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Пари*’, 7. Янтифашистскай спор
1935 КИЗОНЯ
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Редакцияв адресоц:
Саранск, ул. Карла
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юношескаЛ шнть
аноннаианц н йотаАтеннанц нонга
ГЦК*

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронц путфксоц
Августь 9-це шистонза
Мярьгомс Саранскаень ВЛКСМ-нь
горкомти и еембе райкомтненьди
куроконе ушодомс XXI це между
народная юношескай шити анок*
ламать.
Анокламати и йотафтомати осно*
вакс путомс ВЛКОМ-нь ЦК ть XI
иленумонц решениянзон, XXI ме»
ждународнай
юношескай
шить
йотафтоманц колга ВЛКСМ нь ЦК-ть
еьорманц, конац печатлаф „Комсо*
мольскай превдесе“ передовойкс
августь 24 це шистонза и Чемода
нов якгать докладонц, кона ульсь
тийф Мосховскай ВЛКСМ-нь орга*
низациять активонь пуромкссонза.
Мярьгомс Саранскай горкомти и
еембе райкомтьненьди кочьксемс
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еьорманц и Чемо
данов ялгать докладонцрайкомонь
бюрнса и первичнай комсомоль
скай организациянь еьолкф пуромксса, коса тиемс XXI МЮД-ть
йотафтоманцты план. Мокшеэрьзянь комсомолонь организацият
нень эзга XXI МЮД-ть анокламанц
и праздоновандаяанц йотнфтомс:
комсомолецнень и аф еоюзнай одломатьнень йоткса интернациональ
ная воспитаниять решительнайста
вишкоптеманц вельде, комсомолонь
члетнень йоткса марксистской»
иинскай воспитаниягь цебярьгаф*
томанц вельде, бэльшевистскай на
ртнить историянц тонафнеманц ве
льде, комсомольскай „хозяйства»“
цебярь порядкас ладяманц инкса,
комсомольскай пуромкснень Яотафиемаснон цебярьгафтомаснон инкеа, школаса и идтьнень йоткса
работать качестванц кеподеманц
инкса, инголи моли рабочай и кре*
етьянскай од ломатьтнень йоткста
систематичеекайста'комсомолу тар
ксем а» и еембе од ломатьтнень
йоткса политическая, массовай и
воспитательнай работать пуроптоманц вельде.
Первичнай организациянь пуромкенень йотафтомс августь 10 це
шиста еявомок и 20 ие шить самос.
Мярьгомс горгомти и райкомть*
неньди пуроптомс собраният, кон
ференцият рабочаень, колхознеконь и авань беспартийная од ло
маннень йоткса, конань посветить
XXI МЮД-ти, коса ванощкЫс б ес
партийная од ломанень конферен
циять путфксонц, кона ульсь лифть
XX МЮД-ть йотафтомста. Собра
ниятнень и конференциятьнень
Яотафтомс ВЛКСМ нь организаци
ятнень руководстваснон ала, коза

1935 кизоня

Йсфси маладкшни ХХ1~це между
народная юношескай шись. Топоди
21 е кизот, кода революционнай
од ломаттне васенцекс пуромсть
империалистическай войнать каршес
протестовандаме. Васенцекс между
народная юношескай шись йотафневсь ея пингоня, мзЯрда рабочайхнень и^ еембе трудяй ломатьтнень
эзда ляйкс нолявсь версь империа
листическая войнать эса. И вов
21^киза, кода еембе международ
ная революционнай од ломатьтне
международная юношескай шить
эзда нинге еяда кемоста пуропне
сазь эсь рядснон фашизмать ширьде войнань анокламать каршес. Германскай фашизьмась эрь шиня
Японскай империализьмать мархта
тиеньди салава и наява договорхт
и лия корхнемат, коса аноклайхть
империалистическай война и ^васендакиге минь социалистическай родинаньконь ланкс.

Тя пинкть эзда эряви комсомолецнень и од ломатьтнень йоткса ла
дямс военнотехническай экзаменонь
максомать, ладямс комсомольскай
„хозяйства»“, цебярьгофтомс ком
сомольскай пуромкснень йотафнемаснон.
Кода тя тевти кундасть комсо
мольскай организациятьне минь ре
спубликасонок?
Тячиень номер газетаса максф
материалхнень эзда няеви, што первичнай организациятьне мянь тнярс
учихть директиват. Нльня Саранск
ошень ВЛКСМ-нь горкомсь мянь
тнярс мезевок яшезь тий, сяс мее
ВЛКСМ-нь обкомсь теенза ашезь
макс установкат.
Тяса аш I кода аф лятфтамс
ВЛКСМ-нь обком» неповоротливоетенцка, конац тя пинкс ашезь лихне путфкс еянь колга, мезе эряви
тиемс МЮД-онь шитненьди анокламать пинкста. Минь газетасонок
нингя июль ковть 27-це шистонза
ульсь печатлаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть
директивнай еьормац „ХХ1-це международнай юношескай шить анокламанц и йотафтоманц колга“, од
нако, нльня обкомонь кой-кона
работникне мянь тячиень шис тянь
колга решениять йорязь моркць*
ланкста моркш ланкс. Я ВЛКСМ-нь
райкомтне тяфтажа учихть обком »
ширьде путфкс афваномок еянь
ланкс, што ЦК-ть директивная
еьормаеонза гэфт еембе, мезе эря
ви тиемс.
Шида лядоядыхть аф лама. Эря
ви куроконе первичнай организация
ятьненьди и райкомтненьди кярмодемс МЮД-ть йотафтоманцты анокламаты.
Щарфтомс инь оцю мяль интернациональнай воспитания» шири.

