Весе мастортнань пролетарийтне, пурнаводо веЯс!

Онтябряиь

29-це чи
1938 ие
№ 55 (3887)

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМ ОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСИ ВЕИНСЭЦЕ
ИЕ
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ПЛАМЕННОЙ ПОЗДОРОВТ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ КОМСОМОЛОНТЕНЬ СОНЗЭ
СЛАВНОЙ ДВАДЦАТИЛЕТИЯНЬ ЧИСТЭНТЬ!
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Течи—ленинско-сталинской комсо весе народной хозяйствасонть касы основанть коряс управлять хозяй
молонь двадцатилетиясь. Вейсэ мо- стахановской движениянь од под*- стванть".
лодеженть марто те славной юбиле емокс.
Сталин ялганть неть, кемень иеде
енть тешксты весе советской наро
Минек трудящейся молодежесь, икеле ёвтазь валтнэ, весе вийсэ
дось, эсинзэ од поколениянть ды минек краснознамённой комсомолось звучат нейгак.
сонзэ боевой авангардонть-М оло- славной юбилеенть вастыть больше
Всесоюзной
Коммунистической
дежень Коммунистической Союзонь вистской партиянть перька, парти (большевиктнень) партиянть истори
—вечкицясь.
янь Сталинской Центральной'Коми янь Краткой курсонть лисеманзо
1918
иень напряжённой читнестэтетэнть перька ды учителенть, дру- марто комсомолось должен виевгав
шачсь комсомолось раздробленной гонть ды весе народтнэнь вожденть томс вниманиянзо эсинзэ руководя
союзтнэстэ ды группатнестэ. Васен —великой Сталинэнь перька тесна щей кадратнень ютксо идейно-теоре
це читнестэ жо сон ушодсь виевстэ сплочениясонть.
тической роботантень. Советской
пештеме эсинзэ рядтнэнь, велявтсь,
ВЛКСМ-нь рядтнэ значительна од интеллигенциянть политической
наконец, советской молодежень пе кемелгадсть, кассь комсомолонть воспитаниясь, неть кадратнень идей НОМСОМОЛОНТЬИДЕй
редовой ламомиллионной армиякс. боеспособностезэ.
но-теоретической закалкась, рево
НО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Ансяк остатка иетнень п е р т ь
Комсомолонть ды советской ме- люционной бдительностень виевгавВЛКСМ -нь организациятне кассаь лодеженть учителесь ды другоСь томась — комсомолонть важнейшей
ВОСПИТАНИЯЗО
1,5 миллионс.
Сталин ялгась свал проявлял покш задачазо.
Ленинэнь ды Сталинэнь вечкезь забота од кадратнень идейной заМинек райононь ВЛКСМ-нь Рай
Советской молодежесь—те сехте
выпестованной, комсомолось арась калкадонть, свал требовал молоде- счастливой, сехте творческой, сехте комось аволь аламо робота ютавтсь
большевистской партиянть васенце женть пельде—упорнасто тонавт образованной молодежь мирсэнть. комсомолонть идейно-политической
помощникекс, весе мирэнь револю немс, овладевать наукой. Комсомо Советской молодежесь—те Якстере воспитанйяизо коряс.
ционной молодеженть боевой .аван лонь VIII с’ездсэнть Сталин ялгань Армиянть основной ядразо. Минек
Та целенть кис, васняяк, весе
гардокс. Эсинзэ эрямонь этаптнэсэ кортась:
молодежесь роботы масторонь обо комсомолецтнэ охвачевнойть покомсомолось заньсесь выдающейся
„...Минек улить ломанть, конат ронань весе ударной участкатнень литтовавтнемасо. Районсонть орга
тарка социалистической строитель анокт воспевать минек некультур лангсо. Молодежесь максы яла седе низовави 43 начальной комсомолс
ствасонть:
промышленностьсэнть ностенть. Бути тон неграмотной эли ламо ды ламо прекрасной передо екой политгаколат, 14 кружокт
транспортонть лангсо, велень хозяй еерйяадат неправильно ды покшкавт викть народной хозяйствань, нау организовазть ВКП(б)-нь истори
ствасонть, школасо ды вузсо, Як нят эсить отсталостьсэнть, тон „ста кань, государственной роботань са янть тонавтнеманзо коряс.
стере Армиянь ды Флотонь ч а с т  ноксто“ робочей, тонеть почет ды май различной участкатнень лангс.
Начальной школань ды ВКП(б)-нь
несэ.
20-летней юбилеентень ВЛКСМ-сь
уважения. Бути тон лисевить некуль
Комсомолонть славной двадцати турносьстенть эйстэ, тонадыть кгра* пачкоди замечательной боевой тра историянь кружоктнень руководи
летней историянь весе страницатне мотас, овладел наукой, тон аволь диция марто, конатнень комсомо тельтнень теоретической знанияст
пешксеть героизмасо, доблестьсэ минек, „сезевить“ массанть эйстэ, лонть
воспитал
большевистской кепедеманть кис ВЛКСМ-нь рай
