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Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомть и Саранскаень горкомть газегасна моконь вайгяль*

Ельники. Кеньгушевскай вай. Авариясь лиссь августь 
велень совеца, „Путь к со* (4-це шистонза следственнай 
циализму“  колхозсз, кула- оргатне кулацкай вылазкать 
конь церась Кулаев Семен ланкс ваныхть суронь пачк. 
Кузьмичсь, работа йоткста Колхознай масса веши 
страфтозя двигательть, ко* кемоста наказамс авариянь 
нанц нитьнец 1700 цалко- виновникнень. Шило.

Шумбра улезэ сеибЁ масторонь од ломанень ХХ-це шись капитализма^» 
фашизмать каршес сембе масторонь трудий од ломанень 

мобилизовандамати шись» мировой пролетарснай революциять иннса
4  2 0 - ц е  М Ю Д - т ь  и з е з ь  м а р я  ' V

1 це сентябрьста сембе 
масторонь трудий од ломан
тне празновасазь 20 ие меж 
дународнай од ломанем» 
шигь.

Од ломанень междуна 
роднай шись тиавсь 1915-цеI 
кизоне, кода революцион
ней од ломатнень боевой 
протестсесь империалисти 
ческай войнать кершес.

Од ломанень междуна 
роднай шись ульсь пуроптф 
империалистическай в ой 
меть инь вию пинькстонза, 
од ломанень социалистиче 
скай организациятнень ини- 
цизтизаснон вельде, конат 
ляцтьвернайкспролетарскай 
интернационализмань тев 
ти.

МЮД-сь тя одл о и е т 
нень революционно-классо 
вай тюремань, коммуниз
мас» змэмянц ала, боевой 
шисна. Тя шине лисихть 
ульцяв кафта миронь тру 

. дай од ломатне: касы од
социалистическай лифтьф, 
Советонь странать и си 
ре наксадкшни капитализ
мань миртЬ.

Советскай од ломатне — 
счастливай, свободнай, вию 
поколения. ч Сон ащи вели 
«ай социалйстическай стро
ительствас васень рядон- 
зон эса. Сон няфцы эсь бо
евой анок шинц СССР-нь 
арелямати—сембе ^ранат
нень пролетариятнень со 
циалистическай отечествг- 
снон арелямати — империа- 
листнень врьгятемань гра- 
зяматнень эзда.

Саранск. Садо-огороднай тяса кодамонок работа аф 
колхозса од ломаньде пп-1 лисеньдихть лац.по-; вятихть' 
стояннай работаса 15, се-) 
зонцтаэрьси 50-шка ломань.! 20-це МЮД-ти комсомоль- 
Ия цифратнень лангс вано- Гскай, организациясь мезевок

Од империалистическая

20 це МЮД-тти акскламась
Слобдань р-н

„НесЕй“ колхозса 20-це 
МЮД ть лемса комеомолец- 
не пуродцть якстерь обоз, 
пуропцть пионер отряд, ко 
нао сюра прянь кочкамста 
койкась 166 кг розь, 55 кг[и

мок мярьгат тяса лама ком
сомолец!̂ , а синь эздост 
комсомолецта аньцек 3 ло
м а т , а лядыхне аф со- 
юзнайхть. Союзу сувафто 

[мань работа од ломаттнень 
[йоткса аф вятеви, комсомо
лкине аф союзнай ломат- 
I тиеньди кепетькс афняф- Ацак сшь
нихп, ( явомс кеиогьконьди шм овдявста ла
бухгатерть иоифтыенц- дяф коишшьскаа органи.
гузвецов ялган, валонзон, зациять работак, колхозсь 
монь кизефксозень карщес: тадде СЬ0|)0Ш; у’ядамаса „
„мее аф союзсо 1 . Сон 0 1 - кшинь уекома задаймнь 
вецясь, што еоюзнаи и аф Пяшксд4 са ащн васеньця 
еоюзнаиломаттнень иоткса}
кодамовок разница аф 'ней. Д  еьороизон дядезень, 

я валхнеиь коряс ияеви, уСК0;)(,ш екнрдовандазень, 
што раоота одломатхнень ’ * тяляманц,
иоткса аш и комсомолецне /  мс снаМ)
шаштыхть нулоса. Комсоргть модамарьхне.
Орехов ялгать ищ-ан кивок Ешй*‘ ■ а зада‘Ш1ЯНЬ
;аф содасы. Кеиогькеоньди плаи0Нд колхозсь пяшкодеза 
сявомснарниковаиучасткаиь выьф р 
орнгадирть валонзон, конац ^ Ч1 то„н„ с(т

“ “ Г 0& л ^ ^ н | КОрХТаЙ: ” МИНЬ аф сода усксь— 29,64 тонна’ Пие*- 
тябрь коиь Т-це ^шнцты|е ули-ли минь к о н с о - тон„ а, а уеЕС1, 
пяшкодемс 80 процентс,[мольска5 орванизациянечък}— 23,927 тонна, 
аделамс яровоень урядамать| И комсоргсь . |

ЮО процентс аделамс] Ня валхненяфнесазь, што! ВЛКСМ нь горкомти эряви

изь тии и аф иорай тием- 
доньга. Фкявок ударник 
ашесть лифть и каземс 
киньге ашесть анокла. Ла-" 
моц ниньге тя пингть самс 
мезевок 20-це МЮД-ть кол
га ашесть куль и аф сода
сызь мзярда сон ули.