цебярьста анокламс шинь повестка
и мумс цебярь и докладчикт.
ХХЬце МЮД ти казьф пуромкснень
эса эрявихть лацкас азондомс Со
ветская
Союзть и Мокшэрзянь
Яатономнай Респуаликать сатфксенон социалистическая и культур
ней строительствань фронтса, ком
сомол ть членонзон и коренной на*
циональностень
афсоюзнай од
ломатьтнень культурней шиснон и
производственная активностьснон
касомаса.
Мярьгомс Саранская горкомти
и райкопненьди проверямс» кода
пяшькодькшнесазь первичнаЯ ком
сомольскай о р г а н и з а ц и я т н е
Сяс минь еембе од ломаньконьди
В Л К С М -н ь ЦК-ть решениянзон международнай юношескай шить
авань од ломатьтнень йоткса рабо анокламанц пинкста эряви нинге
тать ладяманц колга и максомс те еяда кемоста пуроптомс эсь ряд
ест практическай лезкс еянь эса, ена коммунистическай партиять
шгоба сувафтомс еяда лама етирьня* перьф. Нинге еяда 'кемоста ла
да политтонафнемань кружокнень* дямс внутрисоюзнай
и еембе
ди, руководящей работас йотафтома культурно массовай воспитательсост, синь производственнай актив- най работать.
ностьснон касфтомвса; шарфтомс
Аф кунара ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI
еембедв оцю мяль политическай и
массовай работать ладяманц пангс пленумоц лихцьрешеният комсомо
етирьнятнень йоткса ащема кудт* л с работанц одукс тиеманц .[колга.
нень эзга и аярфтомс еинь нят 'Нят решениятьнень и Косарев ял
г а » докладонц эса йофси одукс
кудтнень эзда.
Мярьгомс ВЛКСМ-нь горкомти, определяндакшневихть комсомол»
райкопненьди и первичнай органи задачанза. И вов ХХ1-це междуна
заииятненьди» ш т о б а Х Х 1 - ц е родная ю н о ш е с к а й ш и т и
МЮД ть пингстэ Яотафтомс мас а н о к л а м а т ь п и н к с т а
еовай мероприятият: демонстраЯи* комсомолти эряви кемоста кундамс
ят, гуляният, коллективнай нелх- нять решениятьнень пяшкочнема.
неемат, карнавелхт, спортивней
выступленият и ет. тов. терксемс
учествоаандеме и еф союзной од
ломвтьтненьгя.
Саранск ошень ВЛКСМ-нь горно пуромкссонза.
Мярьгомс ВЛКСМ нь горкомти и
Тя конешна пара, но МЮД-ть
йть
политтонафнемань отделонц
райкопненьди XXI це МЮД-ти ано
кламеса и Я о т а ф т о м а с о н з а заведующаец Бутусовсь варжак- анокламанц пинкста эряви комсоВЛКСМ-нь первичнай оргинизецият* етеь числиньникть лангс и кармась еомолть йоткса ванондомс Чемода
неньди практическай лезксонь мак* арьсеме;|„вдьтячи|августь 14-це шиц, нов ялгать докладоц, комсомольскай
еома кучемс первичнай организа а минь МЮД-ти анокламаса тиеме организац^ятьненьди эряви лездомс
еянь колга, штоба цебярьгафтомс
циятнень эзга инь дебярь активистт йофси аф лама"..
комсомольскай
пуромкснень, ^тиемс
—
Да
мезе
кенордамс—эстеенза
комсомолецт.
Путомс обязанность „Ленинэнь мярьги Бутусовсь,—ВЛКСМ-нь об беседат международнай революци
Киява* и „Комсомолонь Вайгяль" комсь мянь тнярс мезевок ашезь онней од лоНатьнень фаш изма»
каршес тюремаснон колга и ет. тов.
газетатнень лангс,
штоба еинь корхта.
Но вов тя работать колга горкомсь
Тя директивань учемать еюнода
эсь страницасост пячатлвкшнелезь
мянь
тнярс мезевок ашезь тий.
Саранскай
горкомсь
международXXI це МЮД-ти анокламать моле
Бутусовсь
МЮД-ти аф [ано*<ланай
юношескай
шить
анокламанцты
мани и еонь Иотафтомени.
манц
веляфнесы
еянь лангс, што
мезевок
аф
тиеньди.
Бутусовсь
лу*
Мярьгомс пионеронь отделти
Обкомсь
нинге
ашезь
лихтя путфкс,
вОндсы,
што
сон
тийсь-ни
лама,
а
штобе сон XXI це МЮД-ть Яотаф
а
сон
аф
содасы
мезе
тиемс. Тя
еембе
тийфоц
еянь
эса,
што
гор*
томесонза пионерскаЯ организа
конешна
аф
виде.
Вдь
ВЛКСМгнь
комсь
Саранская
районнайгазетаса
ц и я » участиянцты аноклель прок
тическаЯ мероприятият,
> печатлафтозе Чемоданов ялгать ЦК-ть директивнай еьормаеонзе нядокладонь Кона ульсь тийф Меж евисте азф мезе эряви тиемс.
С. Л.
ВЛКСМ-нь Обкомть
дународная юношеекаЯ шить кол
Секретарей—Родионов*
га Московская ВЛКСМ-нь актив»

Горкомсь ученды директиват

Аноклайль XXI МЮД-тн

Государствав сьоронь ускомась ензевма ланкса

[Шйговма „Кр. Морповия* кол
ушодомс
ни фки занятия, коса ульсь коч- хозса мянь тялеметь
а
ш
е
с
»
думанда
еянь
кувалмова,
каф Косарев ялгать докладоц.
Сядо
бншка
разнопромсою- што Яофси еш тяляма кешина.
Тяни единоличниконь кяцта ра
знай комсомольскай организациясь
физкультурникснонды
мярьгсь, масть кяца шерфтома теляма ма*
штоба комсомолецтнень
йоткса шина, конац ковонга аф коньдясти
куроконя ладямс ГТО-нь значекс и эсь мешинаснон изезь лете.
Тяста няеви, ш т о „Кр. Мордовия“
норматьнень максеиаснонды тевсь.
'колхозсь тяляманц игосударствати

Саранок. Разнопромсоюзонь ком мольскай организациясь йотафтсь
сомольская орханнзациясь (ком
со р г^ Медведевась) ушодсь аноклама международнай юношескай ши
ти. Комсомольскай организациясь
путозе, штоба МЮД-ть самс цебярь
наста ваномс ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI
пленумонь решеннянзон и Коса
рев ялгать докладонц.
Августь 14-це шистонза комсо

Анокламс МЮД-онь шити

сьоронь ускоманц таргасы 2-1 ков.
Яф еяда парсте ащи тевсь еьооронь ускома крандеснень колга.
Фкявок кеме крендес колхозса аш
и сяс нят крендаснень мерхта сьо
ронь усксемста ули юмефтф лама
зерна.
РаЯЗО-ти эряви куроня варжамС
»Кр. Мордовия* колхозть ланкс.
Сои.

