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Од бригадиртнэнь пелькстамонть 
молемадонзо

Рав Куншкань ВЛКСМ-нь крайкзмсшть постановлекиязо августонь
Ю-це чистэ 1934 иестэ

партиянь врайкомонтьВЛКСМ-нь крайкомось тешксты, што 
кр аен ть  келес од бригадиртнэнь п е л ьк 
стам ось келейгавтозь пек беряньстэ. 
Августонь Ю-це чис пелькстамонтень 
сюлмавсть ансяк 120 од бригадирт. /

Краенть келес истят покшт органи
зацият, кода Мокшэрзянь областень ды 
Орской округонь, истя-ясо керш берё
конь райорганизациятне — Бузулуконь, 
Оренбургонь, Сорочинсшй, Борской, Аб* 
дуливань. ч.

Э^ть арак прявтокс од бригадирэнь 
пелькстамосонть Крайкомось авашка 
тешксты, што, Орской окружвомосьтень 
коряс мезеяк атеи ды Орской округ
сонть овси эрась те пелькстамось.

ВЛКСМ-нь крайкомось тешксты што 
„Комсомольской нравдань“ критаказо 
Бузулуконь райкомонть коряс ульнесь 
виде; Бузулуконь райкомось алкукскак 
а топавты большевистской руководст
ванть о% бригадиртнэнь пелькстамонть 
коряс (Весемест колхозонь од председа- 
тельтнеде ды од бригадпртнэде—42, эй
стэдест пелькстыть ансяк 19 ломанть).

Крайкомось!лови те тевенть ковгак 
амаштовицякс ды веши Мокшэрзянь об
комонь, Орской окружкомонь, горкомонь 
ды райкомонь весе секретартнень пель
ця-— решительнойстэ кепедемс организа
торской роботанть колхозонь од ломан
тнень массатнень ютксо, келейстэ тол
ковамс полеводческой ды тракторной 
бригадатнесэ Северной Кавказонь од 
ударниктнэнь обращенияст ды теемс 
сень, штобу од бригадкрткэвь пельк
стамонть лангсо улезэ оперативной кон
кретной эрьва чинь руководства. -

ВЛКСМ-нь КРАЙКОМОСЬ ПОСТА
НОВЛЯЕТ: ,

П } томс на вяд Ор- кой оружкомонь 
:екретарентень Фадеев ялгантень 
сень кис, што сов̂  эзь макст кода-

З Энялдомс 
икеле—кулсономс бюросо специаль 

■ной вопрос краенть келес од бригади
рэнь пелькстамонть молемадонзо ды мак
сомс специальной указания Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь обкомонтень, Орской окруж- 
комонтень, горрайкомтнэнень, политот
делэнь начальниктнэнень,:—штобу сынь 
ладявольть контроль сень мел!га, кода 
комсомолонь организациятне тонавтыть 
ВЛКСМ-нь Д К нть директиванзо ды 
штобу сынь максовольть лезкс комсомо
лонтень пелькстамонь келейпвтомасонть.
4  Содавикс од ломанень краевой сле* 

тонтень васеньце мандатонть мак- 
*  сомс Кинель-Черкасской райононь, 

Кабановской МТС-нь весемеди вадря бри
гадирэнтень—Акинцев ялгантень, кона 
невтсь ударной роботань ды вадря ру-

Сюлмавсть 
од бригадирэнь 

соцпелькстамонтень
С§ранской МТС-энь деятельностень колхозонь 

председительть ды бригадирт
1. Крандашов. КомсомолеЩсударствэв сюронь уско

макь планось (909,48 цент-роботы „14-й Октябрь“ кол 
хозонть председателекс 
(вейке ие) Зерновой саронь 
урядамось колхойсэнть пря 
дозь 100%, вадря качества 
марто весемезэ 481 га. Го 
сударствав сюронь максо 
мась прядозь шкадо икеле 
—августонь 13-це чистэнть 
— 1С0 проц.—662, 28 цент
нерт.

2. Веретенников комсомо
лец „9-я петилетка“ колхо 
зонь председатель (роботы 
2 це ие) Зерновой культу
рань урядамось колхой 
сэнть прядовсь ЮО проц. 
Государствав сюронь как 
Сомань иень планось пря
довсь шкадо икеле— ав 
густонь 18-це чистэ— ЮО 
процентс усксть 8:4,98 
центнерт.

3. Прохорова комсомолка 
роботы (вейке ие) „Победи 
тель“  колхозонть председа
телькс, зерновой культурань 
урядамось (195 га) прядозь, 
вадря качества марто Госу 
дарствав сюронь максомань 
планонть прядызе шкадо 
икеле^аьгустонь 15-це чи
стэ 'усксть 354,61 
нерт.

4. Адулкин В. комсомолец, 
ВКГ1(б)-нь член „Победа“ 
колхозонть председАтелесь 

ководствань. образецт сюронь урядамо- (вейке) зерновой культу 
сенть ды зернопоставкатнесэ. Теке-жо 
шкастонть максомс Акинцев ялгантень, 
премия—200 целковойть ярмакт.

нерт) топавтозь 100 про
центс.

7. Жуков комсомолец ком 
сорг роботы „13 й Октябрь“ 
колхойсэнть паксянь бри 
гадань бригадирэкс Кол
хозось кеме. Сюронь уряда
монть прядызь.

Удалкин комсомолец 
2-це ие роботы „Победа“ 
колхойсэнть паксянь брига 
дань бригадирэкс. Сюронь 
урядамось прядозь, 100 
процентс, вадря качества 
марто.

9. Бараков 1933 иестэнть 
совась комсомолс. 4-це ие 
роботы Сталин лемсэ кол
хойсэнть паксянь брига 
дань бригадирэкс Зерновой 
культурань урядамось пря 
дозь ды вадря качес1ва 
марто.

Ю. Попов комсомолец. 
Омбоце ие роботы Ленин 
лемсэ колхойсэнть паксянь 
бригадань бригадирэкс, зер 
н:вой культурань уряда
мось прядозь 100 процентс, 
вадря качества марто.

11. Корнишин комсомолец, 
ц е н т !Роботы МТС-сэнть тракто

р о н ь  4-це отрядонть брига-

1 .
мояк руководства од бригадирэнь пель
кстамосонть.
2 Невтемс Бузулуконь райкомонь се

кретарентень ЭКмурин ялгантень, 
■ Соричинской райкомонь — Бурцев 

ялгантень, што сынь од бригадирэнь 
пелькстамосонть максыть пек лавшо 
руководства. ч х

7.