ды славасо. Комсомолось воспитал лоткить улеме робочейкс. Мон ар партиясь, Ленин, Сталин. Комсо комось те иене ютавтсь 13 семинарт.
социалистической отечествань ты сян, што минь а чаштано икелев молонть ды весе молодеженть зада Неть с( минартнвнь ютавтомо док
щат ды миллионт преданной пат шагаяк, знярс а витьсынек те вар- част — ванстомс неть традицият- ладчикть макснесь ВКП(б)-нь рай
риотт. Минек масторонь ламо знат варстванть ды дикостенть. Робочей нень, улемс зоркиекс социализмань комось сехте подготовленной ком
ной ломантне—стахановецтнэ, учен- классось не может стямс масторонть врагтнэнь происктненень, улеме бди- мунистнэнь ютвсю. Семинартнэсэ
нойтне, писательтне, инженертнэ, настоящей хозяинэкс, бути сон не тельноекс, улемс анок любой враг ульнесть тейневь докладт: ВКП(б)-нь
государственой деятельтне ютасть сумеет создать эсинзэ собственной нень отпоронь максомо, конась ка петораянть коряс 5, международ
коммунистической воспитаниянь за интеллигенция, бути сон не овладе яты социализмань завоеваниятнень ной положениядонть—6, РСФСР-нь
ды Мордовской АССР-нь Верхов
мечательной школа ленинско-сталин ет наукой ды не сумеет
Б. АлбКСЗНДрОВ
наукань лангс.
ной Советнвнь кочкамотнеде^, анской комсомолонь рядтнэсэ.
тирелигиознсй темась—2, СССР-нь
Комсомолонь
воспитанниктнень
народтнэнь исюриянть коряс про
славной подвигест минь нейдяно
пагандистнэ кунсолость з докладт.
эрьва чистэ, эрьва частнэ. Э щ о
Теде башка ВЛКСМ-нь райкомось
эрьвейкень свежа памятьсэнзэть япон
ЛЕТ
7 .совещаният ютавтсь районной
ской провокатортнэнь марто астув
активенть марто.
^
ВЛКСМ
товикс тюремань читне. Славной
Неть мероприятиятнень ютавтозь
патриотнэнь, советской рубежтнень
икелень
иетнень коряс райкомонь
Ващитниктнень ютксо значительной
пропагандистнвнь кассь идейно-попельксэсь те — минек доблестной
литической знанияст.
молодежесь, минек комсомолецтнэ
Коммунистнэнь прявтсо.
Районсонть сехте парсте робо
Комсомолось героической тевсэ
тыть Муранень НСШ-нь, СемилеЗавоевал эстензэ советской наро
ень ^Крупская лемсэ колховонь,
донть всеобщей вечкеманзо ды уваСталин лемсэ колхозонь, Кочкуро
Жейиянэо. Те всенародной вечке
вань средней школань комсомоль
манть невтезь, СССР-нь правитель
ской организациятнесэ кружоктне.
ствась комсомолонть кавксть награ
Неть кружоктнэсв пропагандист
дил Союзонь орденсэ* Советской
нэ Борисов, Зубарэв, Драняев Та
Союзонь геройтнень ютксо, союз
гаев ялгатне роботаст ладизь дей
ной ды автономной
республикат
ствительно по-комсомольски. Сынст
нень Верховной советнэнь депутат
улить вадря результатост комсо
нэнь ютксо аволь аламо всеобщей
молонь рядтнэнь касомасонть. Бу
уважениясо ды вечкемасо пользовити 1937 иестэКрупскаялемсэ кол
ця комсомелецт.
хозонь комсомолонь организация
Славной юбилеенть самодо икеле
сонть комсомолецтнэде ульнесть
минек масторонь трудицятне псистэ
6 ломанть, то тедиде те организа
откликнулись передовой Советской
циясь кассь 37-с. Сталин лемсэ
молодеженть призывензэ лангс —
колхозсонть ульнесть 5 комсомо
ВЛКСМ-нь ХХ-летиянть
вастомс
лецт, то тедиде те организациясь
родинантень-авантень
подаркань
кассь 15-с. Кочкуровань средней
•анокстамосо.
школань комсомольской организа
Ушодозь Сталин лемсэ автозавоциясь ансяк те иень остатка квар
донь од стахановецтнэнь ды специ*
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКО-СТАЛШСККЙ КОМСОМОЛ
талстонть 65 ломаньстэ кассь 105-с.
алистнэнь инициативаст коряс, те
. ШЕФ ВОЕИНО-М ОРСКОГОФЛОТА*
Истя чиденээ-чис ВКП(б)-нть ру
ушодксось ульнесь каподезь минек
ководстванзо
коряс комсомолось
родинань од патриотонь сотнясо ды
и во ен н о в озд уш н ого ф лота!
касты эсинзэ идейно-политической
тыщасо, ды валовсь всенародной
уровевев»».
Плакат художников Н. Денисова и Н. Ватолиной, выпускаемый
мощной дэижениякс. Ней моледе*
Госуд* Издат, »Искусстве" к XX летню ВЛКСМ#
деят» юбилейной соревнованиясь
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Комсомольцы и комсомолки! «Будьте достойными сынами и дочерьми нашей матери—
Всесоюзной Коммунистической Партии!“ (Сталин).
_________________ (Из лозунгов ЦК ВЛКСМ к 24 Международному Юношескому Дню).