ФАШИЗМАТЬ и ВОИНАТЬ И р ®

В. Т. ЧЕМОДАН

Лиякс тюремс од ломаттнень иннса

ломатть. Тяфтама „устеновкетнень“ нек савсь пякпитнистарасплетить*
пинкста нят оа ломаттнень мархте ея тянь инксе Игелиясе и Герма— Ялгат, Лейпцигскай процесса политическая ступеньц*. Но, од] сотрудничествать колга ашель ме- ниясе.
Димитров ялгать мужественней тю- ломаттнень „принципиальней
и зе и корхнемске. Кода еодаф, тейремац подлай фашискай поджи* частичнай“ экономическай интегательхнень и убийцатнень каршес, ресснон аралямать колга эсь ин*
конат кандсть немецкай од ло- гелест задачать путомак, комсомолЕстествен&а тяконь мархге ли* Нейманть—Куччить каэшэс тюрема
маттненьди казармат, принудитель- хне тяряфнесть йотафнемс парти
ееньди
тяфгема кизефхс: а кэдама са макссь оцю лезксФранцузской
най трудонь и апак кулентть на- я с и профсоюснень эзда аф зовисилиянь лагерьхть, стяфни трудяй симайста кода мярьгоньдихть „юно КИМ-ть Исполкрмонц ролец? Кан- компартиягь руководствонцты олод ломаттнень эса сембода цебярь шескай политика*. Тя „политикать“ ды-ли! сон ответственность еембе портунистичесчай, сектонскай групчувстват и вия мяльхть, сире по* результатоц ульсь тяфтама, што марсе еявфгь инкса,'и коцапт еонь пать-^-Барбеть—Сэлорть каршес
колениять эзда тонафнезь улемс комсомолсь, юношескай стачкань эльбядьчсонза иафсетыксониаРДал тюремасо, конат киэьдьсть оцю
достойнай солдатокс великай ре* организовандамок и йотафтомок, си КИМ ть Исполкомоц канды пэлити- влияния комсомолса.КИМ-ть Испэл*
волюционнай армияти, коканьди деста сатфксфгома, кода Польшаса ческай ответственность еянь инк- комэц макссь оцю лезкс Амери*
штабокс ащи Коминтернась, улемс и Чехословакияса, пяк сидеста ли- еа, што международной Коммуни кань, Чэхословакиянь, Пэльшань,
достойнай ученикокс и последова* сеньдьсь, кода од ломанень орга* стической юношеской дзижениясо Шаэциянь, Грециянь и лия егранань
телькс од ломанень великай учи* низатор рабочайхнень стачкасост. кочксевсть и культирэванцакшне- комтаргиятнень рукоаодсгваснонветь сектаГнскай усганоакат и тра ды од ломаненьсоюснень эльбядьтельти и другти— Сталин ялгати.
Пролетарскай од ломаттнень дициям
ксснон петемасе.
Димитров-ялгась путозе компар* лангс ориентировкась м я л ь с а
1932 кизоня КИМ-ть Испэлко*
Есгествэнна лисеньци и омбоце
тиятнень и од ломанень Коммуни* кирьдьсь работа профсоюснень кизефкссь: а* шьоворькшнесь-ли моц критически ванозень и^лолаф’
стическай интернационалть инголи эса, сяс, мее тоса организовандафг Коминтерать Исполкомоц тяньди и тозень установкатнень, конат маккапиталистическай м асторо од по миллиотт рабочай од ломатть.
вешсь • ли Коминтернать Испол ефгольхть КИМ ть У цэ конгрес*
маттнень инкса тюремань эадачать
Тя задачась однако, пяк сидеста комсо шгоба машфтомс еектан- <фнза.
лиякс (по-новому)
ИККИМ*ть дэкебрьской п л ену
путневсь васендакиге реформисте ствесь и шарфтомс одпоманень
Сонь докладстонза лихтьф задача екай бюрократиять каршес пропа массатнень шири? Дя, и аф весть мэнц решэниянзэн эсе, конат ве*
ванфса, КИМ-ть У-це конгрессонза 1928 це шеть рабэте массозай б/ржуаз*
пуроптомс сембе аф фашистекай гандистская Лтюремань
юношескай организациянь вийхнень мезьсь практикаса ровнай ульсь кизоня Коминтернеть руковэдствец ной организациятнень эсе и пеньвельде кели единай фронтть оонованц профгоюснень эса работать эзда вешссь КИМ-ть ширьде, штобе чс*ь од пеэеспэкгивот еембэ дви
Вельде, мянь кодама-повсь общай атказамати. Ся пингть, мзярда ре сон шерфголь одпоманень массет- ж ен и я с инголе, ульсь лац езф:
„Кэмсомолти эряви еембе боль
организацияньпуроптомати молемс формисттне пепихть од ломатт нень тири. 1929 кизоня Кэминтерштоба вятемс тюрема трудяень од нень организованнай самостоятель* нать руководствац проверязе, кэ* шевистской настойчивость и пос
понолениягь эряфонь интересонзон ностьснон эзца и еембе вийснон да шарфцть массатнень шири, ледовательность мархта мошфтомс
инкса.
мархта вятихть тюрема тянь кер аешссь КИМ ть ширьпе, штоба игнорировониять и сектонской неДимитров ялгбть критикац сонь шес, комсомолхнень ламоснон эса ушедомс сектанствать каршес тю дооцэнкоть, сят од ломанень мас
ширьденза
лихтьф проблемась культивировандакшневеь стама ва ремать, сяс, мее КИМ-сьстеня шар- сатнень инкса тюрэмать колга, ко
трудяень од поколениять пуропто нома, што реформистскай проф фць массетнень Шири, фто ляд- нат ащнхть СИМ овскей, рефэрмани колга, конань интернацио1 союснень эса юношескай секци кшни еяка жа полэженишса и ея* мистскай, фашистской, синдикелистскай, христианской, милитари
нальнай значенияц, а станя-жа од янь пуроятомась, етаня-жа кода и ка вастса.
стской и лия организациятнень эз
И
сядо
позна
йотай
кизоть,
ломаттнень классовай тюремаса профсоюснень эса одломанень пу
рольснон касомаи веши келептемс ролтомась, ащи оппортунизмакс мзярда КИМ-ть Исполкомэц башке га, таргсемс ня организециятнень
езомс мон, мяк ушедсь сектанскай членцнон клессовой тюремоти еди
сембеда
решительней
тюрема
Нинге еяда пяк сектантсквйхть установкатнень машфгома, нэ аше- ной фронтть вельде елуде и ви
самодовольной сектанствать каршес, ульсть установкетне, е еинь коря
кона нинге панжи минь ряднеконь зост и практикаське, социалисти зе шарьхкодь эсь пингстонза ея темс еннь йотксост активной рево
эса и мешандвй од ломаттнень пу ческай од лометтнень и ея од ло одть, мезе мольсь одпоматьтнень люционной мессово политической