5 Мерема Обручников, Шербанов ды 
Лентовский ялгатненень,, штобу 

■сынь крайкомонь бюронь следую
щей заседаниянтень анокотавлизь/весе- 
меде вадрят од бригадиртнэнь премиро- 
ваниядо.
В Августонь Ю-це чистэ ютавтомс 

радиоперекличка, козонь аравтомо 
■райкомонь секретарьтнень отчетост.
Вешемс крайкомонь представительт
нень пельде конат кучозь лездамо 
‘таркань орагнизациятнень МЮД онь 

ютавтомасонть, штобу сынь безусловна 
топавтовлизь крайкомонть указаниянзо 
од бригадиртнэнь пелькстамодонть, при- 
мавольть таркатнесэ мера? колхозонь 
од ломантнень ютксо массовой роботань 
келейгавтомасонть. '

8 Меремс „СВК“-нь редакциянтень од 
бригадирэнь пелькстймодо сёрма* 

■домастонть путомс главной меленть 
сенень, штобу подробнойстэ, конкретной 
стэ невтемс краенть келес весемеде ва 
дря знярояк од бригадиртнэнь робо
таст.

ВЛКСМ-нь крайкомонь оекретаресь
ОБРУЧНИК0В.

рань урядамонть колхо 
. зось прядызе 100 процентс 
■ (585 га) государствав сю 
• ронь ускомань" планось
»искадо икеле топавтозь^- 
августонь 17 це чистэнть— 
усксть 1308,30 цевтнерт.

5. Гуронков комсомолец 
ды ВКП(б)-нь членкс кан
дидат 2-це иероботы „Крае 
нал зоря колхозонть предсе 
дателькс зерновой культу 
рань урядамост прядовсь, 
государствав сюронь уско 
мань планось прядозь ав
густонь 14-це чистэнть— 
усксть 301,73 центнерт.

6. Кочетковский комсомо 
лец, ВКП(б)-нь членкс кан 
дидат. Сюронь урядамост 
734 га лангсто прядозь, го

С ю л м а в сть  соцпельиставпоитень
Дубенкань районсто од 

бригадирэнь весесоюзонь 
пелькстамонтень «.юлмавсь 
Ломшнн Михаил Никифоро
вич (новодкмовской вельсо
ветстэ), 1931 иестэ ВЛКСМ- 
ень член. Тунда видема 
шкастонть сонзэ бригадась 
колхойсэнть И бригадатне 
ютксо сайсь омбоце тарка 
Те бригадасонть ули ком
сомолонь кардо, эйсэнзэ 
36 лишметь. Лишметне уль 
несть пек берянть, тоштят. 
Но сынст кис комсомолецт-

уходоньветямо, лийзметне Сонбеспартийной. Брига 
кармасть улеме справна-)дазо получась паксяс^ ро
чинь коряс Греднейть.

Скрокь урядамонть бри
гадась прядызе 5 чис ды. 
лездась лия бриг^данень. 
Убсрканть теизь вадрясто. 
Розь пивсэманть прядызь. 
Бригадасонть звенатне ютк 
со организовазь еоцпельк 
стамо ды ударничества Го 
сударствав розень ускомань 
планось топавтозь 100 про
центс.

Омбоцекс сюлмавсь 9-це
вэ пек кармасть мелявто-[бригадань бригадирэсь Куз 
мо, кармасть седе вадря'нецов Иван Димитрвевич.

боТБЦя бригадаьь _ област: 
ной елетюнть тундонь ви
деманть парсте ютавтоман 
зо кис почетной грамота.

Розень урядамонть те 
бригадась прядызе 5 чис 
радря качества марто Госу 
дарствав розь ускоманть 
.сы МТС-эв!евь натурань 
пандомань планонть топав
тызе. Звенатне ютксо орга 
низовазь сонпельксаамодь 
удэрвичеслва.
ВЛКСМ ень РК-ань секрета 
ресь Кротсв.

дирэ-хе. Ванстасть горючей 
203 клг. Бригадась вадря 
ето роботы пив- эмасо, про
стой ды колсевимат эсть 
ульне.

12. Зотов комсомолец. Ро 
боты тракторонь 3-це отря1 
донть бригадирэкс 3-це ие. 
Гор юче-й - ван стаств 638 к лг. 
Бригадась роботы сюронь 
пивсэма теесэ, вадрясто, 
простойть, колсевимат эсть 
ульне.

13. Кочетков комсомолец. 
Роботы „Пролетарий“ кол
хойсэнть паксянь бригадань 
бригадирэкс  ̂це ков.

14. Казачков комсомолец 
роботы „Маяк революции“  
колхозонть эмеж-пирень 
бригадирэкс. Роботы вад 
рясто.

Саранской МТС-сзнть ком 
сомолонь ооботянь коряс по 
литотделэнь к&чальникеьть 

помошникезэ Костин.

МЮД-онть вастыть изнявкс марто.

ХХ-це МЮД-онтень
Б. Игнатовань райононь.! Комсомолонть инициати

ванзо к о р я с  августоньН. Баевка велень 'комсомо
лонь первичной организа
ц и я  е ь организов^кганось 
ХХ-це МЮД-онть лемсэ яксте 
ре обоз—ускозь 72 центнерт 
сюро.

Комсомолецтнэ колхозник 
теэ ютксо ветясть газетс

14-15-це читнестэ 45 пионерт 
пурнасть 1 улав товсюронь 
колозт.

Ней моли комсомолонь 
членской взносонть пурна
мо истя, штобу МЮД-онть 
самс вейкеяк комсомолецэнь

сёрмадстомань-робота. Сер-Гавольть уль апак пандо вз- 
мадсть ламот, весемезэ 150|ьосонзо. 
целковоеньпитне. ‘ I Прончатов

„2н?мя труда“  колхсгссь еермшзь 
якстере лаз лангс

Ардатовавь районсо без
водной велень „Звамя тру
да“ колхозось районсонть 
насевьцекс топавть'ве госу
дарствав розень максомань 
планонть ды МТС-нэнь на- 
турань пандоманть. V
* Истяжо парсте мольсь ку 

льт урань ю уясггкплановь 
^опа втокась. Сеьс авьустонь

14-не чинтень ко л хо ро с ь  то 
навтызе государствав весе 
зерновой к у л ы у р а н ь  м аксо 
мань плавовть.

Комсомолецтвэ оргавизо- 
ваьшность МЮд-онть лемсэ 
сюронь ускомань янстере 
обоз. Обозсонть ульнесть 
24 улавт.

ф. Кипайкин



Двадцать МЮДов
ИСТОГИЧЕСИПЛ СПРАВНА

Праздник революционной рабо
чей I  трудящейся молодежи'всего 
мир»— Международный юноше
ский день— икеет уже свою бога* 
т$ю историю.

