапарязть, што мик живтнэнь- 
гак карточкаст пек стака можна 
муемс.

Атинесь коцькердызе сыре кенч- 
еэнзэ седой прянзо ды лись рай
комстонть.

Кочкурова.
А, Т.



ОД ЛОМАНТНЕНЬ КИС БОРОЦЯМОСОНТЬ
Коминтернань V1I•це конгрессэнть Андреень (КИМ) кортамозо

Коминтернань VI-ие конгрес
сэнть менче трудиця од ломан
тнень положениясост теевсть 
серьезной полавтовкст.

Се шкане, зярдо Советэнь Со» 
юзсонть пек покшсто касы од 
ломантнень материальной ды 
культурной благосостоянияст, ка
сы од, социалистической ломань, 
од ломантне пек кемить эсист 
икеле пелень эрямост лангс,— 
капиталонь мастортнэсэ од ло
мантнень положенияст пек бе-\ 
ряньгады, апак лотксе касы ни* 
щетась, беспризорностесь, од ло
мантненень савкшны теевемс де- 
классировазекс, овси арась ко
дамояк кемима вандынь чинть 
лангс.

Фашизмась — од ломантнень 
сех покш враг. Сон пани од лЬ' 
недтнень производствасто, ёрты 
эйсэст седе алкине культурной 
ды социальной уровеньс, квали
фицированной од робочейтнень 
кармавты кадомс эсист профес- 
сияст, эсист ошост, эсист семи
яст, ялгаст ды трудовой повин- 
ностень коряс чувномс ямат ике
ле-пелень бороцямонь таркас 
эли малав стякодо роботамс ку- 
лакнэнь ды помбщиктнэнь, тей
терь •роботницатнень жо кармав
ты  ̂улемс национал-социалисте 
кой господтнэнь кедьсэ служан
кат .

Троиця од ломантнень еозна- 
ниясост касы бажамо вейс пур
намс эсь вийтнень сень кис, што
бу менемс вачо-чистэнть, изнямс 
Од̂  ломантнень [судьбаст лангс 
войнань фашистской кирвастиця
тнень каявомаст.

А манявдано, бути минь мер- 
дяно, што еоциал демократичес
кой массатнень революционизи- 
рованиясь сех пек виевстэ ды 
бойкасто моли социал-демокра
тической од ломантнень ютксо,
— минь тень неинек Англиянь 
независимой партиянть од лома- 
нень гильдиянть примерэнзэ ко
ряскак, конань (гильдиянть) эйс
тэ сех ламотне, Броквеень ды не- 
-Зависимой робочей партиянть 
лия вождьтнэнь маневраст ды 
эрьва кода ёжовсто тейнемаст 
лангс апак ванно, вейс совасть 
уш комсомолонть марто; минь 
тень нейдяно Англиясо лейбори
стской од ломантнень приме
рэнть коряскак, конань меельсе 
конференцияст пек парсте невти 
руководстванть реформистской 
линиянтень касыця оппозициянть 
ды революционной 'действиятне
нень касыця бажамонть, ды Фран- 
диясояк, косо едийой фронтонть 
кис движениясь васняяк ушог 
ловсь социалистической од ло
мантнень рядтнэсэ. »Минь тень 
нейдяно Инспаниястояк, косо со
циалистической од ломантне яла 
седеяк пек активнойстэ бороцить 
реформистской руководстванть 
к а р ш о ,  ды САШ-стояк, косо 
аволь пек умок еоцмолсонть те- 

-евсь пек пшти кризис, ды зярыя 
лия масторстояк.

Социал-демократиянть реакци
онной вождьтнэ енарнить повамс 
реформизмантень оппозициянть 
ды диктаторской, администра
тивной мероприятиясо единой 
фронтонтень бажамонть. Сынь 
пек сеедьстэ пильгсэ кучкорить 
эрьва кодамо демократиянть сень 
эйсэ, што пансить ды калавтнить 
цела организацият, а мерить кор
тавтомс политической вопрост 
ды зярыя лия репрессиясо. Те 
жо кепеди недовольствань эщо 
седеяк виев движения.