роптомаснонды и мобипизованда* меттнень колге, конет ульсть фе йоткса, и еембода пяк французс работе“.
1933 кизоня, мзярде кермесь
кой компартиять тактикенц, и
маснонды.
тяфг кодама поесь буржуазнай ушедсь кевореме сектенско-бюрок- вельксее нюрьгемо Германиянь
Капиталистическай масторга юно массовай юношескай организаци
ротическай позициятненьди, Комин- фошистскай угрозось, КИМ ть Исшескай коммунистическай органи ясо.
терноть
руководсгвац решитель полкомоц шорфць СИМ-ть Испол
зациятне шачендсть, кода правила
нойстэ
шоворьсь
тя тевти и видеп- ком он ь» предложения мерхта тиПартиясь
путнесь
эсь
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илипараллельна коммунистическай
емс единай фронт немецкай од ло
задача,
штоба
йотафтомс
эряфс
тезе
КИМ
ть
линиянц.
„
партиятнень пуроптомаснонды, или
мантнень арялямаснон инкса и
тактикеть
„клеесь
клессть
кершес“,
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аиьиек организационнай, но пяк буржуазиять мархта. Комсомолсь монень коммунистической союс тическай организециятнень руко*
сидеста и политическай отноше- тянь «еханическаиста иотафгозе нень кесомасост? Да, результатт водствоснонды. Тя путсь ушедкс
нияса.
социелистическаи од лометтнень улихть. Коминтернать Исполкомоц социалистическай од ломаттнень
*
| ленгс вономати. 'Гянь эзде еембе васендакиге ленинскай комсомолть шири мялень шарфтомать полафЮношескай
коммунистическай социалистически од ломаттне, ко* вельде, еонь кадранзон вельде, томанцты.
организациянь члеттнеэсь пряснон нат етреминдайхть еоциализмвти, конат воспитандафт большевистсЭста-же, 1933 цэ кизэня, КИМ*ть
лангс ванондсть кода „од комму* политически нинге апак кенерьхть, кай партияти, од ломатьтнень ве- Исполкомоц, ленинекай
комсо
нистонь лангс*, а эсь организация- а Сяс кемихть, што еинь вожлдена ликай учительснонды и другснонды мол ть и лия союзонь представиёнон—кода исключительна поли вятихть провильной киге, ульсть — Сталинтти вельф оцю довериянь тельхнень вельде, ламос епак дутическая
активней
огульнайста лувфт „врагоньди“.
духса—еатсь КИМ-ть эса ои о эря мандокшнек примесь
Тяньди к л а с с и ч е с к а й викс полафгфкст. КИМ-ть руковод- учостия фошизметь и войнетькерМезьс тя вятнесь практикесе?
междунеродней
Пертийней оргенизоцйянь рабо- с е к т а н с к в й выражениякс етвоетонзе эсь пингстонза ульсть шес тюремень
юношеской
конгрессе.
Тя путсь
у
л
ь
с
ь
фкя
пинкть
немецкай
аярфтсЬт
и
разоблочендафг
Ш
ей
тотнень содержонияснон, формасион и методснон мехеническойста кэмсомолть йоткса вишкста рас кин, Вуйович и Лэминадзе, конат ушедкс массовой буржуазной оркопйровандамеснонды. Тя вятнесь пространеннай лозунгсь: „Пикссек йорасть каршек ладямс револю* ганизацияза ащи трудяй од ло
еяньди, што одломененьсоюснень йомла Цергибельть тоса, коса еонь Ционнай од лометьтнэнь Коминтер- мантнень лангс мялень шарфточленцне эрясть од ломененьэрфть васьфцок“! Соньиь эсь корязонзо неть руководствонцты и ВКП(б) нь мать полафтоменцты.
Тяддень кизоть КИМ-ть Исполко
коряс бешко и лия политической тя лозунгсь ешезь кодондо восте еире большевистской гвердияти.
м
с
о френцузской и емерикенской
социалистической
од
лометтнень
Сектансгзень
мелкобуржуазной
„те
эряфсе.
Тя „политической эряфсь“ еиде- мерхте единой фротоньди. Ипяды оретикнень“ еярфтомдост мепе, комсомолхнень опытснон лувомок,
его тиеньдьсь бесплоднай дискус* од ломоттне, _ конат ещекшнесть КИМ-ть Исполкомоц ленинской ком ленинскай комсомолть и лия сою
сият, кайги, мнимо-революционнай культурной, спортивной, религиоз сомолонь пролетарской и прове зонь представительтнень мархте
„певай“ фразет, конатнень эшкссе ной и буржуазиять мархта пуроптф ряф кедрасо кемокстофсте, мекссь примесь ективной учостия феякей
юношескай организоциянь интер
пяк сидеста кяшеньдьсть од ломет* лия массовой организациява, нинь- оцю лезкс Германской ком парти
национальной Парижской конфе
ге
КИМ
ть
У-це
конгрессонза
лув*
яс»
руководственцты
оппортунис
тнень эзде сязьфкссь и массовой
ренциясо.
фгольхть
(зачисленойхтельхть)
„про
тической
грулпать—Реммелеть
реботасе кядьфтома шись.
Ложнай представления еянь кол тивникокс“. Буржуозной оргонизо
га, што комсомолсь может зани* рятнень морхте фзтяф трудяй од
мендомс оньцек
политикоса, тя ломагтнень мархто роботомоть кол
Но гловнойсь аф тосо, е еянь и лия еекциятнень эсонга.
вягнесь трудян од ломоттнень кой га ульсь озф, коде теенза мярь
1934-це кизонь фэвральсте Фран
кона экономической, культурно-бы гонцть „разложэниян» тактика“ зеа, што бешке етронава перестрой цузской комлартиять кели трудяй
товой и лия запросснон игнорирО Тя арсесь эсь пряцень добрэволь кась практикасо ушетсь-ни.
Тя тевть эса инициативась и массатненьди призывоц еянь кол
найста од ломанень мессетнень
вандемати.
га, штоба пуромомс марс фашизЭрь комсомолть резолюциясонза эзде изорировандамакс и стама честсь ащн французской комсо мать каршес отпоронь максома,
можна мумс пяк ламефрезет етач- юношескай организациятнень йэт м о л с мелые, кона комлартиять ооломаттнень ширде мусь горячай
катнень колга, или резолюциянь кеа рабогамать эздо отказамокс руковоцствонц ола машць тиеме отклик. Кэмоуть тьожатть оцлостамаконатнень
робота, коне
возмож сядот
_____
эсе макссь
ещэкшнесть
—г __________________________________________________________,
кяльса корхтазь,
еянь колга штобо
матгь примэсесть участие фашист»кепедемс етачкатнень сядо ееритьожпгь и миллиотт трудяй од ность сетфксонь еатомати КИМ-онь