; — — • - *---- ' — к
комсомольскай организаци-- шарфтомс мяль комсомоль

ясь кящсъ эсь кеденц нот-' екай опганизациять лангс, што инголннге кармайхть| Арьсеви премировамс 4*мпр ТвДтя тоа па; тп„гл, __ 1 ' ГивЖ|
войнань тиемать каршес,|якама еьорапрянь кочкама-пионерхт и 1
СССР-нь ареляма !-нь еен я и фкявок сьора пря умат- ударник.
тябрьстакармайдемонстри-неяьлангсаф-Еадомсюма-! Фомин.
ровандама трудяй од ло- ______ _______ ,
матне капкталистическаи 
етранатнень зеа: Европаса, 
Ямерикаса и Востокса.

Яфв а н о м о к  терроргь, 
преследованиятнень, ареф
иень и шавондоматнень 
ланкс, конат кармайхть уле
ма МЮДть йотафтомаста 
капитализмань етранатнень 
эса, верь фашистскай дик
татурань етранатнень эса, 
тьожанень еяда трудяй од 
ломатненьэзда компартиять 
п комсомолть руководст- 
ванц вельде лисихть тюре
ма фашизмать и войнать 
кершес, буржуазиять нар 
шес, пролетарскай диктату- 
рать тиеманц инкса.

Яньиек СССР - са од ло
матне свободнайста празд' 
новасазь од ломанень меж- 
дународнай шить. Теимем 
тя шись, радостень, одло- 
манень праздник, еембе 
егранатиень трудяй од ло
матнень боевой солидарно
стень праздник.

зга? -1

Синь инголи молихнень ряцот
Саранскаень „Г  и г а н т“  

колхозсь сьоронь урярмать 
шумордазе. СкирдовандЛь 
розьда 166 гектархт, тозя- 
рада 65 гектархт и пинёмда 
10 гектархт. Тялясть: розь- 
да 133 гектархт, тозярада 
60 гектархт и стак тов. 
Колхозса бригадатне тисть 
фкя-фкянь дотафтоманкса 
социалистическай договор 
и эрь бригадати кемокстаф 
лездома коммунистт и ком
сомолецт. Синь ваймама 
пинкстост морафнихть га 
зетат, журналхт и йотаф 
нихть веякал темань лек
цият.

Комсомолсь тюри еембе 
афсатыксневь каршес, ко
на бригадась ляди фталу.;

еяньди лездыхть кепотьк- 
еоньди сявсарьк 3-це бри
гадат^ конан сюронь уря
дамга лядонц фталу, ком
сомолс тя тевть эса ияк 
лезць, йотафць цебярь удар
ник! комсомолста и 3-це 
бригадась лиссь сязьфкста. 
Мартынов ялгась, сон пяк 
лезды и машты лездома удар- 
никтост 46 ломань. Кепоть- 
кеоньди: Разуваева ялгась, 
кона фкя ковста тись 16 
труд-шит, Селезневась 2Ъ 
трудшит, Крежинниковась 18 
трудши, Хменьков ялгась 
21 трудши л  стак тов. 
Комсомолецне' "̂ бе удар
ник! и еинь велТ латце- 
ви культурнай рабогась.

В. Железнов.

Гигрд.колхозник- мос- Тяфта-жа нарторгсь ,
Станин ялгась кальдявста|
ваны комсомольскай органп- р „шяпипитииату ии 9(11 
зациять работанц мельгя “ Ф
мезевок аф лезды. Полит 
занятият йофси ашесть эрь- 
ея и аф эряйхть.

Культурно массовай рабо
та рабочайхнень йоткса аш, 
стенгазета аф ноляйхть и 
ет. тов. Счетоводт}, Абуде- 
ева ялгать валонза;— „минь

ВЛКСМ-нь Обко
монь Секретарьти 
Уханов ялгати.

Кочкуровань районса, Од 
Турдаконь велеса ком
сомольскай организаци
ясь 20 це МЮД-ть лемса 
иуропць якстерь обоэ 
180 ценьтнерста. Обозть 
эса работасть 20 комсо
молецт. Комсомолецне 
уставасть кормань ша- 
пафтома.

Комсоргсь сесьник

Карьш 
л.-кавалериясь“

макссихть
Слобдань. П.

велеса 
музе, што велень руковод
ствась кальдявста работай; 
анак машфтт бюрократиз
мась и ет. тов,

Кеиотьксоньди савомс,
колхозниксь —  Шишканов 
ялгась сяс, мее лангозонза 
аф лац путф штраф, макссь 
заявление, а колхозть пред
седателей — х\стахов апак. 
ватт, заявленият!, лангс
путсь резолюция: —  „отка
зать“ . Но „л.-кавалериясьс‘ 
ванозе тевть —  штрафсь 
ул$еь путф колхозникть
лангс у лац и штрафсь 
ульсь валхтф.

Самокритика^ моли лаф-
чета.



Укрепить внутрисоюзную работу
4 Оживление внутрисоюз 
ной работы представляет со
бою основную задачу сей
час для комсомольских ор 
ганизаций колхозов и сов
хозов. Решения IX пленума 
ЦК ВЛКСМ и постановле
ние ЦК ВЛКСМ о подго
товке к Международному 
юношескому дню дают раз
вернутую и исчерпываю
щую програму действий’ на
правленных на укрепление 
внутреннего состояния ком
сомольских организаций. 
Именно в этом заключается 
истинный смыл нашей пе
рестройки.