Ленин и Сталин о комсомоле
»...Союз молодежи и вся моло
дежь вообще, которая хочет перей
ти .к коммунизму, ‘должна учиться
коммунизму...
Коммунистом стать можно лишь
тогда, когда обогатишь свою па
мять знанием всех тех богатств, ко
торые выработало человечество.
Нам не нужно зубрежки, но нам
нужно развить и усовершенство
вать память каждого обучающегося
знанием основных фактов, ибо ком
мунизм превратится в пустоту, пре
вратится в пустую вывеску, комму
нист будет только простым хвостуном, если не будут переработаны в
его сознании все полученные зна
ния. Вы должны не только усвоить
их, но усвоить так, чтобы отнес
тись к ним критически, чтобы не
загромождать своего ума тем 'хла
мом, который не нужен, а обога
тить его знанием всех фактов, без
которых не может быть современ
ного образовачного человека.
Если коммунист вздумал бы хвас
таться коммунизмом на основании
полученных им готовых выводов, не
производя серьезнейшей, трудней
шей, большой работы, не разобрав
шись В фактах, к которым он обя
зан критически отнестись, такой
коммунист был бы очень печален.
Такое верхоглядство было бы ре
шительным образом губительно. Ес
ли я знаю, что знаю
мало, я
добьюсь того, чтобы знать больше,
но если человек будет говорить,
что он коммунист, и что ему и
знать ничего не надо прочного, то
ничего похожего на коммуниста из
него не выйдет".
(Ленин,соч., т.Х XX,стр. 494— 407)
»Быть членами союза молодежи
значит вести дело так, чтобы отда
вать свою работу, свои силы на об
щее дело. Вот в этом состоит ком
мунистическое воспитание. Только
в такой , работе превращается мо-

лодой человек или девушка в нас
тоящего коммуниста. Только в том
случае, если они этой работой су
меют достигнуть практических успе
хов, они становятся коммунистами“.
(Ленин, соч., т. XXX стр. 415).
*
**
Комсомол „есть массовая органи
зация рабочей и крестьянской моло
дежи, организация не партийная,
но примыкающая к партии. Она
имеет своей задачей помощь партии
в деле воспитания молодого поко
ления в духе социализма. Она дает
молодые резервы для всех осталь
ных массовых организаций проле
тариата по всем отраслям управле
ния. Союз молодежи приобрел осо
бое значение после упрочения дик
татуры пролетариата, в период ши
рокой культурной и воспитательной
работы пролетариата“.
(Сталин. Вопросы ленинизма,
изд. Ю-е, стр. 115).
„Ленинский комсомол и руководи
мая им рабочая молодежь увенчи
вают дело соревнования и ударни
чества решающими успехами. Нужно
признать, что наша революционная
молодежь
сыграла в этом деле
исключительную роль".
(Сталин. Вопросы ленинизма,
изд. Ю-е, стр. 393).

Приветствие
комсомолу
Двадцать лет ленинский комсо
мол ведет борьбу за коммунизм пле*
чом* к плечу с коммунистической
партией Ленина—Сталина, под ее
руководством. Рядом с партией был
комсомол на фронтах гражданской
войны; рядом с партией свершал он
великие дела в годы сталинских
пятилеток на хозяйственном и куль
турном фронте.
Комсомольцы метростроевцы, ком
сомольские бригады лесорубов, стро
ители Комсомольска-на-Амуре, ста
хановские бригады комсомольцев на
ф а бр и к а х
и
заводах,—
всюду комсомольцы—застрельщики
хозяйственных побед.
Стахановское движение сейчас ох
ватило всё области хозяйственной и
культурной работы. Отдельные ком
сомольцы и комсомольские бригады
все выше и выше поднимают рекор
ды. Сейчас задача состоит в том,
чтобы рекордные участки, звенья,
бригады превратились в рекордные
стахановские цехи, фабрики, колхо
зы, совхозы.
Я уверен, что ленинский комсо
мол и в этом деле будет застрель
щиком и под руководством партии
добьется новых побед на хозяйст
венном и культурном фронте.
На рубеже третьего десятилетия
работы комсомола это будет луч
шим его подарком матери-родине,
укрепляющим ее оборону и приближайющим победу коммунизма , во
всем мире

***
„Молодежь—наша будущность,
наша надежда, товарищи. Молодежь
должна сменить нас, стариков. Она
должна донести наше знамя до
победного конца. Среди крестьян
имеется
немало стариков, отяго
щенных
старым
грузом, отяго
щенных привычками и воспомина
ниями о старой жизни. Понятно,
что им не всегда удается поспевать
за партией, за Советской властью.
Не то наша молодежь. Она свобод
на от старого груза и она легче
всего усваивает ленинские заветы
И именно по тому, что молодежь
легче всего усваивает ленинские
заветы, именно поэтому она при
звана вести вперед отстающих и
колеблющихся. Правда, у нее нехватает знаний. Но знания—дело
наживное. Сегодня их нет, завтра
они будут. Поэтому задача состоит
в том, чтобы учиться и еще раз
учиться ленинизму. Товарищи ком
Приветствую нашу молодеш в
сомольцы и комсомолки! Учитесь
день
славного юбилея ее боевого
большевизму и ведите в п е р е д
союза.
колеблющихся! Болтайте поменьше,
работайте побольше—и дело у вас
Академик В. Р, ВИЛЬЯМС
выйдет наверняка“.
(Сталин. Вопросы ленинизма, Депутат Верховного Совета
Союза ССР.
нзд. Ю-е, стр. 535).