Возникнув как день борь
бы против империалистиче
ской войны, Между наро деый 
юношеский день иг года в год все 
более превращался в празявик 
революпиовной борьбы, неразры
вно связянвой со воем революци
онным движением меддунвродного 
пролетариата. Наполнение МЮД 
все болV шии революционным, ан 
тикапиталистичесКим, коммуна- 

! стически* содержанием и соста
вляет историю пер их междунаро
дных юношеских дне#. И так 
какэта ч*еть истории МЮД неот
делима от борьбы ва Коммунист*- 
ческий интернационал молодежи, 
за гегемонию большевизма 
в юношеском революционном 
движении, то мы должаы оста
новиться на ней несколько под* 
робнее.

Начало империалистической вой 
ны 1914 г. застало старый Соаи- 
аластичесвий интернационал 
молодежи в созтоЯнии идейного 
и организационно'о разброда и 
распяДа. Руководство крупнейших 
его Секций— франсузской, гермяв 
ской, австрийской и др.— под 
влиянием социал-патриотических 
партий выбросило за борт? ло
зунги интернационализма и при
зывало своих членов к защлте 
буржуазного „отечества“ . Герман 
ская и французская секции этого 
Интернационала наперебэй обкла
дывали друга устно и печатно и 
воспитывали в своих членах нена
висть к кровным врагаи их оте 
чества, т. етж  их же собратиям 
по Интернационалу.

Однако по мере того, как про
ходил военнопчтриотичеокий у,гар, 

;• по мере того, как в м%ссах про
летариата росло недоволь ство прос
тив бессмышнной бойни, про
исходили определенные идейчо 
органгзационвые сдвиги и в. юно
шеском движении. И в нейтраль
ных (Шеейц «рия, Швеция) и 
воюющих (Германия, Италия) стра
нах крепяи революционные гру
ппы молодеаш, кее более реши 
тельно высхуаавший против соци
ал-шовинизма. Конечно первые их 
выступления .были еще полны 
ошибок, пережитков еоциал демо
кратических иллюзий, боязни 
резко рл8м°жеватьея нетолько с 
открытым еоциал-шови чизмом, но 
и сего замаскированной разнови
дностью— центризмом. Но эти 
ревоаЮционные групаы молодежи 
были воодушевзены горячим жз- 
ланием бороться против милита
ризма и ненавистью к капиталу

Яфом этого движения была 
Шзейцариа. Маленькая Швейца
рия не случайно стала центром, 
откуда началась возрождение юно
шеского интернационала, Имение 
здесь вел свою роботу В. И 
Ленин, здесь был центр больше
вистской работы по возрождению 
пролетарского изтернидионала 
Руководящее ядро созданного в 
Верне М ждуяародного юаояеского 
ееаретвраага во паве с В Мюа- 
ценбергсм, не свободное еще от 
реформистских ошибок стало 
при луш ивтся к голосу Я шина, 
выправлять свою , ланзю. з;е 
более приближаясь к взглядам 
бол* шевизма,(на войну.

Однако процесс этого освобо
ждения от ошабэк был длитель
ным, и I Международный юно

шеский день, проведенный 3 
октября 1915 г., был еще не 
свободен от ошибок, свойственных 
-всему юяошескому антимилитарис
тскому движевию той эпохи.

1 Международный юношеский 
дв!ь был организован'по инициа
тиве Международного юношеского 
секретариата, находивлегоса в
Швейцарии Поэтому, именно в 
Швейцарии демоястрации полупи
ли наиболее мощчый ризмах.
Правда, социал-демократические 
вожди попытализь сорвать ре
волюционную демонстранаю, об*- 
явич на этот же день свою „мир
ную“ , беиубую демонстрацию. 
Однако десятитысячная демонстра
ция молодежи в Цюрихе приняла 
’арко ентимилитаристский харак
тер. По всей Швейцарии было
проведено 70 демонстраций, в
которых участзовили 25 тыс. 
молодйх рабочих. В этот день в 
Швейцарии вышел первый ном̂ р 
журнала „Ишряационал молоде- 
жя“ , получивший большое рас
пространение не только в Швей 
царии, но и в Германии.

В Германн I М ждунзродный 
юношеский день прошел в обста
новке террора и милитаристской 
реакпии. Вэещина угрожила кро- 
в вой раснрявой, еоциал-демок 
ратические вожм с пеной у рта 
призывали молодежь быть послу- 
ш ой военному начальству и гро
зили ослушникам репрессиями. 
Несмотря на ато, во многих горо
дах Германии состоялись неле
гальные собрании, в которых 
нринииали уччстие десятки и 
еотяи молодых рабочих. „Мы про
тестуем против продолжения вой
ны,— говорилось в одной из ре
золюций, принятых ва нелегаль
ных собраниях,—и обращаемся 
к юшм товарищам во всех стра
нах с братским призывом восс^ать 
против вой ы“ .

В его в I Международном юно
шеском дне принимали участие 
ЮО ты*, молодых пролетариев. 
Эгл быда первая мощная анти 
милитярисхская демонстрация в 
годы войны.

Однако, к к мы уже указыва
ли, первое международное высту
пление революционной молоджа
♦ ще не было свободно от ошибок, 
I  МЮД ещ 1 не поставил со всей 
четкостью тех лозунгов, который 
^егли в основу коммунистическо
го движения молодежи Гливныя 
его лозунгом был лозунг разо
ружения, против которого со 
всей резкостью выступил Ленин. 
Этот п ц^фистский лозунг, отв
лекая маосы от революционной 
борьбы против войны, был 
наруку буржуазии. I  Международ
ный юноше кий день не поставил 
также вопроса о резком отмеже- 
вании от социал-шовинизма во 
в;ех его оттенккх I  Международ
ный юношеский день не свободен 
Оыл и от авангардистских ошибок 
( , Интернационал стариков уиер— 
Интернационал молодежи —  жи
вет“ .) ч .

В:а эги важнейшие вопросы 
юношеского движения предстояло 
решить рождавшемуся в боях 
Коммунистическому интерна
ционалу молодежи.

Под'ем революционного движе
ния в воюющих странах, вызван
ный еатяжюй войной, рост анти
милитаристской борьбы в ней
тральных странах (в особенности 
в ШаеЗцараи, где окрепло левое 
ядро в ю юшесжом движении) 
привел! к тому, что II Между

народный юношеский день,
арояедеаны* 3 сентября 1916 г., 
вовдек уже значительно больнее 
число участников (200 тыс.) и 
охватил ряд новых стран во всех 
концах земного ш*ра.