Между тем даже до са
мых последних дней мы 
встречаемся в некоторых 
организациях, с неправиль
ным и ошибочным понима 
нием сути перестройки. Пе
рестройку восприняли аппа
ратно, казенно, пологая, что 
с заменою названий (вместо 
ячейки—первичная органи
зация и пр.) и проведением 
перевыборов вопрос может 
считаться исчерпанным. Бо
льше заботились о перест
ройке аппарта, чем о пере
стройке самой работы орга
низации. В лучшем случае 
занялись расстановкой сил 
и укрепили свою-, связь 'с 
комсомольцами, находящи
мися на ведущих участках 
сельского хозяйства (моло
дые бригадиры, председате
ли колхозов, плугатари, 
трактористы и т.д) Но и в 
том и в другом случае во 
просы внутрисоюзной жиз- 

оставались гени. Эта

ков начальников политсек 
торов значительно отстает 
от требований, пред'явля- 
емых к ним Центральным 
комитетом комсомола.

Можно сказать прямо, 
внутрисоюзными вопросами 
в деревне помполиты МТС 
и совхозов занимаются еще 
весьма и весьма слабо. Хо
зяйственно - политические 
мероприятия мало сочета
ются с воспитательной ра
ботой, с охватом широчай-

анализу и подробной кри | 
тики методику и стиль ра
боты одного такого помйо'] 
лита (т. Гладких из Кие*] 
вской области). Осндвная [ 
его беда и ошибка заклю- * 
чаются в там, что по су-! 
ществу не оанимается ук- • 
реплением внутрисоюзной 
работы своих колхозных 
организаций, проходит ми-1 
мо процессов, происходя ! 
щих в первичных органи-: 
зацкях, не учит актив, как-

щих слов колхозной моло- надо се&час работать, не
дежи,, с обслуживанием и 
удовлетворением их здоро
вых запросов. Вот почему 
так настойчиво важно, что
бы подготовка и само про
ведение праздника ознаме
новались повсеместными и 
развернутыми мероприятия’ 
ми по организационному 
укрепрлению колхозного и 
совхозного комсомола. На
до помнить, что организа
ционное, внутреннее укреп
ление рядов союза повы
шает роль комсомола и мо
лодежи в колхозном стро
ительстве.

Непонимание этого ска
зывается, между прочим в 
подходе некоторых помпо 
литов и секретарей рай
комов комсомола к прове
дению конференций беспар
тийной колхозной молоде
жи. Помполит Раздбрской

возглавляет растущей и 
разносторонней инициативы 
молодежи 

За организационное укре
пление колхозного комсо
мола, за оживление деятель
ности первичных организа
ций в районах деятельности 
МТС отвечает прежде все* 
го помполит, и с него бу- Ягнинскш комсомол и рабочая молодеж СССР— 
дет спрашиваться ? первую ударная бригада мировой революционной молодежи, 
очередь. Именно он должен
показать пример территори
альным организациям, как 
наладить по^новому жизнь 
первичных организаций.

Практическим мероприя
тием на ближайшие дни дол-

но-экономической работой 
до Сих пор почти совер
шенно не занимались, хотя 
эта работа непосредствен
нейшим образом связана с 
повышением производи-

жно явиться проведение стельности труда и развити*
конференции беспартийнойцем ударничества в СОВХО
ЗТ» П УГ»ЧЫГ*Й МПЛЛГТДМ^н 1-Т -ляг .Г л <  ух т т -----__________________колхозной молодежи. Необ 
ходимо, чтобы эти конфе
ренции в дни подготовки и 
проведения праздника были 
организованы повсеместно. 

Необходимо, чтобы бога-МТС Днепропетровской об
ласти, несмотря на ясную?тейшие данные-* которые 
директиву ЦК в отношении* выявляются на конфирен- 
повестки дня таких конфе-^циях, не остались лежать 
ренций, упорно пытался! под спудом, апослужили

—г-- - провести их под знаком бы толчком для помполита,
ошибка равнымобразом от- уЗКо - хозяйственных воп-1комсорга и райкома КСМ к 
косится'как к территориаль-^росов. Когда же в коммуне^развертыванию инициатив

им. Ленина на конференции^ного движения и осущест- 
все же был поставлен вопр влению тех требований, ко- 
рос о культурно-массовой . торые выдвинула молодежь, 
работе, помполит решилна^в частности, о ковферен- 
конференциинеприсутсгво- циях^в совхозах. Надо, что- 
вать. Расценка массовой бы они помогли совхозно 
культурной и бытовой ра-* му комсомолу подойти бли- 
боты, как работы второ-'же к таким вопросам быта 
стипенной, не стоящей вни- и труда совхозной молоде- 
мания, еще сильно сказы- жи, как нормирование, учет, 
вается на стиле деятель- выработка, зарплата, жили-; 
ности отделных помполитов.' щные условия и т. д. Не се-! 
Третьего дня мы на стра- крет, что совхозные орга-, 
ницах газеты подвергли низации комсомола защит-

ным комитетам — райкомам, 
крайкомам, так и к нашим 
помполитам совхозов и МТС 
и к помощникам начальни
ков политсекторов.