КИМ-ть Исполкомоц единай фронтть иннса тюремаса

Перестройкась практинаса

41-це конгрессоц

ОД ЛОМАНЕНЬ ЕДИНАИ ФРОНТ
ТЬ КОРХТЯМНЦ
тнень кершес трудяйхнень выступ текан народнайфронтти торгомае- лизованной правительсгвеннаи ру*
лениясост и демонстрацяясост.
нон инкса тюремаса. Франциянь ководствать и контрольть ал / сем*
ч И пяк правильнайнсвоевремен' комсомолсь машць кели одлома- бе юношескай организациятнень.
найульсь Франциянь КСМнь ЦК ть нень массатненьди подходть му- Тянь инкса ульсь пуроттаф амери
предпоженияц
социалистическяй монза. Мэзе ульсь основакс тя канской од ломанень конгрес", ко
одломанень союзть руководствань подходти и кели одпоманень мас- нань эсе ульсть сядодо лома юно
цты еянь колга, штоба пуропгомс еатнень антифашистскай народнай шеской организадияста,
однако
единай фронт.
фронтти таргамаснонды?
комсомолс инициативанц и рабо
Нинге ламода аф еембе вастова
Васеньцесь—тя массовай буржу тать маштозь йотафгоманц вельде
савсь полнай об'емсо йотафтомс азией юношескай организациятнень од ломанень конгрзссь плима л»
эряфс
французскай комсомолть ланкс ваномань сектанскай взгляд- тяфгама решеният, арасть Амери
еоциалистическай
одломаттнень тнень эзда атказамась, еинь член* касо массовой юношеской щиже
мархта единай фронтонь опытсна. цнон кода вражаебнеень, и тей ниять касоманцты основакс. Сянь
Но еембе еяка аф лисеньди кода- нек аньцек враждебней организа колга, кодама размах примась тя
мовок сомнение што, французскай циянь ланкс взглядгнень эзда ат- движениясь, няфнесы о д ломанень
комсомолть примеронц коряс, лама кезамась.
конгрессь, конац ульсь тя кизэнь
лия союзст кармасть еиннемонза
Омбоцесь—лу.вф ея, што одло* июль ковста. Конгресса упьсть де
сектансчай традициятьсоциалисти- маттнень волновандакшнесавь аф легатт 500 ламо ошсто и ломо,
ческай одломаттнень мархта взаи- аньцек тяфтама кизефкст, кода фа составснон и характерной коряс
моотношениятнень эса.
шизмась и войнась, но што еинь инь разнообразней юношеской ор
Варжакстода етранатнень ланкс, волновандакшнесазь и экономи* г а н и за ц и я с . Конгресса ульсть
КИМ-онь башка еекциятнень дея ческай, и политическай, и куль представительхть миллионда лама
тельностьснон ланкс. Мезе няфни турней, кой коста можбыть, пяк од ломанень лемстэ. Кдавасеньце
еинь касомаснон мекольдень пинь* „йомла* кизефксне.
конгресса ульсть ю юшескей орга*
«той? Сянь, што башка етранава
Колмоцесь—еянь ланкс (глубокай низоциянь представительхть, кино
комсомолть деятельностец йотни ете) шарьхкодемац, што компар* тнень кучьсезь организоциягнень
социалистическай
одпоматтнень тиять линияц и тактикац может руководствесне, то америкенскай
мархта малакстоптомань (еближе сатфкс мархте йотафтф эряфс и од ломенень июпьскай конгресс*
ния) знак ала. Тя малакстоптомась приминимай юношейскай движе ульсть делегатт, конатнень кочк
йотафтф эряфс социалистическай н и я с и максы положительнай р е сезь од ломатгне еинць. Тя корходломаттнень еиньцень радикализа- зультатт аньцек етаме условиянь
цияснон и полевенияснон вельде пинкета, кде сон ули нопдаф тевс
^но почве). Шарьхкотьф, што тя аф механическайсга, од ломаттнень
малакстоптомась различней етра* еембе особенностьсион лувомаснон
Кодама услозияса тейнек ули
нава аф канды одинакбвай харак вельде.
кода
сотфкс мархта пяшьчодемс
Именно тянь минь мушенцаськ
тер и одйнаковай формат и етепетть
Дряй социалистическай одломат* „одноколениять правань Деклора- задачась, конанц лифгезе Димит
тнень
мархта тя еближенияеь, циянц* эзда, конань максозе фа- ров ялгась,—аффашистскай одло*
хотя бы нинге и первоначальнайсь шизмать и войнать каршес тюре матьтнень марс пуроптомаснон и
фэонгонь вепьце
и аф фкакс ащись (не одинаковое) мень национальнай комитетсь и кели единай
эсь еодержаниянц и форманзон пяк еонь кирдезь французской общай юношеснай организацият
нень пуроатомаснон колга?
коряс аф няфнесы, што КИМ-сь, одлометтне.
С ама усповияса, кда одломаОцо сатфкст сатсь тяфтама и
лувондомок социалиетическай одкоммунистическай еоюс-ие
кона нень
ломаттнень еиньиень революииони- Американь комсомольскя,
Эированияснон, арась, и кемоста мусь од ломанень массатненди одукс ладясазь эсь рабатаснон
Американь и гф кояировэндемок партиять,
арась единай фронтонь пуроптома поавильнай подход.
кить ланкс? Да, тя тяфта, и тя комсомолти савсь Франциянь ком- подчиняндасазь еембе э ь вий
комолть коряс, ушедомс од лома ёнон, еембе энергияснони инициа
минь политическай плюсонеке.
Французскай компартиясь народ нень пуроптомась лия условияса. тива енон трудяень од поколениянь
Рузвельтонь правитепьствац, ня- единай фронт ь тиеманц колга
ней антифашистскай фронтть пу*
роптоманц колга путсь политичес- емок, што компартияти и комсо зедачати. Гя зсдачать эряфс йотаф
кай важностьс коря пяк оцю зала м о л с удалесь тергемс фашизметь томац веши, штоба лувомс клас
тюремат^
касомани эсь
ча. Франциянь комсомолть инголи и войнать кершес тюремати сядот еовай
лиссь задача мумс э:ь вастонц од* тьожятть од ломатть, сон арьсезе етраносонза и сят задачатьнень,
ломанень массатнень антифашис- пуроптомс и подчиняндамс центра конатьнень путнесыне эсь инго-

тай еянь инкса, што америхенской
комсомолти удалась буржуазной
массовой оргенизациятнень йоткеа
работеть ушедомац.
Франциясо и США-са массовай
работоть э:е нят едзигне—брешсь,
кшень тиезь нят етранань комсомопхне сектанскай установкатненди,
—тевсэ лезясть коца
КИМ онь
исполкомги, етаня и од ломанень
башка коммунистическай союсненди путомссембэширьде кизефксть
аф фашистской еембе од ломат
н ен ь ингернационлльчей еотрудничествоснон колга.
Йэтаф парижскай интернаииональнай юношескай 'конференци
ясь, канадской од ломанень конг
рессу Англиясо юношеской орга
низациятнень
конференциясно,
коса комсомолсь канць пян; пола*
жигельнай роль,
Ш зейшрияса
ю юшескай организециятнень ламоснон решениянц сотрудничествать копге няфнэсы, што од ломат
нен ь йотксе касы мяпьсьэсь вий*
ёнон марс пуроттоманц кэлга, няф*
несыне пяк оию возможностгнень,
конат улихть аф фашиегскай од
ломаттнень пуропгомаснэн инкса
тюремаеа.