тией. Осенью 1923 года враги пар-1му Центральному Комитету
Работать и бороться так, как
тии—троцкисты гытались противо
поставить комсомол, молодежь ос учит товарищ Сталин,—вот что
новкьм кадрам партии и ее Цент является законом для каждого ком*
ральнсму Комитету. Ые вышло! Ком еомольца, для каждого молодого
еомол Ессгда и неотступно следовал советского патриота. А следовать
Ленинский комсомол—детище ком моотверженно дравшихся с врагами по пути партии Ленина—Сталина по сталинскому пути—это значит
Коммунистическая партия всегда всегда быть бдительным и зорким,
мунистической партии. Партия соз советсксй власти. И среди рядовых
воспитыврла
в комсомоле революци беспощадным к врагам и чутким к
бойцов,
и
среди
краскых
команди
дала и вырастила комсомол, как
свою молодую смену, как резерв ров, и среди политических работ оньую смелость,преданность ленини трудящимся; это значит—система
пополнения , большевистских рядов. ников было немало комсомольцев, зму, большевистскую деловитность тически подымать свой теоретиче
Великие учителя молодежи Ленин и которые в борьбе с врагами моло классовую бдительность. Это прак ский, идейный уровень, видеть перс
Сталин всегда выдвигали перед ком дой советской республики отдали тически сказалось в тех огромных пективу нашей великой революцион
делвх, которые творил комсомол ной борьбы, знатьзаконы обществен
сомолом боевые политические зада свою жизнь
и в годы борьбы за советскую ного развития, предвидеть и побе
В
октябре
1920
года
на
III
с'езде
чи, воспитывали молодые кадры на
власть,
и в годы восстановления на ждать; это значит-держ ать высоко
комсомола
Ленин
указал
молодежи
практической работе, проявляли ог
ленинского. интернациона
ромную заботу об их идеологиче ее задачи в строительстве комму родного хозяйства, и в годы ста знамя
лизма,
строить
и укреплять новый
нистического общества. Ленин го линских пятилеток. Ударничество,
ской закалке.
мир
освобожденного
труда и коммустахановское
движение,
замечатель
ворил
о
комсомоле
как
об
ударной
Шестой с'езд партии, заседавший
накануне Великой Октябрьской со группе, которая во всякой работе ные образцы овладения новой тех низма, добиваться полной победы
революции во
циалистической революции обсуж должна проявлять инициативу, по никой, героизм в укреплении обо социалистической
всем
мире.
роноспособности
страны
и
защите
чин.
„Вы
должны
воспитать
из
себя
дал вопрос о союзах молодежи .С ‘езд
Свой
двадцатилетний
юбилей
определил задачи, стоявшие перед коммунистов“, —говорил на 1 с‘езде ее границ, рекорды на земле и в
революционной молодежью, и зало комсомольцам Ленин. А для того, воздухе—все лучшее, что внесли комсомол отмечает усилениемсвоей
жил основу, на которой вырос ком чтобы стать коммунистом, нужно комсомол и вся советская молодежь активности в борьбе за дальней
расцвет
социалистического
сомол. В октябре 1918 года собрал учиться коммунизму—учение Маркса в дело строительства нового, комму ший
ся первый всероссийский с’езд со могло овладеть миллионами и десят нистического общества, — все 8то хозяйства, укреплением своих ря
циалистических организаций моло ками миллионов сердец,стать знаме плоды огромной воспитательной ра дов и упрочением связей с много
миллионной
массой
молодежи.
дежи. На этом съезде была завер' нем самого революционного класса боты партии большевиков.
Под руководством партии Лени ,Вооруженный замечательным маркси
шена огромная работа большевиков потому, что Маркс опирался на проч
по об‘единению революционной мо ный фундамент человеческих зна на-С тали на организации комсомола стско-ленинским трудом—Историей
лодежи в Российский коммунисти ний, заьоевакных при капитализме. провели значительную работу по Всесоюзной Коммунистической пар
составленной
На всех этапах развития революции, очистке своих рядов от врагов на тией (большевиков),
ческий союз молодежи.
В тяжелые годы гражданской вой строительства социализма большеви рода—троцкистско бухаринских,бур при личном активном участии това
ны комсомол рука об руку с пар стская партия учила комсомол ленин жуазно-националистических вредите рища Сталина, комсомол пойдет
вперед по пути новых социалистиче*
тией, под ее руководством сражался ской принципиальности и непримири лей, шпионов и диверсантов.
К руководству выдвинуты из мо еких побед, как верный резерв
Яа всех фронтах. Среди героев мости в борьбе с отклонениями от
первый
помощник
колчаковского фронта, Царицына, марксизма-ленинизма, с оппортуни лодежи многие тысячи нового ак партии, как
партии,
как
авангард
всей
нашей
тива,
беспредельно
преданного
боль
стами,
с
врьгами
партии.
Комсомол,
Перекопа, польского фронта насчи*
Тывдются тысячи цсмсомрльйев; са как верный ученик,всегда шелза пар шее«стской партии и ееСталйнско* молодежи.
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Цифрат ды фактт
□ишшшшшшшш!
А. С. Бояркина.