В Швеции демонстрации сос
тоялись в 400 городах и селах. 
В Швейцарии —в 139 (аротив 
70 в I МЮД) с 40 тыс. участни
ков. В .США—больше чем в 100 
городах. В дервые выступила еде* 
ионстрамиями и собраниями моло
дежь Канады и Австрии. Про
ведены были также собрания во 
Франции и в других странах.

Крутой перелом в международ
ном революционно*, в том числе 
и в юношеском даржшии произве
ла революция в России. В сво
ем воззвании к III МЮД Интер
национал молодежи призывал мо
лодых пролетариев бороться за 
мир не голыми протестами, а ре- 
водюционной борьбой. „Мы требу
ем мира народов,— говорилось в 
во звании,— Этот мир может быть 
достигнут, как нам доказывает 
русская революция, только в ре 
зультате открытой революционной 
борьбы против каждого буржуазно
го правительства, только проле
тарская революциаможет принес
ти мир всем народам“.\ Так юно
шеское революционное движение 
начинало освобождаться от пере- 
жзтков еоциал-пацифизма, кото
рые еще довлели над ним в эпоху 
I МЮД.

III Международный юноше
ский день, проведеяны? 2 сен
тября 1917 г., прощел под зна
ком борьбы за русскую революцию, 
за революционный отпор войне 
Круаные деион трации состоялись 
в Авс-радии, Голландеи. Швейча 
рии, Италии, США, Испании, Р у 
мынии, во вйех с^андитвских 
странах. Несмотря на милитарист- 
кий террор, демонстр цаи и соб
рания прошли во в ех воюющи 
.етршат, в том числе иГермаяич.

В перзые МЮД бьп про 
ве ден в этом году и в Рос
сии. У нас 'он проводался 28 ок
тября 1917 г. Важво пои этом 
онгить, что первый МЮД в Рос
сии был про «еден под большевист
скими лозунггми: „Дэ здравст
вует III Интернационал!“ „Боя 
власть советам!11, ,3а миро
вую революцию!“ В Москве в 
деаоастрации участвовали 10 тыс. 
продеТариев, идоготысячные де
монстрации прошли в Петербурге 
и в ряде других гозодоз.

Следующде международные юно
шеские дни проходят под знаком 
нарастающейреволюдионной бо?р- 
бы, вспыхнувшей во всех етршах 
под влиянием Октябрьской револю
ции в России. Демонстрации ста
новятся все более боевыми, все 
чаще они выливаются в бурные 
столкновения с полицией.

IV Международной юно
шеский день в сентябре 1918 
г. проходит под знаком массовых 
революционных демонстояций в 
Италии, Голландии, ШяеЛцария, 
Норзергии, Дгния, Гериании, И о 
пааии, Америке. Демонстрации 
подвергаются полицейскому обстре
лу.

V  Международный юноше 
екий ден » 7 сентября 1919 г. 
во всех странах проходит под 
лозунгом борьбы за Коминтерн и 
за мировую революцию. В Герман 

шии массовые демонстрации орга 
|низуюгся в Дэездене, Гамбурге,
Лейацига и других городах. Поли- 

~ ция обстреливает безоружаых

демонстрантов в Берлине из пуле
метов. Несмотря на запрещение 
МЮД в ряде стран, несм&тря на 
йоражение венгерской революаии 
и разгром спчртаковского восста
ния, бурные демонстрации были 
проведены во многих стра
нах— в Германии, Швейца
рии, Австрии, Голландии, 
Италии, Ч хо-Словакии, Швеции. 
На организационном и политичес
ком рост*' этих демонстраций ска
залось влияние созванного уже 
Коммунистического интернационала 
и та н а с т о й ч и в а я  рабо
та по созданию Коммунистическо
го интернационала молодежи, ко
торую вел организованны! за год 
перед тем РКСМ. В советской 
России У  МЮД проводился цод 
лозунгом борьбы с контррезояю- 
цией на всех фронтах гражданс
кой войны.

В ноябре 1919 г. {организовал
ся Коимунистичесаий интериацио 
нал молодежи, ведущей секцией 
которого сразу стал советский 
комсомол. Организация КИМ епо 
собствов ш  новому идейвому росту 
и большему размаху мюювских 
демонстраций

VI Международный юно 
шеский день 5 сентября 1920 
г. вэвлек уже три миллиона участ 
никое. В одной Г р «аня* было 
100 тыс. демонстрантов. Крупные 
демонстрщии состоялись в Бол
гарии, Испании, Чехо-Словакии. 
В дервые быдипроведены мюдовс- 
кие демэнстоации в А̂ эрижв, 
И ’лаядии и Югославии Всюду их 
главными лозунгами были: „Защи
та страны . советов“ и „Ешный 
фроат против 1а1ступагоще;о ка
питала“ . Под этими же лозунгами 
пэоходит VII Мад з 1321 г.

У Ш  МЮД в 1922 г., озяамейо 
вав пийся, кровавыми схватками с 
аолидзей в Польше, проходит 
под лозуагом: „Единый фпонт ра
бочей молодежи*. Д »яой л̂ - 
ке-чз буржузии и еоглашате 
лей из П Интернационала!1* 
Од я в л я е т с я  о т в е т о м  
на отказ Веорого и Дзухсаоловин- 
ного идтернацяояалоч от едино
го фронта. В РожчМЮ Д прохэ- 
дит под лозунгами мирового етро 
Игельстза и зосстаяовдения про
мышленности.

IX Международный юно
шеский день в 1923 г. прово
дила под лозунгами борьбы 
с фашизмом и б о р ь б ы  за 
единый фронт. Крупные демонстра 
ции проходят в Англии, у Италии 
и Чехо-Словакии.

X Международный юно 
шеский день в 1924 г. выд 
вигаеТ/на первый плая лозунги 
бояыпевиззнии комсомолов, изуче
ние ленинизм», овлздздие опытом 
большевистской борьбы и наконец 
вовлечение в комсомол трудящей
ся крестьянской молодежи. В 
СССР МЮД проходит под знаком 
мирного труда и борьбы за ле
нинскую емыаку города с дерев
ней. На Западе мюдовские демон
страции, как обычно, приводят 
к боя» с полицией и арестом.

Второй период ' послевоенного 
развития капвтллизмя, хграктери] 
зующийся его относительной ста
билизацией и некоторым ослабле 
нием рев)лю<щоявой борьбы, при 
водят к тому, что мюдовские де
монстрации веюд  ̂ идут под зна
ком борьбы за молодежь, завое
вание нОчых юношеских масс в 
ряды КИМ.