Эрьва кодат мелкобуржуазной 
религиозной, пацифистской ор
ганизациятне, ^конань буржуази
ясь зярдо бути тейнинзе сень 
кис, штобу седе кеместэ эсь кедь

алов саемс од ломантнень, тыл
кадемс сынст классовой бороця
монть эйстэ ве енов,—неть орга
низациятне ней, од условиятне
сэ, сынськак таргазь те бороця
монтень. Минек улить зярыя слу
чайть, зярдо неть организацият
не аволь ансяк согласякшныть 
примамс участия войнанть ды 
фашизманть каршо частичной 
требованиятнень кис бороцямон
тень од ломантнень виест вейс 
пурнамонь тевсэнть, но сынсь
как невтсть те тевсэнть пек важ
ной инициатива.

КИ-нь 1/11 це конгресстэнть 
мейле Коминтернань руководст
вась, сех пек 1929 иень ноябрьс
кой пленумсонть Мануилд>ской 
ялганть докладсонзо, вешсь ком
сомолонть кедьстэ, штобу сон 
велявтоволь массатне енов, ве
шсь, штобу комсомолось изня
влизе мелксбуржуазной ради- 
кализманть, вешсь штобу а улемс 
»керш" пижницякс, а пелемс мас̂  
сатне эйстэ, а роботамс ансяк 
политиканть лангсо, а отказамс 
весе сень эйстэ, мезе ули мастор
лангсонть, секс, што весе те 
тылкади эйсэнек од ломантне 
эйстэ, конатне эрить зярыя лия 
интерессэ, конень эряви .исяк 
воспитать покомунистически ды 
ветямс революционной бороця
монтень.

Од ломанень союзтнэнь поло
жениям теде мейле, виде, ке
мелгадсь, сынь менсть сех ста
ка положениястонть, но решаю
щей перелом эзь ульне теезь.

Кода КИМ есь ды сонзэ союзт
нэ од условиятнесэ топавтыть 
эсист задачаст?

Меельсь кавто-колмо иетнестэ 
зярыя минек еоюзт тейсть васен
це ̂ Решающей эськелькст массо
вой роботасонть ды социалисти
ческой од ломантне марто ма
лавикс теевемасонть ды единой 
фронтонь ютавтомасонть. Самай 
истямо роботань ветязь минек 
теевсть фактически од еоюзт сет
не коряс, конат ульнесть зяро 
бути иеде теде икеле, кода, при
меркс, Французской союзось, 
к о н а  н ь  э й с э  с е с т э  
у л ь н е с т ь  к о л м о  ты 
щат члент, ней жо—17 тыщат 
панскоесь, конаньсэ революция
донть икеле ульнесть 400 члент, 
ней жо, революциядонть мейле— 
малав 12 тыщат члент, австрийс- 
коесь, конаньсэ февральской 
бойтнень шкастонть ульнесть 
400 члент, ней жо зярыя тыщат, 
конатне эйстэ сех ламотне—ике
лень социал-демократической од 
ломанть. Социалистической од 
ломантнень марто малавиксэкс 
те теевемась кемекстась ды кассь 
истяжо Австрмнсо Астуриясо во
оруженной бойтнесэ, вейсэнь ан
тифашистской покш демонстра* 
циятнесэуПарижоа ды Мадридоо 
ды Польшасо. Минь можем кор
тамо Австриясо, Ш вейцариясо 
ды Латвиясо, истяжо аламодо 
Чехословакиясо, Англиясо ды 
Аргентинасо еоцмолонть марто 
малавиксэкс теевемадонть. Но 
эряви тешкстамс, што зярыя мас
торсо минь ёмавтынек пек пит
ней шка, эзинек машто сатыш
касто тевс нолдамс вейсэнь бо
роцямонь таштазь опытэнть ды 
еоцмолонть марто минексвязенть 
сень кис, штобу еоимолецтнэ 
марго улемс эщо седеяк пек ма
лавикс ялгакс ды седе пек ке
местэ сюлмавомс сынст марто, 
аравтомс сынст ютксо эрьва 
чинь робота, ветямсютксост иде
ологической кеме робота ды 
тень коряс теемс предпосылкат 
сень кис, штобу эщо седеяк пек 
молемс КСМ-енть ды еоцмолонть 
ютксо антифашисткой ассоциа-