Минек кисэ заботи Сталин
Минь, эйкакштнэ, веселатано,
Седеяк весела минек эрям ось—
Эрьва чистэ школав якатано,—
А кельгеяк потмозонок радостесь.
Минь радувакшнотано аволь стяко—
Ули мезень кис радувакшномс.
Минек кисэ заботи родной Сталин—
Ули мейсэ од пингенэк ледстямс.
Сталин кисэнек заботи тетякс.
Максозть тенек прават труд,
оймсема, тонавтнема лангс.
Правительствась, партиясь,
Советской властесь
Огромной средстват ютавтыть
минек лангс.
В езде миненек кенкштне панжадот,
Хоть косо кепетить минек валонок.

Тейтерьнек, цёранек минь вейкеттяно,
А пельдяно косояк кортамонок.
Велетнесэ тейнезть десятилеткат,
Ошов молят—техникумсо тонавтнек.
Бути а лоткат техникумонть лангс,
Жалаят—институтонть прядык.
Вана мекс минек эрямонок вадря,
Вана мекс минь радувакшнотано.
Минь отличнасто тонавтнезь
Социалистической общества
строятано.
Покш пасиба ёвтатано сенень,
Кие кисэнек сехте пек заботи—
Т е —минек родной, вечкевикс
Сталин,
Конань лемесь знярдояк а стувтови.

И. М. Мокшанкин.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ
Грозной вийсэнзэ,
Вансты сон минекЦвети масторонть
Ды сюпав чинек.

Якстере армиясь
Масторонть вансты.
Каявицятнень
Пулясо васты.

Оля народонть
Мирной трудонзо.
А макссы нельгемс
Келей садонзо.

ЧАСТУШКАТ
Япониянь самурайтне
Снартнесть совамс минек садс.
Минек Якстере Армиясь,
Провожинзе гадтнэнь ладс.
Ф аш истнэ
Снартнить
Родинанть
А макетам

—азарсь кискатне,
война минек лангс.
сельмекс ванстано,
тенст мода пангс.

*
**
Монь братом границя вансты,
Мон колхойсэ роботан.
Бути еамурайтне эцить,
Монгак чавомост молян.

Курок монь вечкемам Ваня,
Якстерь Армиясто сы.

*
**
П ейдезь ютыть кизэнь читне,Сентября ковонть учан.
Мон туян Военной школав,
Лейтенанткс тосто лисян.

*
**
Пиземень ды ловонь пачк
Самолёт верьга ливти.
Э йсэнзэ Гризодубова
Дальне-Востоков вети.

**

*

* *

Касы, кемексты мастором,
Эрямось паро кармась.
Киненькак минь а изнявтам,—
Мерсь Ворошилов ялгась.

*
**
Пиже, мазы виренть экшстэ,
Валске рана чись лиси.

Морак гайгезь мазы цёков,
Миньгак моро рангстатам.
Ламо сю ро получинек,
Ней сюпавсто эрятам.

Кочкур-веле
Оггябрь в о р , 1938 ие.