Аф эряви лотисеиз сатФгь лангс

В. И. ЛЕНИН

Од ломанень союснень задачасна 1
РКСМ -ть Ш-це пуромкссонза коохтамац октябрь коеть
2-це шкетонза 1920 кизоня
(Мокшекс

йотифтозе ВИАРД)

Минь ингольнеи ащи хозяйственнай задача
Штоба тя теентть
азондомс,
тяка-жа пинкть ея ^кивефксти
нежедезь, кода эряви тонафнеме,
мон еяван мрактическай кепотькс.
Тинь еембе еодасасть, ш то—минь
ингольнок тяникиге жа военнай
задачатнень, республикань араляма
задачатнень мельга арси хозяйетвеннай задача. Минь содасаськ,
што коммунистическай общества
аш ков строямс, кда аф тиемс
промышленность и земледелия,
тяка пингть эрявихть еинь тиеме
аф еиреть лаца. Эрявихть еинь
тиемс тяниень пингонь. наукань
мекпяльдень валть коряс тийф
основать лангса. Тинь содасасть,
што тяфтама основакс ащи элек
тричествась, што аньцек мзярда
еембе странаса промышленностень
и земледелиянь еембе отраслят
нень эса ули тийф электрифика
ция, мзярдатиньтя задачать тонадеаеть, аньцекэста тинь эстиенть
тийхтяда стама коммунистическай
*) Поладксоц. Ушедксонц ванк 89 (190)
и 90 (191) №№-нь эзда,

л*нза компартияеь. Тя веши ком
сомолт*> ширьде аф оньцек про
летарскай, тейнек еяда маластонь
одломатьтнень
йоткса реботать
вийяфгоманц, но тя вели работа
* безработной од ломатьтнгнь
йэтксонга. Тя вети работа кресть
янонь од ломатьтнень йоткеа. Тя
веши комсомолть ширде тиемс
перестройка эсь работанцгы авень
одломатынень
йотксе, тонофни
одпоматьтнень иоткса, тяфга-жа,
кода и идьтнень йоткее.
Аф эояви
потам с
еатфть
лангс. Э зязи, шгоба нацкас шаоьх
коделезь (убедить) франциянь колебчющой соииопистической одломоть■не оргоиическай единст*
вать эрявикс шинц.
(Поладксоц 4-це лопаширеса).

ингеле феякай од ломавтть ингеля, поколенияти тиемо комиунисти*
кона лувонцы эсь прянц комму ческай общества. Сон должен шарьн и с т о в и шарьхкодевиста максон* хкодемс. што аньцек тяниень пин
эстиенза отчет, што, сон од ло гень образованиять вельде сон кар
манень коммунистическая союзу! мась тиеме еянь, и, кда еонь
Суваманц мархга, сявсь лангозонза эсонза аф ка^чай улемя тя обра
задача лездомс партияти строям с' зованиясь, коммунизиась иляды
коммунизма и лездомс еембе од аньцек арьсеиакс.

Тинь доджегада стровис

иомкунистичесиай общества

Иягельдень поколениять ингеле тическай общеества. Тинь ингелентт
общества, кодама аф тиеви еире ащесь задачакс буржуазиять йор- стронтельсгвань задача, и тинь
поколенияти. Тинь ингеленьт ащи дамац. Эета главной задачакс ульсь еонь можеге решандамс, антцек
еембе странаса хозяйственнай воз буржуазиять критиковандамац, мас тяниень пингень еембе еодамашить
маштомс шарфтоме
раждениянь, реорганизациянь зада сатнень эса виелгофтомс ненависть тонадомок,
коммунизмзть
анок, тонафнеф фортеенза,
виелгофтомс
классовай
еоз
ча, арафтомс пильге лангс (вос
становить) и земдеделиять и про наниясь маштомс кеместэ пуроптомс мулатнень, еоветтнень, рецептнень,
мышленность тяниень
пингень эсь вийснов. Од поколениять ингеле предписаниятнень, программатнень
техническай
основать
лангса, ащи ламода еяца еложаай задача. эздася живой ги, мезьсь пуропнееы
конан ащи тяниень пингень нау Кржа ея, што тинь должеттада тинь непосредстзеннай работанькат^ техникать лангса, электри пуроптомс марс еембе эсь виеньт- тень, штафтомс коммунишать •рутень, штоба кирдемс рабоче кре ководстваньди, тинь практический
ч еств а т лангса.
Тинь пяк цебярьста шарьхкодь- стьянскай властть капиталисьтнень работаныеньди.
Вага тинь эадачаньте, конань
еаеть, што электрификацияти аф- нашествияснон каршес Тян тинь
мархта
тинь дотжеттада руководдолжетада
тиемс.
Тянь
тияь
пяк
грамотнай лоиаттне аф туйхть и
кржа тяса аньцек простой грамот- цебарьста шарьхкодесть, тянь ог- етвовандамс образованиянь, вос
наЙ 1ш^ь. Тяса афсаты шарьхко- четливай^та шарьхкодьсы эрь ком- питаниянь, ееибе од поколениянь
демась, мезе стамсь электриче мунизтск Но тя афсатни. Тинь дол- каефгома тевса. Тинь дочжгттада
ствась: эряви содамс, кода техни жетгада строяис комиуяастическай улемс коммунистическай общест
чески путомс еонь и промышлен общества. Васенце пяль'<соц рабо вань васеньце строителькс мил
ность и землсделияти, и башка тать лама ширьде тийф. Сирееь л и о н етриотельхнень йоткса, к о 
отрасляснонды и промышленносьть ерафгф, кода и эряв ь сон, ераф- дамка должен улемс феякай од
и зеиледелиять. Эряви
тяньди томс, сон эса’ эздонза няфни оцю цьорась, феякай од стирьнясь.
тонадомс эстиенть, эрявихть тона марсиннефкст, кода и эр веь шар- Рабочай и крестьянекай од лома
втомс тяньди трудяень еембе касы фтомс гонь оцю мар синнефокс, нень ееабе массать апак пуроптт
Ароптф почвась и тя почвать лан- коммунизмань тя строительстватн
поколениясь.
Вага задачась, конац ащи фея геа од коммунистическай поколе теентть коммунисгическай обще(Пен моли)
ний оознательнай
коммунисттьниясь долж н егрэаие ком «уаас- сева аф тиеви.