XI Международный юно
шеский день в 192^ г. прово

дится почти во всех странах ми
ра. 150 тыс. молодых пролета
риев демонстрирует в Чехо-Стова- 
кии, 40 ты\— в Берлине. Круп
ные деюнстрации проходя^ в 
американских городах: Н*ю-Йор« 
ке, Бютоне, Фялачельфви, Ва
шингтоне, Чякаго. Вчерзые про
водятся мюдовские демонстрации 
в Южной Америке. В России ло
зунги И  МЮД—  режим эконо
мии и борьба эа индустриализа
цию.

ХИ Международный юно 
шеокий день в 1926 г. выли
вается в праздник миллионов. 
Главные его /лозунги: барьба е 
террором, б рьба за раскрепоще
ние колоний и полуколоний, за
щита Советского союза. В Англии, 
Франции и Германии демонстра
ции заканчиваются кровавыми 
схватками с полицлей, в Польше, 
Чехо Словакии и Фанляндии— ■ 
многочисленными арестами.

Под лозунгами барьбы. против 
белого террора, защиты Иатерна- 
Ционяла молодежи прохоият XIII 
МЮД е 1927 г. Х1УЖЮД в 1928 г.

Встуалеаие капитализма в тре 
тий период военного развития 
знаменует я резжим обострением 
классовой борьбы, под'емом рево
люционного движения, усилением 
внешних противоречив. *В после
дующие годы' начиная отЦХУ 
МЮД в 192Эг., юношеские демон 
етр )Ция, приобретают все более 
бурный характер, пряводя в мно
гочисленным столкновениям с по
лицией, арестам и террору про
тив комсомола. Боевое настроение 
молодежи растет. МЮД становит
ся праздником реводюционной 
борьбы ва едияыЗ пролетарсаий 
фронт пробив фашизма и милита • 
ризм». Кровавые етодкчовенмя с 
полицией в НЬяхае (ХУ! МЮД), 
в Вализе (XVII), МЮД бурные де 
мон тоации в Германия и Пэлше 
в ХУИ! ЙЮД, накоаец героичес
кое выстудлелие молодежи в Гер
мании, Аяерике, ЧехоСлозакия, 
Китае, Яаэуии, Польше, Испании 
в прошлоя году—таков истори
ческий пут* последних МЮД. 
Под знаком юрастаии* революци
онной бэр бы, большевизацзиком 
еомолов, борьбы 31 едяяыйфроят, 
за советскую власть во вмм ми
ре пройдут и очередной XX МЮД.

XX Международный юно
шеский день, продолжая тради
ции первых таких же дней, выд
вигает задачу борьбы против ми 
литаризма, но он ставит ее иесрав 
аеаяо шире, резолюдионнее, чем 
это было в перзые дай юношес
кого революционного движения. 
Не протест против войны и не 
обманчивый лозунг разоружения, 
а превращение империалистичес
кой войаы в гражданскую! Но 
пассивный отказ способ •твовать 
победе „своей“ буржуазии, а пря 
мой прязыв способствовать ее по- 
режеаию! Не борьба поотин °Д* 
них только прямыхорганизаторов 
бойни— генералов и банкиров, а 
борьба против в̂ ех, кто помогает 
иминдейным разоружением рабо
чего клосса: против социал-фашиз
ма, против пацифизма, против 
хоисгианского непротивленчества!. 
Не пассивный откав от участия 
в войне, а прямая, действенная 
защита и поддержка СССР!

(Окончание на 3 странице).



Комсимзяогаь-МЮДонь енот
Августонь 12-це чистэ ком 

комодонь организациясь пур 
аакшнимизь минек, Чамзин- 
кань райононь, мачказеров- 
екой вель-советэнь]„Штирма“ 
колхозонь аволь гоюзаой од 
ломаньтнень конфрренцияс- 
Проработали ВЛКСМ-ень 
Д К  анть постановлениянзо 
20-це МЮД-онть кувалт.

Те конференциясонть ком 
сомолось витькстась,што сон 
эщо аволь сатышкасто робо 
ты м-шек аволь союзной 
од ломаиьтнв" ютксо. Виде 
перестройкадонть мейле ком 
сомолонь организациясь седе 
пек кармась мелявтомо ми 
нек кис, кармасьтаргамоэсь 
малав, но минь ловдано, што 
эщоаволь сатышкасто, арась 
эщ ) се, мезе минь учинек 
комсомолонть пельде.

Минек колхозось б чис пря
дызе розень урядамонть ва
дря качества марто тонав
тызе государствав розень 
максомань планонть. Весе 
колхозниктнэнь улить обли 
гацияст. Кварталстокварта 
ле минек колхозось топавтни 
финпланонзо, тенькис пОлу 
чась ВКЩб)-нь райкомонть 
ды райисполкомонть перехо 
дной якстере знамя Парсте 
моли хозяйственно-политиче 
слой лия кампаниятнень то 
павтомаськак. Те тевсэнть 
аволь аламо тейсть комсо
молецтнэ ды миньгак, аволь 
союзной од ломаньтне.

Минь икелень церькуван- 
тень панжинекХХ це МЮД- 
онгь'лемсэ клуб. Тосо робо 
тыть комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломанът- 
неяк, тов культурнойстэ ой 
мееме якить весе колхозник 
тнэ. Тосо комсомолецтнэ эй 
етэ организовазь драмати^е

екой ды лия кружокт. Минь 
кунсолокшнотано радиосо 
колхозной вадря передача.

Но те миненек аламо. Се
кс X X  це МЮД-онтень анок 
стамонть марто, минь, аволь 
союзной од ломаньтне ком
сомолонтень яволявттано 
истямо счет.

1. Лездамс тенек, аВо гь 
союзной од ломаньтненень, 
ударниктнэнень совамс ле
нинской комсомолонь рядт
нэс. Тень кис миненек эря 
вить содамс комсомолонь 
уставонть ды ВКГЦб) нь 
17 це с‘ездэнть решениянзо 
ды Ц К анть меельсь реше 
ниянзо, комсомолось тенек 
лездазо неть материалтнэнь 
тонавтнемасонть.

2. Военно-технической э? 
заменэать седе парсте ютав 
томзнзо кягс минь соватано 
ОСО-нь, р я д т н э э с ь  икеле
нек аравтынек задача уле
мс анококс роботамо дь^мас 
торонок ванстомо, улемс Во 
рошиловской стрелококс. 
Минь энялдтано, комсомо
лось, ОСО-сь виензавтизь 
роботанть военно-технячес- 
кой экзаменэнь ютавтоманть 
коряс.