* 1918 весте октябрянь 29 це чис
* Тайгасо ленинской комсомо
тэ ульнесь РКСМ-нь 1-це съездэсь. лонть героической усилиясонзо,
С‘ездсэнтцпримазьгпрограммасонть природань труднейшей условият
ульнегь евтазв, што Российской несэ, Дальней Востоксо строязь од
Коммунистической м о л о д еж ен ь ош-Комсомольск-на-Амуре. Юноссоюзось аравты эстензэ задача тень ошсонть ней 70 тыщадо ламо
улемс верной помощникекс боль эрицят.
шевиктнень
коммунистической
* Ленинской комсомолось ютавтсь
аартиянтень. С'ездэнь участникт кавто массовой походт урожаень
нень делегациянть примакшнизе ды веленьхозяйствань коллективи
В. И. Ленин. Делегатнэнь марто зациянть кис. Комсомолецтнэнь
беседасонть революциянь вождесь вийсэст 1929 иестэ ульнесть орга
макссь ряд практической указани низовазь б тыщадо ламо колхозт.
ят комсомолонть роботанао орга 1930 иень тунда пельмиллиондо
низовамодо^^
ламо комсомолецт роботасть кол
* Гражданской войнань иетнестэ хозной паксятнесэ. Кулачестванть
комсомолось аравтнесь фронтнэва марто классовой бойтнестэ кассь
Октябрянь великой завоеваният- ды кемелгадсь велесэ комсомолось.
нень ванстоманть кис эсинзэ сехте
* Комсомолось вейсэ земельной
наро цёратнень. 1919 иень сёксен органтнвнь марто анокстакшнось
тень Советской од республиканть 1,5 миллиондо ламо од ломанть
ванстасть малав комсомолонть пе- комбайнерэкс, трактористэкс ды
лензе составось. Аволь чуросто шоферкс роботамонть туртов.
ульнесть случайть, зярдо РКСМ-нь
* СССР-нь Верховной Советэнь
организациятнень весе комсомо составонтень кочказть советской
лецтнэ тукшность воевамо револю молодоженть сехте вадря предста
циянь врагтнэнь марто, кенкштне вительть. СССР-нь Верховной Со
нень кадность сёрмадовкст: „Весе ветэнь депутатнэнь ютксо 30 иес
возрастсо 284 ломанть. РСФСР-нь
тусть фронтов“.
* Гражданской в о й н а н ь Верховной Советс кочказть ю о де
фронтнэсэ боевой з а с л у г а т - путатт 26 иестэ саезь зо иес возаень кис Всесоюзной Ленинской растсот, 57 депутатт 21 иестэсаезь
Коммунистической
Молодежень 25 иес возрастсот ды Ю депутатт
Союзонть 1928 иестэ маень 5-пе чис — 18 иестэ саезь 20 иес.
* Советэнь масторонь моледетэ СССР-нь Правительствась наг
женть улить весе возможностест
радил Якстере Знамянь орденсэ.
^Омбоце орденэнть-Трудовой якс тонавтнеманть кис. Царской Рос
тере Знамянь орденэнть ленинской сиясонть ульнесть 91 высшей шко
комсомолось получиэе 1931 иестэ лат. СССР-сэ лововить 700 выс
январень 21-це чистэ трудовой шей учебной заведеният, 2572 тех
фронтсо ударничествань ды соци никумт. 550.000 студент тонавт
алистической соревнованиянь те нить советской вузтнэсэ.
вентень сынст инициативаст прояв* Ыациональнойреспубликатнесэ,
лениянть, васенце пятилеткань косо царизманть пингстэ арасель
планонть тонавтомасонзо бороця вейкеяк высшей учебной заведе
монть кис.
ния, еозданнойть техникумт, уни
* Советской молодежесь, Вели верситетт, институтт. Юо.ооо эрьва
кой Октябрьской социалистической кодат епецналиет-инженерт, архи
революциядонть мейле шачозесь, тектор^ врачт, агрономт ды лият
составляет Советской союзонть на- эрьва иене нолдыть Советской
селениясонзэ 43 п р о ц е н т т . вузтнэ.
СССР-сэнть 34 процентт робочейт
* Великой
октябрьской соци
не—молодежь.
алистической революциянь 20 ле* Покш роль комсомолось СыГ- тиянть о з н а м е н о в а н и я нт е нь
грал социалистической етроитель- В Л К С М-нь
Ц К-сь
ютав
ствасонть. Сталинской пятилет тсь ученойтнень Всесоюзной, со
катнень иетнень перть социалис циалистической соревнования. Сотической строительствань эрьва ревнованиясонть участвовасть 8000
кодат участкатнес ульнесть нап- ломанть. Соревновицятнень науч
равленнойть аволь седе аламо 350 ной роботатне имеют важной зна
тыщат комсомолецт. Ламо строй чения масторонь народной хозяй
катнесэ робочейтнестэ седе ламо ствантень.
составлял молодежесь. Бобриков* Советской молодежесь вечксы
екой химической комбинатонь стро епортонть. Ю миллиондо ламо со
ительтнень
ютксо молодежэсь ветской граждант занимаются физульнесь 60 проц., „Шарикоподшип культурасонть
ды
спортсонть.
ник"— московской заводонь етрои- Сынст услугантень 650 стадионт,
тельствасонть—70 проц. Эрьва ко тыщат спортивной площадкат,
со комсомолось сыграл социалис 350-де ламо водной станцият, 100
тической трудонь методтнвнь э аст- физической культурань кудот.
рел! щикень роль.