Совсем недавно на бюро 
ЦК ВЛКСМ слушались до
клады пом. нач. политсек- 
торов Днепропетровской об
ласти и Азово-Черноморско
го края. Доклады выявили, 
что руководство внутрисо 
юзными вопросами в дея
тельности обоих помощни

зах, и работы этой непоча 
тый край.

В деле подготовки к Ме
ждународному юношескому 
дню передовые организа
ции уже располагают хоро
шим опытом, который за
служивает самого широко 
го распространения Такой 
олыть есть на Северном Кав
казе где в лучших моло' 
дежных бригадах значитель
но оживилась внутрисоюз
ная работа Комсомольская 
организация колхоза,, Чер- 
кес-Плиж“ образцово поста 
вила работу с беспартий

Это — площадки расчище
нные, посыпанные песком, с 
беговыми дорожками, с тур
ником, волейбольной сеткой 
гигантскимишагкмии т. д.
- Первичные ,̂ организации 
ряда сел устроили площад
ки, замечательные тем, что 
на них можно сдать почти 
всё виды норм на ГТО—ла
зание по канату, метание 
гранаты, противогаз.

Комсомольская организа
ция свекловичного совхоза 
им. Калинина к празднику 
подготовила 40 инструкт. 
по стрельбе и ЮО вороши
ловских стрелков. Все 80 
комсомольцев совхоза сда
ли нормы по стрельбе, по 
военному и санитарномуде* 
лу по плаванию.

12 августа в районном 
центре состоялись товари
щеские встречи районного

ной молодежью. Больших актива ио футболу, город
успехов по развитию физ
культуры в деревне добил
ся Сасовский район, Мос
ковской области.

Уже сейчас в Сасовском 
районе нет ни одного кол 
хоза, который бы не имел

кам, волейболу. 50 человек 
сдали летние виды нормна 
ГТО.

Такими конкретными де
лами по оживлению внут
рисоюзной жизни должна 
ознаменовать праздник каж-

спортплощадки. Это—непу | дая совхозная и колхозная 
стыри, заросшие бурьяном.1 организация комсомола.

. КОМСОМОЛ ЗА РУБЕЖОМ

ПОБЕГ
Было 11 часов утра По 

двору тюрьмы прогулива
лись заключенные. День 
был такой же обычный, как 
десяЬки и сотни  ̂ других 
дней, протекающих в казе
матах Сан-Филлипс. Пере 
секая круг беспрерывно 
движущихся по двору лю
дей, шли два человека. Взо
ры всех заключенный обра
тились в их сторону.

Впереди, слегка шатаю
щейся походкой, шел высо
кий смуглый человек с из
можденным видом.

Сзади с полным уваже
нием к своему чину и соз
нанием ответственности ша
гал коротконогий надзира
тель, сверкая начищенной 
бляхой. На бляхе был 
№,2840.

Арестованный был Эвдо- 
сио Равинес. Имя этого че
ловека знали хорошо не 
только обитатели Сан-Фил- 
липс, но и каждый трудя
щийся перуанской столицы 
Кальпо и индейские племе-*

'на необ'ятных прерий.
Равинес—секретарь ком 

мунистической партип Пе
ру. За последние годы Пе 
ру стала ареной крупных 
классовых боев. Волна ста 
чек охватила целые отрасли 
промышленности. Бастовали 
серебряные и медные руд
ники, бастовали сахарные и 
хлопковые плантации, вос
ставали индейские племена, 
рабочие дрались на улицах 
с полицией и войсками. Ком
партия и комсомол росли в 
этих боях, приобретали 
опыт и ?акалку. Партия и 
косомол стали популярные 
в массах (.абочих.

Руководил партией това
рищ Эвдосио Равинес. Его 
организаторские способно
сти и личное мужество соз
дали ему по праву имя по
пулярного вождя рабочих 
Перу.

Его только что вывели 
из подземелий Сан-Филлип
са и направляют в тюрем
ную больни цу.

Причиной его болезни 
было не только длительное 
пребывание в сыром подзем
ном каземате.

Обычно принято думать, 
что медицина призвана для 
продления жизни человека. 
Тюремные врачи несколько 
иного мнения об этом. Здесь 
медицина служит для очи
щения страны от „неблаго
надежных лиц“.

Делается все это доволь 
но просто. Заключенным в 
пищу начинают класть по 
маленькой порции яду. По 
сле трех—четырех таких 
обедов“ заключенный в 

пище уже не нуждается 
Надобный режим питания 
было решено установить и 
товарищу Равинесу.

Трудно сказать, что руко
водило на этот раз сообра
жениями врача, но только 
больше одной порции яду 
он дать не решился. Рави- 
нес захворал. Начальник 
тюрьмы был принужден пе 
ревести его из подземолья 
в ‘бодьнуцу.

Когда Равинес вошел в 
приемную, он услышал 
громкий, возбужденный 
спор между двумя заклю

ченными. НеуспелРавинес^ Побег был устроен так 
подойти к ним ближе, как хорошо, что только один 
спорщики вцепились друг I надзиратель заметил его. 
в друга. I На другой день вся бур*

Надзиратель, конвоирова- жуазная пресса кричала о 
вший Равинеса, бросился * дерзком побеге, а рабочие 
разнимать дерущихся, но радовались освобождению 
моментально свалился оглу-. своего вождя, 
гп/чгт.тт»л ™  л.тт„̂ тт,т..I „ Южная Америка.чьим-то сильнымшенный 
ударом.