3. Минек беряньстэ эщо 
роботыть добровольной ор
ганизациятне, примеркс, 
„легкой кавалериясь“ ' 
МОПР-ась, ОДН-эсь ды ли
ят. Минь энялдтано виенза-

А тарка хулиган 
Федотовнэнь 

улемс колхозонь 
председателекс 
ды партиянь 
кандидатокс

Ковылкинань районсо ме 
ельсь шкастонть сеедьстэ 
эрсить комсомолецтнэнь 
„пегкой кавалериянь“ член
тнэнь лангс гоненият.

Я  умок примеркс, Волга- 
пинасо чавсть комсомолецт. 
Истят елучайтнеде район
сонть ламо, но тешкас сы
нст каршо арась кодамояк 
бороцямо, а бороцить ис
тят тевтне каршо судебной 
органтнэяк, истяжо пар 
тийно-комсомольской орга
низациятне^. Райононь; 
руководствасонть улить 
факт, што кой кува сезить 
„Л. К “ роботанть,—но кияк 
кодаткак мерат г» прими.

Примеркс, Ст. Мангино 
велесэ копхозонь председа
телесь Федотов чавсь баш
ка эриця сыре баба— Агей
кинэнь. Комсомолец, „Л К“

Мекс Журов тейсь ильведевкс?
Кочкуровань районсо Пе-1ясь ульнесь весенень 

рмизь велесэ ули комоомо'кедьстэ, ды роботамо чить- 
гонь первичной организация ! как, паряк, весенень вейке- 
1ень кувалт райкомось-!дьстэ сёрмалесь.
«ак соды. Ансяк кияк а:
аеи ды а соды те организа
циянть роботадонзо. Сонсь
как комсоргось Таранаев а 
соды кува ды кодароботыгь 
комсомолецтнэ.

Колхозонь вейкеяк брига 
дасо арась кемекстазь ком
сомолец. Кинь ков мелезэ— 
тов молияк, ды кодаяк робо 
ты, штобу ансяж чись ютав 
томс.

Но ули те организация
сонть вейке истямо комсо
молец, конанень весе мерить 
Журов. То истямо сонзэ фа 
М4ЛИЯ30. Со I роботы брига 
даоо роботань учётонь ко 
ряс. Ды вети сон те учето 
нть истя, кода а нузялды, 
тейни истят покш тевть, ко 
дат лия (седе вадря) ком- 
еомолецтнэненьгак атеевить. 
Весе истят тевензэ а невте 
вить, примерэнь кис эйстэ
ст сайдяно ансяк вейке. Те

ме ды вадрялгавтомс неть Федотов чавизе аволь ан 
организациятнень роботаст. сяк аникина бабанть, сон
Макстано вал, што кармата 
но лездамо.
Конференциянь беспартий 

ной од ломаньтне: Трофим 
чук, В. Сорокин, Крюченков 
Крылоз, Сорокина, Исаев, Ко 
роева, Федотов, Максимов, 
Козлов ды лият.

„Л . К-сь“  тевенть таргизе лангс. 
Казямосто чумондомс Дулкинэнь!

(Кочкуровань район)

Сабаева велесэ „Рабочий 
СССР“ колхозонь 7-це бри 
гадань старшей конюхось 
Лулкин /Ц. колхозонтень 
тейсь пек покш зыян, сон 
августонь 1()-Це чистэ 
каявтсь вейке лишмень 
вашо. Штобу кияк аволь 
фатя ды аволизь чумондо 
сонзэ, каязь вашонть Дул- 
жин вализе мода поц. \

Но „грехенть“ эйстэ зяр

дояк' а меневат. Эзь мене 
Дулкингак секс, што кол
хойсэнть ули „легкой ка
валерия“.

„Легкой кавалериясь“ 
проверизе 7 це бригадэнь 
лишмень кардазонть ды 
тевенть лангс таргизе.

Ней эряви, штобу Дулки- 
|нэнь седе пекине чумон
домс истямо зыянов, вреди 
{тельской тевензэ кис.

Г. Ф. П.

Тремаскин теде содась д ы |веСь вана кодамо, 
евтиксэль райпрокуратурав, I 
но Федотов сонзэ грозизе? Ули истямо закон (сынст 
истя. што бути, келя евтьГколхойоэнтькак правлени

ясь тейсь распоряжения), 
штобу бригадатнева общей 
питаниясь ды роботань уче 
тонть аравтомс выработкань 
коряс. Теде содась Журов- 
гак. Штобу истя теемс, эря 
ви содамс, кие кода роботы, 
штобу тень содамс, эряви 
а нузялдомс, эряви ваномс,

киненьгак, сестэ сатстаса 
тензэ. Организациясонть 7 
комсомолецтт ды сынь ме 
зеяк эсть тее Федотовонь 
поступканзо каршо. Сынь 
эйстэнзэ прок толдо пельсть

теке жо семиястонть верьс 
чавизе эщо Ягапкина Ан
нань. _ 4

Фадотов, кавто и2гь кол
хозонь председателекс робо 
тазь | тейни эрьва кодат 
безобразияг. Секе тев вина
до сими, овси а ваны кол- 
хозонть роботанзо мельга. 
Туремс кайсевкшни комсо
молецтнэ лангс Явгустонь 
12-це чистэ правлениясо 
сон амезень кис чавиксэли- 
зе комсомолеиТремаскинэнь 
Ды мезеяк кияк Федотов 
нэнь а7 теи. Райпрокуратул

рто ды лият.

Но минек Журов сонсь
как содасы, кода эряви те
емс. А мейсь ванкшномс, 
проверякшномс ды кевкст 
немс. Тевесь седе шожды 
иестэяк тееви... Ды сон те
изе.

Сон с^нсь кармась кеме 
ме ды лиянень ёвтнеме, што 
сонзэ бригадасонзо Нузякст 
ды, седеяк пек, ударникт

Теде кармасть содамо кой- 
кить проверизь тевенть. 
Мусть нузяксткак ды, сех 
пек, ударникткак. Тевенть' 
витизь. Но мекс жо теде 
эзь сода Журов. Сонензэ 
те эзь эряво. Сон эзь сода 
кить ды кода роботыть, се
зевезь ульнесь бригадань 
роботастонть, эзинзе сода 
ломаньтнень.

Журовонь тевесь— поли- 
тической покш ильведькс» 
конань кис сонзэ эряви пек 
казямосто чумондомс. Сонзэ 
тевесь корты комсомолонь 
организациянь пек берянь 
положониядонзо. Те корты 
комсомолецтнэнь полити
ческой сокор-чидест. Ды 
алкукскак тосо аволь ан
сяк колхозниктнэнь ды аво
ль союзной од ломаньтнень 
ютксо, мик комсомолецтнэ 
ютксояк арась кодамояк 
массово - политической ро
бота. Весе кизэнть перть 
арасель комсомолонь вей
кеяк промкс. Комсомолец
тнэ мик сынськакстувтызь, 
што сынь комсомолецт. Ко
мсоргось Таранззв кортни: 
промкст а эрить секс, што 
кияк а сакшны.