КАСЫТЬ КОМСОМОЛОНТЬ РЯДОНЗО
Народонь врагтн», фашистской I учителенть Сталин ялганть перька • ветственной участкат. Районсонть
11 комсомолецт роботыть вельсоразведкань наемниктне-троцкист- седеяк тесна сплочениясонть.
нэ, бухарннецтнэ, буржуазной наБути 1937 иене минек район ветень ды колхозонь председате
ционадвстна комсомолонь руко еовть лововсть 606 комсомолецт, лекс, 8 комсомолецт роботыть
водствасонть улезь, ламо зыян кан то течевь чистэ минь ловдано средней ды неполной средней
докшность комсе молонтень. Сынь 1102 ломанть. Бути 1934 иень перть школань дирекюрокс, 1 комсомо
искусственна пирясть молодеженть комсомолс примазть 34 ломанть, лецт роботыть начальной школань
жомсомоловь рядтнэс совамо киваэ, 1935—42, 1936—57, 1937 иене при- заведующеекс. Средней, неполной
тебсть покш тормоз комсомоловь ^мазть 152 ломанть, то те иене те- средней ды начальной школатнева
мдейно-долвтвчесвой воспитаниян- ‘ чень чис совасть комсомолонь ряд 97 комсомолецт роботыть учите
тнэс 163 од ломанть. Комсомолонть лекс.
тевь.
Неть весе Ленинсво-Сталинской
Вредвтельствавь последствият- весе составсонть минь имеем 308
комсомолонть
воспитанникть. Сынст
тейтерть.
Комсомолонь
рядтнэсэ
■евь ликвидвровамосовть Кочку
ровань ВЛКСМ-вь райкомось аволь аштить колхозникте робочейть, кис» заботи большевистской пар
тиясь, вождесь, учителес Сталин
интеллигенцият.
аламо робота ютавтсь.
Весе
комсомолонть
составстонзо
ялгась.
Комсомолонть неть воспи-’ Гражданской войнань шкастонть
Мивев райововь комсомолось
е р е д о в о й молодежденть ВЛКСМ-нь танниктне, эсинек родинань пат- к *мс*молонЬ вейке райкомонь кейэсввзв елаввой 2 0 -летвявтевь п а ч - п__
жодв жомеомоловь рядтвэвь васто-! райком зеь ВКП(б)-нть рядтнэс рее о и с ттевентень,
т е в е н т Т коммунистической,
вОЫМУВистичесвой
*“МО
"СЬ
» цекстаэь,
сёрмадовксось:
эсист
р айКО
весе туст»
масонть, жоммунвствческой пар- жомендовал 77 ломанть.
»нявть, еовзв Сталинской ЦК-нть | Ламо жомсомолецтнэвь партиясь партиянтень. д рдняи> „д ш н
[фровтов“.
д и вародтвввь вожденть, другоат»/ ды ораввтельетвась довервлв от*
Ф
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Снимкасонть:
комсомолецэсьвзводонь коман
дирэсь Г . Ф .
С о ен о в е к и й
ялгась (куншкас о с ь ) И. В.
Белогай (вить
енсось) ды
В. И. Накоряков боецтнэнь
марто, З а о зе р 
ной высотаеонть бойденть
мейле совасть
ВЛКСМ -нь ряд
тнэс.
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Молотов лгмсэ Никитской бота
нической с а д с о н т ь (Крымской
АССР) ютавтови покш робота пло
довой чувтнэнь акклиматизацияст
коряс. Акклиматизированнойть уш
ды переданнойть совхозтнэнень перПакся Тавиань ды Вярьал' еикекь 30 сортт, 4 сортт абрикост.
Тавлань первичной парторг- 12 сортт черешенть ды вишнят, 8
ганизадиятнесэВКИ(б) нь исто сортт миндальть, 8 сортт инжирт
ды 6 сортт маслинат.
риянь Краткой курсонть марто

Коммунистнэ тонавт
нить ВКП(б)-нь
историянть

ознакомлениянть туртов орга
низовазь
кружок,
конаньсэ
лововить 18 ВКП(6)'Иь члеш
ды гандицатт.
Октябрянь 18-це чис ловнозть VI глават, Весе комму»
нистнэ пж ш внимания мартс
кунсолыть
историянть.
Но
улить
коммунистт— Девисор
П. Е,, Смольянов Ф. II., РазоФ отось „Правдань" епецкоронть В. Тсминэнь „Прессклише*
деев И. Е, ды Гагарин И. А.,
конатне а якить занятияв, а
п
а р т и й н о й организатортнэ
Населекиянь всесоюзной переписентень
Дудин ды Цабисов ялгатне
анокстамось
кодаткак мерат
с ы н с т
марто
эсть
прима.
Населениявь в с е с о ю з н о й комиссия. Истяжо колхозной
Семииова.
переписентевь анокстамось ды массанть ютксояк а ветяви мас
совой
робота
населениянь
все
образцовойстэ сонзэ ютавтомасо
эрьва
вельсоветэнть
ответ союзной подписенть ютввто
Кияев ды Калачин
ственной задачазо.
манзо коряс.
а якить политНо те тевентень Кочкуровань
Истяжо
беряньстэ моли
вельсоветэсь
(председателесь те вэжнейшей тевзнтень анок
занятияв
Ёрмичев ялгась) относится без стамось Вирьало Тавлавь ды
Муранень „Красный факел“
ответственно,
Те вельсовет Од Пурнянь вельсоветнэсэяк.
колхозсо
комсомольской органи
сэнть те шкас арась анокстаз
зациясонть
ули организовазь
переписентень
содействиянь
ТЮРИН.
начальной полит-школань кру
жок. Но те кружоконь комсо
Картошкань поставкань планонть
молецтнэ Кияев Я. ды Калачив
С. а яксить
политзанятияв.
топавтомазо
Комсоргось
жо
Кафтайкин
Паргошкат» пеставканть коряс [дателееь Поздяев), „Ленинец кол- ялгась мерат а примси кодат
(председателесь Шалин),
Государственной
заданиянть эсь хозось
как секс, што сонськак заня
шкастонзо
топавтомась—колхозт Дзержинский лемсэ колхозось (пред-^
нэнь ды вельсоветнэнь васенце за седателесь Куслин). »Красный фа тияс якси чуросто,
дачаст. Минек райононь кой-кона кел“ колхозось (председателесь Каф
А. Горбунов.