основав *НЬ ЭЛИ часовой  
кпмгп к0ряс еоцмолонть ды
тень Гп«?.°Н1Ь вейсэны-автоман. и *ьг (»б единениянтень). Омбо-

ссюз:о «пек машто 
мпЛ?гп анТСК0Й взгляяось сои
н ю  г а и ! “  ЛИЯ °Р гаиизацият- 

РУ'Днця од ломантне лангс*
,Х »  " Р0ТИВНИК лангс> конатнень эряви ансяк сёвномс эли арав-
конатнреЛеСТ истят требованият,
Лия валгп СЫНЬ " чоркольсызь. лия валсо мерезь, зярыя союзсо
тень П 70 ЭЩ0 0Д "Ролетериен- 
теиь, од трудицянтень аволь чут-
™Хтг7У~ ' бюрократическо-сек

э Т 0™ 0- -  Минек союз.
“ рась эщо сень парсте 

Ц * ■р к е д е м  а, мезета ушо.
сень ! Г 0И ФРРитось, арась сень чаркодема, ^то единой
Фронтось ушодомс “ ряви аволь
°® ” " ельн" пектиэстэ. еоглаше*
ниятнестэ, официальной перего-
вортнэстз, но простойялгакстне-
сият^ЛГаНЬ 5°РТЯематне, экскур- 
гтятк кой-кона книгатнень, 
статьятнень, вопростнэнь вейсэнь
™ Н?п1?еМаСь’ с°Цмолецтнэ мар- 

9 ратаниясь ды вейсэнь робо-
Апп°м Ь ДЬ1 СВЯЗенЬ Се* простой
Улемг 1Не- М0Сут ды ДОЛЖНЫулемс вейке-вейке лангса кеме
манть ды отчуждениянть машто
мань основакс, боевой союзонь 
теемань, еоцмолецтнэнь ды ком
сомолецтнэнь об‘единениянь кис
ми«ыВаКС* ЛмеРик«нь ды Франциянь комсомолтнэнь апак лово, 
те шкас лия масторсо единной 
фронтонть эщо аволь пек ютав
тыть тевс трудиця од ломант
нень экономической ды культур, 
ной интересэст фактической ван
стоманть кисэ.

КИМ ень исполкомось коть 
аравтокшнось вопрос мелкобур
жуазной ды мик буржуазной ор
ганизацияс таргазь трудиця од 
ломантне кувалт единой фрон
тонть келейгавтомадо, но аволь 
сатышка парсте, кой-кодамо кав
толдома ды ильведькс марто, 
конат ульнесть витезь коминтер- 
нань руководстванть ендо кри
тиканть коряс.

Од ломантнень пек келей еот 
рудничества теезь Франциясо од 
поколениянть праванзо декла- 
рациянть коряс. Тосо еотрудни- 
чествантень (велув роботамо) 
таргазь од ломанень эрьва ко
дат массовой 32 организацият. 
Июлень 14-це чистэнть сынь— 
еоцмолось, КСМ-есь, республи
канской, радикально еоциалисти 
ческой ды лия од ломантне- 
лавтовдо-лавтовспримасть учас
тия пек покш демонстрацият- 
несэ  ̂ ды анокстыть ютавтомс 
оесемасторлангонь од ломанень 
чинть. Те опытэсь макссь тенек 
возможность аравтомс вопрос лия 
масторсояк од ломантнень ке
лей еотрудничествадо, сынст 
особенностьнень ды условиятнень 
ловозь. Америкасо июлень 4-це 
чистэнть ульнесь Американь, од 
ломанень омбоце конгресс,, ко
наньсэ примась участия од ло
манень 896 массовой оргаиива- 
циннь представительть, 1.350 ты 
шат организованной од ломанень, 
пельде. Канадасо од ломанень 
конгрессэнть примасть участия 
од ломанень 206 организацият.