На шум вбежало еще не
сколько надзирателей Двое 
из $рибывших схватили и 
потащили из приемной Ра- 
винеса. »

Одна«о, вместо того, что-'

Трудошись 32 
килограммат

Дзержинскаень лемса вол 
хозса колхозникне Верхне- 

бы вести его обратно в тюрь- Уральскай районца, Челя- 
му, все трое быстро завер- бинскай областьса, трудти 
нули за угол и вскочили в^социалистическай отноше- 
стоявший там автомобиль, нинть мархта сатсть оцю 

И только в авто Равинес сатфкст. 
разглядел, что эти два „на-1 Сембоц колхозть видефтон 
дзи^ателя“ — хорошо знако- за 4,5 тьожатть гектархнень 
мне ему комсомольцы. {мала, гектарста 13 центнер 

Партия, узнав об опасно- хт средняй урожаесь 260 
сти, грозившей ее вождю, гектархт тозерсь макссь 25 
решила устроить побег Это центнерхт эрь гектартэзда. 
дело было поручено двум Предварительнайста лу- 
комсомольцам, которые свя- воматнень коряс сембе обя
зались с тюрмой, инсценн- зательстватнень пяшкодема
ровали драку между заклю
ченными и, под видом над
зирателей проникнув в 
больницу, увели оттуда тов. 
Равинеса.

дост меле колховникне по* 
лучайхть трудшити 32 ки
лограмма аь зерновой куль
тура. 3 килограммат мода
марь и 6 цалвоваихть ярмак*



Мезьса васьфтезе 20-це МЮД-ть Саран 
снаень »табак союзсь“

„Табак союзонь* комсо- ялгать, тянкса, штоба сов- 
иолонь органязацияса сем- хозть лифтемс прорыфыеш 
<5оц комсомолецта колма эзда, кемоняста ладямс тев ы  
ломань сембе колмицкя сьоронь урядама пинькста 
ч:лужащ4йхть, ко табак _____

совхозонза Ромодановаса , й |Й Я И И И Н ^  
и А р д а т о в а  кона- 
тнень эса работай ла- Я К И Я
ыа комсомолецт ̂  и аф сою

сафнень йоткса яла эрьси-
хть всякай афсатыксть. ко- Щ ^тШ ш  л'Х
нат аф сатыкснень фатне- - - ШШШШк
сазь кядезост классовай '

ёнон.  ̂ ^
Июнь ковста—„Красная 

мордовия“ газетась, кемос- 
та сьормаць эсь лопашире» 
сонза Ардатовань табаксов > Ардатовань совхозу Тук- 
хоэть прорывонзон колга, таровмольсь сяпннькть эз- 
коса ульсь азф, што од да, мзярда совхозсь кемоста 
»ряфнень рабочайхнень йот- аноклась сьоронь урядама 
кса аш кодамивок культур ти.
но-массовай работа и ст.тов. Туктаров пуроптозень 

Кемоста тя тевти кярь- комеомолецнень и афсоюз- 
моцьтабак союзонь комсо- най одломатненьтеестазон 
молонь организациясь,синь чнозень „тегкай кавалери
ясь йоткстост Ардатовань ять“ з а д а ч а н з о н  
совхозти кучезь инь вию, йотафць мархтост беседа, 
янь сьормас содай Туктаров азондозе теест, кода лия

колхоснень эса , одломат* 
тне аноклайхть сюронь 
урядаматн, азондозе комсо-1 
молонь цекать путфксонц, | 
а омбоце шиня арафнезь \ 
э̂ ь ваотоваст дояорхнеяь,* 
пуропцть комсомолхнень и| 
аф союз »ай одломаттнень! 
эзда „легкай кавалерия“,- 
конанц волга совхозонь ком-1 
сомолецне ладнясафи сода’ 
оть. Ту«таров тяфта теест! 
азондозень „чегкай К 1ва-| 
лериять“ задачанзон.

Тядде Ардатовань сов | 
хозсь розь иумать васьфте- 
зе одкс, лиякс азомс, што 
тядде вийхне ульсть путне- 
фт эсь вастоваст, эрь 'бри
гад ирсь,'̂ ра бочайсь содазе 
эсь участкавц коса сон нар- 
май роботам* .

Ш '__УРОЖАЙ
Р П  Ш Е Н И Ц Щ

УХЛНОВ ялга ь М киэрэяиь 
ВЛКСМ нь сбкомть 1 це 

сааретарец.

ВЕЛИНЛ ялгась Мокшэрзянь 
елксм нь обчом.ь 2-це 

секрегарзц

Вийхнень лац путнемас- 
нон вельде конатнень э •а 
оцюсуа лездсь Туктаров ял
гась совхозсь, сьоронь уря 
дама пинькста «иньгольдень 
прорыфнень васто, лиссь 
передовойкс.

Аф кальдявста работась 
сьоронь урядама пинькста 
„легкай кавалериясь“, синь 
ламокзть тиенцть налётт 
сьоронь ванихнень ланкс 
Фкя налетть пинкста ульсь 
кундаф сторожсь, конац ни- 

-ле пудонь тяльгя кяскавз 
аноклакшнесь розь. Сто
рожт маЕссф РУМ--ти.

Дамоц комсомолецаень и 
аф союзнай од ломаттнень 
эзда Туктаровть иницаати- 
ванцкоряс сьорматфцть ©оь 
лемозост газетат „Комсо
мольская Правда“ „Средне 
Волжскай комсомолец“ и 
лият.