Фашнзмагь и войнать наншес од номанонь
одннаН фюнт
Чемоданов ялгать корпаканц поладнсоц
(Ушодксоц 2— 3-це лопашироса)
Эрявихть т а р г а м с народней
антифашистскай
фроиту сят лама трудяй одломатьтнень, конат нинге эзонза иеть
еувв. Н тя корхтай еянь инкса,
што эряви вийяфтомс работась
сят одломатьтнень йотксв, конат
организовандафт
христианскай,
милитаристскай, культурней и лия
организациятьнень мархта. Тя, ко
да няеви, вешифранциясаод меро
приятият еяда тов массовай юно*
шескай движениять
касфтоманц
колга.

Сыргозьфтемс крфеа удомда
Руоаавка. Стрелецкай Слободаньнизациясь мезневок аф работай.
низовои комсомольскай организа Организациясь проработандазень
циянь эса 9 комсомолецт конат эсь йоткова ВЛКСМ-нь ЦК-ть ХЬце
нень эзда 5 ломанць етирьнят. Аф пленумонц решениянзон, но пракваномон еянь лангс, што комсоргсь тическайста мезевок эсть ти. Веле
Михаил Матявин
еатомшка гра сэ ули оборудондаф цебярь клуб,
мотней, еембе еяке еомсомольскай но тоса кодамовок работа етаня*
работатьисцелодя етаня, к о д а же ош; велесе од ломенень хутянь вешсы ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI ие дожственнай вийхне еф использопленумонц путфксоц.
вандакшихть.
Тяниень пингть сьоронь уряда
Синць комсомолецне политпросма кампеннять эсе, поксясе кол вещениять кадозь, еинь афкнигат,
хозникнень йотксе и одломаттнень аф газетат, аф морафнихть и куйоткса аф вятихть кодамовок мее* наракиге аф тиеньдихть политзаняеово воспатательней работа. Синь тият.
эздост аньцек Сальниковяиь рабо
Кизефкст лангс, мее йофсикс аф
тей еотыень звенаса звеноводкс вяттяда политико-воспитательной
Советов дежуриндай тинге лангсо роботе—комсоргсь отвечеХъ:
пожарной насость мархтб, фкя ком
— Сьоронь урядемасэ заняфтамэ
еомолецсь Веротешкинць дежури*
—1 А мее паксяса—обедамань
налой велеса пажарнай машинать пингть оф морофнетядо гозетот
вакссе и фкя комсомолкось работой журнелхт?
идень ясляся заведующейкс. Сонць
— Ся нинге епок ушедкшнек и
жа комсоргсь и ляды комсомолец оф ушедови, ве тефнень оделвне роботейхть пексянь простой ееинек эсте, и еьокеенде керметеработеса^и воспитательнай рабо ма вятема политико- воспитательтать ланкс аф шарфни кодавок най работа,—отвечай комсоргсь
мяль .Колхозса оцю
МТФ-сь, но Метявинць.
тоза—важней учесткоти етоня ж е
Рузеевконь ВЛКСМ-нь райкомти
апок путг фкявок комсомолец. !
эряви
варжвкстомс Стрелецкай
Сембе тя вяре азфсь корхтай еянь Слободан^ низовай комсомольскай
колга, што Стрелецкай Слободань организоциять реботонц ширя и
низовой комсомольскай организа- сыргозьфтемс крфео удомдо. В. И-н.