Ды кие сы, бути кияк, 
мездеяк а соды.

Секс а месть кортамс, што *
проверямс, кортнемс брига- ̂ комсомолецтнэ овси кода- 
дярэнть, звеньеводгнэнь ма-[М(ШК р050та а ветить аволь

союзной од ломаньтне ют
ксо, а ветить культурно- 
массовой робота, колхозник
с э  ютксо. Комсомолонь 
организациясь овси а вети 
кодамояк робота МЮД он- 
тень анокстамонь кувалт. 
Кочкуровань райкомолон* 
тень эряви варштамс Перь- 
мезь велень организациянть 
лангс ды витемс сонзэ.

рась уды. Фодогов партиянь^арасть. Оекс общей питани 
членкс кандидат. Сон ансяк! 
пацьки партиянть эйсэ.

Таркань (.парторганизаций 
ясь Федотовонь тевдензэ

Джек.

соды, но те шкас кодаткак 
мерат эзь прима*

ВКП(б)-нь райкомонтень 
ды прокуратурантень нейке 
жо эряви те тевенть прове
рямс ды Федотовэнь кувалт 
примамс казямо мерат.

А. Энский

Д В А Д Ц А Т Ь  М Ю Дов
х (Окончание)

Эти»! нозыии задачами и об*-1—-большевистский праздниз: р̂ бо- ’что1ы проверить свою готов- 
исниется принятое е прошлой го-I чей иолодежи, и, следовательно, ое-1 носгь вместе с рабочим клас- 
ду всей КИМ реление о пере-!новваи идея его— не рефорш, не'сом выступить против импе- 
»есении МЮД с первого вос поправки к кааиталистичвскоиу риализма, против капиталис-

етрою, а свержение этого тической системы, против 
строя, борьба за

иресенья еентебря на 1 еен 
тября. Ие день отдыха, а день 
борьбы—тааим должен быть наш 
МЮД Таким он и явдяется в 
наши дни.

Перенесение даты МЮД на 1 
сентября—рабочий день и день 
призыва молодежи в армию в ка
лит, »лизтичесви! странах—способ
ствовало новому под'ему стачечной 
Форьбы и революционных демон
страций в МЮД. В Иолыпе, во 
#р»вцин, в США XIX МЮД озеа 
меновадги етачшами, етолкновени

диктатуру 
пролетариата, за социализм.
И поэтому против него опол!а- 
югся фашисты Германии, Польши, 
Италии, правительственные “де
мократы“ Ааглии, Франции, Аме
рики.

комсомол, вооружен
ный опытом прошедтшх битв, 
комсомоя, сбрасывающий с себя 
путы правых и „лев^х“ оппорту
нистических ошибок, выЗдет в

ями с полицией и массовыми XX МЮД на ул«цы под боевыми 
выступлениями комсомольце* визе- ] знаменами Коминтерна не 
1!е с еоциольцами, демонстрировав* для того, чтобы демон 
шими против волй своих врзпвй. стрироваТь свои, особые от рабо

фашизма и социал-фашизма.
Классовая иеприииримость, вер

ность Коминтерну и большевиз
му, борьба га революционный вы
ход из кризис*, против психоло
гии отчаянии и пас̂ иваозти, про
тив шовинистической и национа
листической пропагандц, фашиш», 
за пролетарский интернациояя 
лизм, ва поражение „своей“ буржу
азии и 8а' нозые победы отечезтва 
мирового продетариата—СССР— 
о̂ д этими знаменами вы!дуг 1 сен
тября 1934 г. на улицы мюго- 
тысячше колоннырабоч̂ й молода 
жя,!ру*ово1чиой героичэехи »и ком-

„Легкой кавалериясь“ , лезды XX-це 
МЮД-онть вастомо анокстамонтень
Кочкуровань районсо Од 

Мурза велесэ „легкой кава
лериясь“ зярыя налётт тей
несть паксясо етарожтнэнь 
лангс. Сеедьстэ еторожт- 
нэнь з а с т а н и л и з  ь удом
сто, примеркс Г. Азаркинэнь 
Сёмкинэнь ды лиянь. Воп
росонть „Л.К.“ аравтызе кол 
хозонь правлениянть ике
лев Правлениясь неть ето- 
эояггнэнь роботасто каинзе 
ды ш графовинзе.

„Л К .“ тейнесь налётт кол
хозонь тинге пиретнева ды 
лишмень кардотнева. Лангс 
таргазельть зярыя асатык
ст, конатнень изнямо ульне
сть мобилизовазь комсомо
лецтнэ ды колхозниктнэ, 
беспартийной од ломаньтне.

„Л .К.“ колхойсэнть покш 
лезэ макссь гозударатваз 
сюронь максомань планонть 
топавтемстэ. „Л .К .“ лездась 
Колхозонтень шкадо икеле

ке макссть ,.легкой кавале- 
ристнэ.“ Комсомолецтнэ ды 
„Л .К .“ Од Мурза велень „Од 
эрямо“ ' колхозонть государ
ствав сюронь максомань ку
валт ливтизь васень рядт
нэс.

Комсомолецтнэ, колхозонь 
производствасо роботазь, эсь 
пряст яволявтызь XX -це 
МЮД-онть лемсэ уиарнике- 
ке, таргизь эсь юткс беспар
тийной од ломаньтненьгав.

Августонь - 17-це чистэ 
комсомолецтнэ вейсэ бес
партийной од ломаньтне 
марто организовакшность 
ХХ-це МЮД ойть лемсэ якс
тере обоз, ускозь массовой 
культуратне эйстэ 75 цент
нерт.

Ней комсомолецтнэ эрьват 
6 чинь ютазь тейнить но- 
литзанятият, тонавтнить 
материалт МЮД-онть к у 
валт. Организовазь моры-

ды целанек прядомс госу-! цянь, киштицянь кружокт- 
дарствав розь максоманть.! Ветить массово-культурной 
Ульнесть организовазь кав- * робота пакся стансо, тосо

невтнить кинот, морсить 
музыкасо ды лият. Весе

то якотере обозт яровой 
сюронь ускомань кувалт, — 
ускозь 160 центнерт. Неть 
обозгнэнь организовавт- 
нызь комсомолецтнэ ХХ-це

‘ *  а л т а м о  о  -ай 1'рМал и г и и Р "о П 1 А  » г* -  *.  ̂ * ■ИТТУЛТГ л * * „ .  _ л а-' г т  1 — _ . ц ,г. ,  а
Международный юношеский день чегокдассазадачи, а дли того, Г еомолами 3 шада и Витова. Д л.мюД*0НГЬ лемсэ. Покш лез- кавалериясь.