Туктаров'кучсь Саранскя
ень' табак союзу сьорма, ко
са анай пря илядом  ̂ тозк 
совхозса работама. Табак 
Союзсь, Тувтаров ялгать 
арьсезе 20-це МЮД-ть лемс 
каземс цебярь раОотанкса, 
лац культурно-массовай ра
ботать ладяманц инкса Ка
земс сяда цалковайхть яр- 
макса.

Л Мак

ГИРДО ялгась, газетать инь 
цебярь корреспондентоц.

■
мокшэрзянь трудян массат
нень культурнай уровеньц 
на кизода кизйс касы. Сем- 
бе оппортунистическай клас- 
сОвай врагонь корхнематне: 
«тядаень кизоть мокшэр
зянь педтехникумсь тонач
инень одс при,угама тевть 
мархта проваливай“. ке* 
моста срафтфг!

Хозяйственнай, ширьде  
педтехникумсь аноклазе  
прянц стане жа аф каль
дявсо. Хозяйственнай чась- 
тьса директорть полафтыец 
Русаловскай ялгась (немец, 
политэмигрант) техникумонь 
зданиянь ремонтть ацелаза 
нинге августковть 1-це шин- 
цты. Сембе зданиять эса 
тийф немецкай аруши. Ви
дестэ эряви азомс, што тех-



ВЛКСМ нь ЦК-са
Тяфтама пренебрежитель* томс ВЛКСМ нь ЦК еь край* 

най отношения ь, политичес- иомненьди мярьгондикиргф 
ки-важнайкомсомолецнень тамссинработать зеа. 
дисциплинирующай тевти, ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярыоньди 
кода членская взносонь еембе обкомонь, крайкомонь 
кочкамась и тя тевсэ кода- нацоеспубликан* ЦК-нь гор 
мовок тевонь аф тиемань комонь и райкомонь еекре 
ннкса ВЛКСМ нь ЦК-сь путне- тарьхненьди, што тяфтама 
сы: Ново - бураскай ВЛКСМ нь тезонкса ВЛКСМ-нь ЦК еь 
райкомть еекретаренц Вы- кармайпутнемаиньстрогай 
ходцев ялгать Нижне мерат и тарксемс партийнай 
Волжского края и изобелло ответственности еятнень, ко- 
пищанскай ВЛКСМ-нь рай- нат кармайхсь витема прене 
кемть еекретаренц Афана- брежительнвйкстя важнай 
ееико ялгвтьработаста валх- тевти, кода членскай вано

еонь кочкамась. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь путозя: машфтоме 
гембе еастнекь эзга, пио
нерской базатне и еинь из 
лишняйорганизационнай не 
достройка пионерскай орга 
низациять зеа ЦК еь путо
ви, што базань важ/атыхнень 
йатафтомс пионеоогрядонь 
важатайкс, тиемс пионеронь 
отрядт обрагцовайкс конань 
панкс ванмок работальхть 
еемба вожатайхне, кода эря
ви ладямс тевть ятнень 
йоткса.

легкай квалериять работац
Слобдань. Д. Кирлей.

велень „Пески“ колхозса 
„л. кавалериясь“ работай 
лаи. Сон варжазень МТФ ть 
конюхнень работаснон, Тяф 
та-жа варчсезь тундонь ви
дема йоткова видихнень 
работаснон, коса ашель 
кодамовок аф сатыкс, еембе 
работась мольсь лац, видь
мень норматне пяшкоч- 
невсть, уматне соксевсть 
лац. и ет. тов.

Сьора урядамати яолхозть 
анок шинц варжамсга „л. 
кааалерйясь“ мусь, што 
колхозсь^ьорон}» урядамати 
аф сатомшка анок. 5 еор- 
тировкаста фкявок эздост 
работама коньдясти ашель, 
Тялямати веялкатне ульсть

дателеи, Я. Елин ялгась 
отчетсочза васькафнесЬ  ̂
што будто калхозсь сьоронь 
урядамати анок еяда про
центс.
 ̂ Сьоронь урядама йоткова 
„л. кавалериясь,“ Слобдань 
РУМ-нь уч — инспекторть, 
Романцев ялгать пинкста 
проверязе вень караулх- 
нень—мусь, што ули лак 
еянь вень обозник, конац 
паксяса аф эрян. Мзярда 
„л. кавалериясь,, варжэзе, 
ея веть сон ульсь аф пак- 
еяса, а яксесь ульцясастирь 
хнень йоткса и морсесь 
гармошкаса.

Тинге ланкть проверямста 
мувсь, што заведующайсь 
еоньць аш тоса, а вастозон

аф анокт. Колхозть предсе- за кадсь сторож, конац

сьоронь ункстамста колясь 
обвешиваният.

Лугаса алашатнень про* 
верямста мусь, што веть 
алашатне лутаса ульсть 
ваныфтома, а ванысна-ко- 
нЮхсь—Е; Мамаев удось 
„кулыень удомаса“, а еяда 
инголе Мамаев повафтсь 
врьгасонь кяцта ваша.

Колма киломерадабашка 
велеть эзда видеф сура, 
конань варжамста мусь, 
што еуроть ваныец аш то-, 
са, а удось кудса.