Бути минек истят успехенек, 
кодат теинек Франциясо, Аме
рикасо, Канадасо,—арасть эщо 
лия масторсо, то те аволь секс, 
што лия мастортнэсэ арась база, 
условият од ломантнень келейс* 
тэ вейс пурнамонть ды вейсэ ро-

надо эщо ютавтомс конкретной 
массовой робота, эзизь изня эщо 
сектантстваИть ды лавшосто ро
ботыть массовой организацият
несэ.

Э р я в и  к о р е н н о й  
п е р е л о м  теемс аволь
ансяк массовой роботанть коряс, 
но истяжо кореннной перелом 
минек союзтнэнь внутрисоюзной 
эрямосонтькак, организационно
воспитательной роботасонтькак, 
а нолдамс партроботань формат 
нень ды методтнэнь механичес
кой копированиянть, организа
ционной ехемагизмантьды шаб- 
дононть, сень таркас, штобу 
смелстэ вешемс истят формат ды 
кить, конат максыть тенек воз- ч 
можность вейс пурнамс од ло
манень массатнень.

Миненек ней эряви теемс од 
ломанень организациянь од тип, 
конат витевлизь бу од ломант
нень бажамост ды интересэст», х 
миненек эрявить теемс од лома
нень аволь партийной организа
цият, конат аштест партиянть 
маласо, коммунистической вос
питаниянь организацият.

А эряви арсемс, ялгат, Што 
комсомолось ськамонзо топавть» 
сы те задачанть. А кода жо ис
тямо покш тевенть—трудицянь 
од поколениянть ветямонь ды 
воспитаниянь тевенть—целанек; 
кемемс ансяк комсомолонтень, 
массовой организациянтень, авол 
партийной, воспитательной ор
ганизациянтень, коть сон ашти 
партиянть маласо.

Минек ули се, што еерьез* 
нойстэ вадрялгадсь партийной 
руководствась Франциясо, США- 
ео: серьезнойстэ кармасть робо
тамо од ломанень вопростнэ' 
лангсо Германиянь, Польшань 
компартиятне. Но сех ламо пар* 
тиятне эщо мезекскак а ловить 
од Ломанень массатне ютксо ро
ботанть ды воспитаниянть, сынст 
бороцямост ветямонть.

Кой-кона союзтнэсэ улить ис
тят тевть, зярдо комсомолонь. 
ЦК-ань секрегарась ды обко
монь еекретарьтне ды сех пек: 
низовой организациянь секре
тарькс аволь партиянь члент-

Аволь пек умок Сталин ялгась 
кортнесь ленинской комсомо
лонь руководящей роботниктне 
марто. Те кортнема шкастонть,— 
кода ёвтнесь Косарев ялгась,— 
Сталин ялгась подробнойстэ* 
кевкстнесь, кармась содамо ком
сомолонть роботанзо, пек покш. 
мель путсь од ломантнень эря
монь зярыя вопростнэнень, со» 
к е в к с т н е с ь  кода органи
з ова з ь  т а р к а в а  комсомо
лонь комитетнэнь аппаратнэ,, 
кие ды зяро шка роботы руко
водящей роботасо, тонавтнить 
ли руководящей ялгатне, кода 
тонавтнить, мезе ловныть, кода̂  
мо ролест тейтернень ленинской 
комсомолонть весе роботасонзо 
дь| кода лездыть парткомтнэ 
комсомолонь активентень. Эсин
зэ замечаниятнесэ Сталин ялгась 
ленинской комсомолонь, КИМ-нь 
сех вадря секциянть весе 
руководстванзо кармавтсь веляв* 
томс од лома нтне енов, сынст 
нужаст, запросост енов, сынст 
воспитаниянть, организациянть 
енов. '

(Пезэ ули сы №*сэ).
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