турнай требованияснон пяшкодеманц коряс.
Ся фактсь, што США-са од ло
манень конгрессть движенияниты
шоворькшнихть кафтошка милли
о н , а комсомолса лувондови аньцек 10 тьожатть, ея факгсь, што аф
ваномок эсь вииста касоманц лангс
франциянь комсомолсь ламода еяда йомла компартиять коряс, няф
несы, што минь строясаськ эсь
внутренняй работаньконь аф етаня,
кода эряви.
Кода няеви, нльня и Франция
Америкасонга
Пяк ошо роль тянь эса эряви еонга, нльня и
кондомс
»Авангардти“.
»Аван работать внутреннян еодержаниянц
форматнень и
тардсь“ .Комсомольскай правдада" организационнай
методтнень
перестройкасна
лядкшгазетада меле арси иньцебярь юно
шескай газетакс КИМса. Однако ни политическай размахть эзда.
И тейнек сави теме оцю работа
минь арьсетяма, што сась пингсь,
минь
организационнай структурань
мзярда эряви франциянь одлоконь полафтоманц и ц е б я р ь матьтненьди эрьшинь газета.
г а ф т о м а н ц
к о л г а
Минь учтама, што американскай Тейнек эряви еембе виень путозь
ялганеке, одломанень конгрессть касфнемс и кемокснемс фабричнодвижениянц и массовай органи* заводской ячейкатнень и вийяфнемс
зациятнень эса работать вишкоп- маоооаай работать фабрикатнень
немок, маштыхть шарьхкодьфте* и заводтнень эзга. Но тяконь мэрхмост (убедить) американскай од- татейнекэряви азомс, што фабричломатьтнень интернациональнайсот но'заводской ячейкась,
уличнай
рудничествать эрявикс шинц колга ячейкась
и
вастонь группась
Темникова. Понсе Керьгонянь ве 'велхтф и коде велень еоветонь
я кармайхть кандома оцю роль нинге
аф обеспечендакшнесазь лесэ мянь тнярс комсомольскай ор член теензе мярькф велень эряходломанень вии независимай ин комсомолть' партиять коряс, еяда ганизациясь работай пяк кальдяв нень кяцта кочксемс нелогонь,
тернациональная свободней яви* оцю юношескай
организаииякс сто. Нльня еоньць кемсоргсь Канай займань и лия ярмакт. Нят ярмак
жениянь тиемаса.
шарфтоманць.
кин филнпоь эсь прянь вягемесе нень кочьксемста пцтай эрь шине
Минь
арьсетяма,
што сась
Минь инголенок ащи ошо рабо еязенцы комсомолть евторитетонц. сон ирецтэ и улихть сведеният
пинксь мзярда Англиянь, а тяфта та и колониальнай и зависимай
Конейкин ульсь путф коопере- што Конайкинц еимоньцыня кочк*
жа Чехословакиянь комсомолти аетранатьнень эсонга. Тейнек эря цияв мишяньдикс и еянь весц што ееф ярмакнень.
»эряви стямс фкя рядс СШАнь и ’ вихть кемокснемс и касфнемс од ба тоса ладямс
работеть, сон
Куроконя ВЛКСМ нь райкомти
франциянь комсомолецнень мар ломангнь коммунистическаи союс* ушодс сидеста еимоньдема винада эряви
варжакстомс Конайкинть
сто.
нень тяфтама етраиатнень эса, кода и 2 та ковста тийсь 700 цалковай лэнкс.
Минь арьсетяма.
што улихть Аргентинась, Мексикась, Брэзили^* растрате. Тяни сон кооперация :та
К. А.
благоприятней .предпосылка! Ис ясь, Кубась и лия колониальнай
панияса и Австрияса, коса рево етранатне. Но еяка пингть тейнек
люциянь толса, баррикаднай бо эряви азомс минь ялганеконьди,
ень толса тиеньдевсть одломанень конат тюрихть колониальной и за
коммунистическай союсне,— со* висимей етрвнвтьнень эса, што аф
Шайгова. Темяшева велень пер*
Тянь инкса велень комсомольскай
циалистическай
одломатьтнень еатомшка кирьдемс аньцек одком- вичнай организацияса Г. В. Якуш* организациясь еонь панезе ^.комсо
мархта марсе классоввй тюремань мунистонь фкя союз, эрявистроямс кинц вятсь агитация комсомолец* молста 1935 кизоня мартть 9-це
платформесе единай революцион эсь работеньте феякай массовай, нень йоткса, штоба еинь афольхть шистонза.
ней юношескайорганизвииянь тие культурнай, юношескай оргонизо- панда комсоргти членскай взност,
Но Якушкинць тойсь эстиенза
мати.
циянь тиема базесе, конвт лади сон йоразе срафтомс вяре азф ком временнай комсомольскай удосто
и аф кармайхть формально шоМинь макссетямв эсьтейнек от ворькшнема КИМ*ти. Тейнек эря* сомольскай организациять. Якуш верение. И лувонцы прянц комсочет, што нят задачвтне аф тьождят ви лувондомс национельнай рево* кинт еембе раднянза ворхт." Брадоц молецокс. Шайговань комсомолонь
и што еинь нинге еяда пяк етвквт люционно- освободительнай тюре вор ащи тюрьмаса сяс, мее Горькай райкомти эряви куроконя сявомс
ста синнесь магазин и салась алаша. кядьстонза временнай комсомоль
тоса, коса коммунистическай пар* м а с касомань уровенец.
Якушкинць еотф ня ворхнень мар- скай удостоверениясь.
тиятне и од ломанень сою сне раЗоркай сельме.
хта.
Сембе
тя
веши
п
а
р
т
и
я
т
н
е
н
ь
ботевхть нелегвльне. Сембодв пяк
лама и оцю трудностьта сави вась- ширьде апак лотксек и эрьшинь
фтемс немецкай, итальянскай, юго- руководства и инь цебярь, прове
спавскай и болгарскай ялгатненьди, ряф кадрвнь явоштома од лом ан
хонатненьди еашендови работамс тнень йоткса работвнь в я т е м с .
И мезяма еинь тоса культурнин*
Шавгова. Шайговскай районнай
и тюремс ожесточенней терронь и Эряви машфгомс тяфтамв прости- организациятне аф лувонцазь сьо дайХть, тожа кати?
кать, мзярда одялгать, конац афле ронь урядама кампаниянь йоткть
преследовениянь условиясв
И районнай организациятне увле
модв коесь работасв комсомолса
Массовай юношескай организе зетакиге сявоньсазь партийнай ра культбригадать эрявикс шинц. Сяс каются тя бригадать мархта рахсециятнень эсе работань апак вятть ботас од ломанень революционней бригадась паксянь етаттнень ланга кшихть лангсонза, мярьгоньдихть*
аф еязевихть подпольяньрамкатне воспитениясь аш кода макссемс якай эсь воля, хоть еонь аф сода „якшама артистт“. А теест работаЯталияса, Германияса и Югосла политически аф опытной и аф гра сы аф райкомсь,аф райисполкомс и еа лездомать колга и еонь видекс
стажа аф содасазь ляды органи кемокстаманц колга кивок мезевок
вияса. Массовой буржуазной юно мотнай кадраткеньди.
аф арьси.
зациятне.
шескай организациятнень эса ра
Р*
Кие теенза мярьгсь паксянь етатКИМ-сьсась мировой конгрессти
ботась арси вельф эрявикс предтнень
ланга
якама,
кати?
посылкакс еяда тов
Польшвсв идеологически и организационна
еплоченнайета. КИМ-сь кемоста
комсомлть касфтоменцты.
стясь ея кить лангс, штоба тюремс
Кода мзярдонгв ешель, кармоси единай фронтть инкса социалисти
хирьдема оцю, решающей знече- ческой од ломаттнень мархта мар
Руааовка. Левжа велесэ тя кизоть дамс клубть, колхозонь предеедаиие од лометтнень йотксе мерк са и пуроптомс еембе аф фашист
тельсь Р]узманоааь, и зэвхозсь Раапрель
ковета етрояф клуб.
еистско-ленинскей учениять про екай од ломаттнень вийснон фаНо кода тя клубсь удовлетвОря- валовсь, эньцек еэй [кино, то еинь
логандац и васендакиге активть шизмать кершес тюремасв.
дондакшни культурнай кизефксснон кармайхть кочкама ярмак, но клубруководящей
кедранзон мархта
Минь няйсайнек миньцень каль* колхозникнень? Эряви азомс виде са тя пингс аш мезевок и дажевэш
иенинизмань основатнень тонаф дяв ширенеконь афсатыксонеконь.
стэ, што тя клубсь нингя аф арси клубонь заведующайге.1
иемаснон колга задачась.
Левжа велень колхозникня кизеОцнака 1нят кальдяв ширетнень культурнай очагокс сяс, што клубса
Тейнек эряви ушедомс работась и афсатыксненьмархтерядсок тей
фнихть Резеповть и Рузмановть, ко
аш
кодамовок
оборудование,
кода
тяфтамв типсэ од ломанень еою нек ули кода тячи мярьгомс, што
сот ня кОчкаф ярмакне.
зонь пуроптомать колге, конат, од ломанень коммунисгяческайин музыкальнай инструмент шашкат
Наблюдатель.
шоворькшнемок (примыкая) ком- тернационелсь ёрась од ломанень и лият.
Кино
колхозникне
няендихть
пяк
партаяти, улельхть-ба эсь хэрэк- мировой революционнай союзкс,
теренон и составснон мархта еяда коннац перьфка еяда ляк пуромкш шуроста и еявок кда няихть, то аф Отет. редакторсь Ф . С. РУСЬКИК
|
хелихть, компартиять коряс, и етро- ныть антифошисгской лома од кирьдихть и туйхть куду.
Тяда башка, штоба оборудованялезь эсь работвснон эсь етрвнас* вийхне.
ионды приминительнайста и тру
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дян од ломаттнень еиньцень эко(Пец сай номероа).
г. Оаранск типография „Красный Октябрь- Мордгиаа
иомическай, политическай и куль-

Конайкинць еязенцы комсонолть авторитетокц

Янушкинць поянц лувонцы „комсомолецонс“

Культбригадать кивок аф оодасы
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