„л. кавалериясь“ ваны 
еечбе безобразиятнень мель 
га и пачфни еембонь колга 
кулят правленияв, кона аф 
еембе виноваттнень мархта 
примси эрявикс мерат.

А. Фомин.

В дни фервальсних боев а Вене.

Н а  у г л у  ф о л ь т е г а с с е

Ударникнеиь шири аф шарфнихть нодамовон мяль
Саранскай кирпичнай за {Афанасьефть мархта и куи

бодть  комсомольскай орга- 
низациясонза 18 ломань, йо- 
тксост лузондови 1 ударник 
и еяньгя прокс аф лувон- 
цазь. Комсомольскай орга
низатор^ Афанасьев ял
гась, аньиек контораса ащи 
и щеткаса шави частнень 
эСа, кода-ба еяда куроконе 
йоталь времась. Мярьгтям 
катк шави, аньиек аф' эря
ви корхтамс, ш^о комсомо 
лецне инь мекольдень лома
тне. Сембоц ударникта 24 ло 
мень йотксост лама комсо
молецт. Кепотьксоньди еяв 
еаеьк И т т  ялгать, конац 
норманц пяшкодезя 112 
пРсценц, Кузнецов ялгась 
108 проиени, Федоровась 
Юб проценц и ет. тов. Мон 
еявиень нят комсомолец-

цосазь вишкя самокритика 
алу, Афанасьефсь азозя,  
што минь комсомольскай 
организаииянеськ еьормац 
фкя-фкянь йотама договор 
Посолонь МТС-нь организа
цияс мархта. Каа кизефти- 
не, коса договорсь, то сон 
мярьксь кати коса юмась. 
Комеомолецне Ильинц и Фе- 
доровась ,  Афанасьефти 
мярьксть панемс  поЛит 
учеба эрь ветя шизонза 
весть. Афанасьефсь мярьксь: 
тинь монь ланксон аф азорх- 
тада и аш месть теинь кор 
хнемс. Тяда меля Афанась- 
ефсь, Ильинти к Федорова- 
ти максь выговор, мее еинь 
горкомти азозь, што тяса 
аш кодамовок работа. Ком
сомольскай оргаьНзаиияти

неи:, конатафсимоньдихть лездсма кемокстаф дирек-

циять секретарей Колчин 
ялгась, конац аф эряй кон- 
тораса и аф содасыень ком- 
еомолецнень. Валса еявозь 
шефочс Посолонь колхозть, 
а вестенгя иеть яка варжа 
монза.

Культурно - массовай ра
бота аф вятневи, моло- 
дежсь йордаф бокс и аш 
киньди кепоаемс. „легкай 
кавалериясна“ аш и аф пут 
несазь эрявиксоньди куль
ту рнай тевть ладямс, дирек
циясь нолясь ярмакт 150 
цалковай и комсомольскай 
орга* изаторсь Афанасьефгь

Полли возвращался иа 
школы. Об шел по Флорид- 
едорфу и оглядывался по 
сторонам.

На улицах стояли рабо
чие посты. Ови были без 
оружия, но сурово оклика
ли всех проходящих.

— Ты куда, паренек?
Полли остановился..
— Пусти его, это сыниш

ка Антона,—екаэал один
ив рабочих.

Не доходя Фольтегассе, 
Полли увидел отца. Антон 
стоял на посту вместе с 
другими рабочими.

Наступал вечер, синими 
сумерками окутывая дома. 
На улицьх Вевы не горели 
огни. Во Флоридсдофе валя 
лись сломанные телеграф
ные столбы, на линиях сто 
яли пустые трамваи с вы
битыми стеклами.

Дома, когда Полли хотел 
умыться и отвернул кран, 
вода не пошла. Из крана 
раздалось сердитое урча
нье...

В маленькой комнате бы
ло темно, копошились млад
шие ребяга, всхлипывала 
мат*>.

Полли вспомнил, что на 
сегодня назначен сбор гру- 
пг1ы „ расных соколов“. Он
вышел в темный переулок, 
но дом был оцеилен-его 
не пустили.

Поздно ночью пришел 
отец. В темноте собрал кое- 
какие вещи, захватил хлеб 
и ушел.

— Скоро не ждите,—ска
зал он на прощанье.

В два часа ночи прибе 
жала соседка и сообщила, 
что привезлиоружияВокно 
постучал Ганс—пар.ень с 
третьего атажа.

— Идем на улицу,—шеп» 
нул он форточку.

... Стараясь не скрипеть 
дверью чтобы мать не за 
метила, Полли выбрался во 
двор. Ребята зашагам^ по 
переулку.

Оксло большого дома на 
углу Фольтегассе ови вст
ретили знакомого рабочегоярмакнень еимозень.

ВЛКСМ-нь горкомтн эря-'Карла 
ви варжакстомс кирпичнай | — Вот. что ребята.—за*
заводть ланкс и кардамс «шетал Карл 
Афанасьефть винада еимо-» — бегите туда- где стоит
мада.

В. И. Железнсгв.

Куройста аделамс озимонь видемать
Лама к и з о б ь  метеороло- 

гическай станциятнень дан- 
найснон коряс, Мокшэрзянь 
областьса ееьтябрь ковста 
ули впшкста температурать 
валгомац, еьокеень, васеньце 
якшама шитнень няфнемз е- 
нон мархта. Средняй темпе
ратурась а в густ  мекпяль- 
день декадастонза— 16; 3°, 
а ередняй температурась еен- 
табрть васеньце декадастон- 
за аньпек— 13*.