колхозтнэ парсте топавтыть те за
дачанть.
Сталин лемсэ колхозось (предсе
дателесь Зверков ялгась), 1 алинин
лемсэ
колхозось (председателесь
Петров ялгась) октябрянь 23 це
чинть самс картошкань заданиянь
топавтызь эрьвась 100 процентс.
17 партс’езд лемсэ колхозось 92
процентс, »Серп и молот“ колхо
зось—86 процентс.
Истяжо парсте топавты картон!
Кань заданиянть Будённый лемсэ ды
„Якстере теште* колхозтнэяк. Сынь
октябрянь 23-це чинть самсь топав
тызь заданияст 69 ды 72 процентс.
Но улить истят колхозт,
кода
Молотов лемсэ колхозось (предсе-

тайкин), „13 лет октября“ колхо
зось (председателесь Сибукаев, картошкань поставканть коряс зада
ниянть топавтомантень относятся
преступно, октябрянь 23 це чинть
самс эсть кармсе ускомояк.
Весе председательтненень ды сех
пек кадовиця колхозтнэнень эряви
ловомс, што картошкань поставкань
заданиянть кувать а топавтомазо
вети беряьь последствиятненень ды
секскак эряви, штобу нюрька шкас
виевгавтомс картошкань поставкань
заданиянть топавтоманзо и с т я ,
штобу шкастонзо топавтомс пла
нонть.

В. БАРДИН.

Семилейсэ беряньстэ моли займовой
средстватнень пурнамось
Семилеень вельсоветэнь кол
хозтнэва 3-це пятилеткань заё
монть лангс ютавтозель под*
писка 5925 целковойс. Тенень
чись займовой средствань те
суммастонть
пурназь
440
целковойть,
Те вельсове; каить с е х т е
вадрясто роботы заёмонь коряс
уполномоченноесь Т. Й. Петров
ялгас!.
Сонзэ участкасонть
подпискась ловови 655 целко
войть лаьгс, пурназь хечень
чис 400 ц. Макссь вал, што
октябрьской
оразлвикевтень
средстватнень пурнасынзе 100
процентс.
УдолноиочвввойтЕе Ромвров

И. Ф , Жидкин Михаил займо'
бой
средстватвеяь пурнамост
коряс кодамояк робота а ве
тить. Сынь мик те шкас эсть
сайне расче1 яой квитанцият,
А вана Крупская лемсэ кол
хозонь икелень председателесь
Поздняков ялгась заёмс сёр
мадсь 200 целковой л а н г с ,
тенень чис вейкеяк трешник
эзь вая.
Вельсоветэсь (председателесь
Жидкпн) те шкас мик заёмонь
коряс
уполномоченнойтнень
вестькакэзинзе нурнакшно сове
щанияс, истяжо те вопросонть
коряс апак толкова фансекцияНУЙАЛНИН.

-А

Рисункасонть: Садонь научной
роботьикесь, комсомолецэсь Абдураман Сеттаров ялгась определяет
сливань од сортонть еозреваниянзо
етадиянть.
Рис. А . Иоселевичень фотосто.
„Прессклише“

Ягвкась а торгови
Мурань велесэ умов уш а тор
гови лавкась. Продавецэсь Бабин
лавканть пекстызе ды тусь эсист
велев. Ней колх» заивтненень сахор,
махорзР, сал ды лия товар мельга
еаввшны явамс Кочвуровав
7
еайгель петь, конань кис ютавтыть
роботамонь цела чи.
Райаотребсоюзось видимо тожо
те швас эзизе ладя лавватнень
лангсо вонтроленть кода эряви.
Д.

Нуянзии.

Спиркинь каязь бригадирстз
„Од
колхозонь 5-це рожокс аравтнесть (формально)
»иц эрямо“ ----------бригадань икелень бригадирэсь ломань, конась халатно отно»
Спиркин систематически эзь сился эсь тевезэнзэ. Бригадась
топавто правлениянь нарядт- колхозовь келес ульнесь самай
нэнь. Васняяк, Сииркин сезизе кадовиця бригадакс,
т о л п я т ,!
Колхозниктне
Спиркинэнь
зяблевой сокамонть:. соктябрянь,
15 «це чис 200 гектарсто сока-' каизь бригадирстэ. Бригадирэкс
зельть ансяк 12 гектарт. Б р и -'кочказь Митякин 0 . И. ялгась
гадасонть кода понгсь саласть | добросовестной колхозник-удараартошкатнень, тинге пиретнесэ;ник.
ДЕКИН.
травасть сюронть скотинат, ето-'

СУД
ХУЛИГАН
Судебной предварительной еледствиясонть установлен, што те иень
августонь 30-це чистэ колхозникесь
Кашев совась иредстэ Вирьало Тавлань „Эрзя“ колхозонь правленияс
ды кармась проявлять хулиганской
действиянзо.
Васняяк чавизе палкасо правлени
янь сторожонть Матичевень. Теке
шкастонть, хулиганось Хашевяжинзе
шкафонь панжоматнень, косо уль
несть колхозонь правлениянть те
вензэ. Хашев шкапсто конёвтнень

ёртнинзе ков понгс.
Те хулиганось истяжо зярыя нач-»
кодькст тейсь колхозонь ревкомиссиянь председателентень Хохлиннэнь, конась терявтнесь сонзэ хули
ганской действиянзо лоткавтомо^
Кучкуровань Народной судось,
неть вере доказанной фактнэнь лангс
ванозь Хашев Андрей хулиганонть
приговорил 1 иес 6 ковт евободань
лишенияс.

В.
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