Сембода йомла сентябрь 
ковонь температуратне эрь 
жизоня валгондыхть нульда 
алуДисключение 1932 ки- 
зось) и ранняй сьоксень як- 
шапне (заморозки) марсе- 
вихть васеньце декадатнень 
еса, яшпамть виец пачкочни 
— 4— 6 градузс.

Осадкатне ^прашендыхть 
эрь кизоня сентябрь ковть 
васеньде шинзон эзда.

Осадкатнень ередняй ко- 
личествасна васеньце дека- 
дать равняндай 22 мм-с- 
еембода кржась (1927 ки- 
зоня)— 1 мм-р., еембода ла
мось (1925 кизоня)— 71 чм. 
П ,о г о д а т ь долгосрочнай 
прогнозанц коряс, тяддень 
кизонь сентябрь ковсь ха- 
рактеризовандави валкф тем- 
пературатнень мархта.

Заморозкатнень самс, ко
да сентябрь ковть васеньце 
шитнень эзда, ета-жа и ом 
боде пялестонзодонга и еем- 
бода пяк к о е т ь  аделамок 
аф лама осадкань пяерема 
мархта.

Септябрть гидро-метеоро-

? Антон, и скажите, чтобы 
' они брали оружие... или 
лучше я напишу!

Он нацарапал несколько 
слов на клочке бумаги...

Полли и Ганс помчались 
В переулках воздвигались 

логическай условиянза аф баррикады. Посредине улиц 
максснхть основание озимой вверх4ножками свалены бы- йет.

стал посредине переулка, а 
Ганс побежал за ребятами.

Вставало серое февраль
ское утро. Полли ежился 
от холода и всматривался 
вдаль. В переулке не было 
ни души.

Вскоре из подворотен ста 
ли вытезать ребята. Они 
тащили сломанные елулья* 
хромые табуретки, волокли 
разбитые столы. Курт при
тащил две пухлые подуш
ки, из которых сыпался 
пух.

«Красные соколы», кото
рых их «вожди» учили 
только играть, петь и сми
ренно проходить мимо па
лачей, стали красными ор
лятами, и вместе с отцами* 
по примеру австрийских пи
онеров, вышли в бой про
тив тех, кто их угнетал.

... Переулок перегороди
ли. Баррикада все росла. 
Стулья воздвигались на сто 
лы. Кто-то сорвал доски из 
забора и загородил ими бар 
рикаду.
1 Наверху стояли Полли и 
Ганс. Огвуда ни возьмись* 
появился дядя Карл с вин 
товкой.

Вдали раздавались выст
релы, и где-то совсем дале 
ко трещал пулемет.

— Где отец? — подумал 
Полли.

В переулке было тихо 
как будто в домах вымерли 
все люди.

...И вдруг тишину прер
вал резкий гудок автомо
биля.

Из за угла вылетела ма
шина... Шофер едва успел 
затормозить у баррикады.

— Что везете?—дядя 
Карл взял винтовку на при
цел.

—Продукты везем в лав
ки, —ответил шофер, по
ворачивая обратно машина—  
Ц — Стой!

Полли вскочил на подно- 
яжу. При повороте он чуть 
не слетел. Дверцы маши
ны распахнулись...

— Здесь оружие! ’ Это 
хеймверовская машина, ре
бята! *).<

Ганс свиснул. В минуту 
машина была окружина, 
Прибежали рабочие с сосе
днего поста, с улицы Фло- 
риетус.

Шофер и двое полицей
ских, оказавшиеся внутри» 
были взяты.

Оружие пригодилось. Это 
были хорошие винтовки и 
разобранный начасти пуле-

видефнень цебярьста лисе-(ли ' стулья, опрокинутые
маспонды Тянь инкеа ви-|ст<̂ ’ еломаниые шкафыI Ребята набегу гасили га- 
демась эряви аделамс авгусч  ̂зовые фонари, чтобы барри-
ковста. Мекияльдень видефсь кад не было видно.
еатови ловалу и »май. Ра
на маросне терьдихть ано-
клама сьоронь и огороднаи 
культуратнень урядама, а 
еембода— МАО-нь Северо-Во- 
еточнай райотнень эзга.

Сентябрь ковть погодац 
тя кизоня, тяляманьди, лов 
алу еокамати и сьоронь ус
коман! пяк цебярь. Эряви 
еембе работамась шумор- 
дамс куроконя.

Мокшэрзянь 
оиовещательнай 

бюрось И. Поляков.

...Антон удивился, увидев 
Полли. Он даже пробовал 
рассердиться, но рассуж
дать было некогда,

— Вас много?—спросил 
он.

— О, ребят сколько угод 
но! — воскликнул Ганс.

—Идите на угол Фольте- 
гассе и ве пропускайте ни 
кого. Слышите, никого!

На углу Фольтегассе ре
бята остановились. Полли

Над городом стоял грохот 
от выстрелов..

Флоридсдорф дрожал от 
залпов. При колеблющемся 
свете газовых фоЪарей воз
двигались новые баррикады 

Это было день 13 февра
ля, второй день знаменитнх 
венских боев, боевого кре
щения и пролетарских ре
бят Вены.

Своего от^а Полли боль
ше не видел.

Л Подгуг.

*) Хейивер—правительствен
ные войска.
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