неть тевтнесэ комсомолон
тень ды колхозонтен1' пев 
лездась ды лезды ..легкой.

А. Тарасов



К олхозон ь о д  ломанень ч а сту ш к а т
Гайгезь налксек гармония 
весё эенть вайгельсэ. 
Минь карматано морамо 
Эрзянь мазый кельнесэ 

Минь карматано морамо 
Кода ней Эрятано,
Кода весе таштонть таркас 
Допрок од кастатано.

Покш мельсэ колхойс

нузялдыть,

Сюронок парсте шачить, 
Эйсэст жнейкасо муйдяно, 
Зернат, олгт а емсекшныгь 

Весе чувтонь пивсыматне 
Пси каштомсо пенгекс 

палсть 
Тиньге лангсо пекш

машинат
Увнозь пивцэме кармасть 

совинек! Эрьва тевсэминьудзрникт 
Кулактнэ уш эль маштозь? Сех йкеле молицят. 
Попонть' сявдикска гЭрьва кодамо од тевсэ 

/ панинекгРоботамо маштыцят. 
Пазнэнь озномась стувтозь | Весе сетне, /ить 
Весесермась а еодамонтья 

Допрок минь изнясынек, *
Сыретненьгак сёрмадомо,
Ловномо тонавтсынек,

Эрьв? чистэ кемелгадезь 
Комсомолонок касы,
Сон эсинзэ рядтнэ эйстэ^Чи лисемась мазылгадсь,
п  ’ ,' * Якотертсь валскень зорясь.
Партнэнь партияв максы., К у .куГре ну у  у . . стядо

Пионерт касыть бойкасто, ’ *ь морась.
Комсомол [рядтнэнь пештигь) сн 0ЙСЬ таркастонзо
Эрьва тевсэ роботамсто Вой^ ото СТЯСЬ Гика.
Пример весенень невтить.!дия бока лангс велявтсь

Колхойсэнек улить ; Нузялгадозь Мика.
тракторт Карцесь, шлизе чаманзо. 

Чувтонь сокатнень • Ярсась капшазь Гика.
калмизь, Одеял алов кирмицязь 

Кедьсэ видеманть паксясо Корнось нузякс Мика. 
Сеялкатне полавтозь. Оршась ды тусь роботамо

Покшто покш паксянок Паксяв дошуж Гика,
лангсо

Минек тевенек колыть 
Э :и допрок улить ТЭП ЭЗЬ 
Эли минек ваксс арыть. 

Весе эсинек ки лангсто 
Стакатнень изнясынек, 
Стакатне кувалт ёмамо 
Тевенек а кадсынек. 

Налксек, налксек,
гармония 

Меельсь валт ёвтатано: 
Минь колхозонь од

ломаньтне 
Одонтень 'бажатано.

Эм. Пятай.

Дошуж Гика ды нузякс Мика
Удось ды онстонзо бредясь 
таркасонзо Мика.
Весе марто покш паксясонть 
Гика роботы...
Чизэяк уш нуйсь пек верев,- 
Мика кор уды.

Эрьва чистэ роботамо 
Гиканок якась,
Жика кизэнть ютавтызе, 
Жаль ульнесь таркась. 
Гиканень сюронь явшемстэ 
Максыть сюро—кши 
Мика вачо таго таркас 
Кежейстэ кекши.

П. Ф. Козлов

Пермизь велень колхозось а бороци 
сюронь урядамсто емавтнематкень 

каршо
Кочкуровань районсо, молйрозень урядамось, кол 

Пермизь велесэ партиянь'хозяинтнэ рибо-^ыть берявь 
16-це о‘е?дэнть лемсэ кол- стэ, ёмавтнематве каршо а 
хойсэнтьовси а бороцить^бороцить, но сынь местькак
сю ронь вад рясто  урядам о 
в ть  кис.

Зярдо розьтвееь нуизь 
ды сюлмизь, ульнесть кад
нозь ламо колозтт, эрьва 
квадратной метранть ланг
сто, муят 15 колозт эли ?5 
граммг певерезь зернат. Те 
Секс, што розьтне урядам
сто роботыцятне пек берянь 
етэ вансть эсь тевест лангс, 
кадность ламо колозт, ды 
мейле граблясо овси эсть 
п$рна, секс колозтнэ тоско 
паксясо наксалить.

Колхозонь правлениясь, 
комсомолось, партийно, со 
ветской общественностесь 
содасть, кода пек беряньстэ

эсьть тейне, Сынь эсть як 
се паксяв, эзизь кармавтне 
беряньстэ роботыця брага, 
датнень, звеватвень ды 
башка ломаньтнень селе 
парсте ребота^о, беряньстэ 
теезь тевенть одкс тееме ды 
лият.

Розь урядамо опытэнть 
колхозникгнэ кандыть яр
вой урядамо • таркавгак. 
Эряви те тевенть лангапек 
кеместэ лоштямс. Кармав
томс правлениясь,, комсо
молецтнэ, партийно-советс
кой общественностенть сю
ронь урядамсто емавтнемаг 
не каршо бороцямо.

Вася Водясов

Салдйн теи . сень, мезе зряви санензэ

К ад ы я н узя к с  М итю ш ан ь
( Частуш нат)

Кортазь-корты балалай
кась,

Весе 'струнатне урьнить, 
Мекс а кадсак Нузякс

Митянь—
Гайгемстэ эйсэнь мурнить.

Весёласто седяк, Федя, 
Моран мельгат од морот.
—Вечкевлитинь, нузякс

Митя,
Но екирдиви корот.

— Вечкевлитинь, бу,
Митюша, 

Пек уш беряньстэ нуить.

Улко пулт сюлмамо шкасто 
Салава кудов туить.
— Розь пивсэме весемезэ 
ансяк вейке чи якить.
Лия роботасто кекшнить, 
Секс аламо трудо-чить.

Вана весе самай тень кис 
Митюша а вечктян мон.

Мартот якамо а карман, 
Секс истяня теть моран 
Эстень ялгакс ды вечкимакс 
Мон муинь лия цёра.

Ашшшшшттшш-т——

Од тейтерь »лгинень
марто

Вейсэ комсомолс совинь. 
Колхозонь работатнесэ 
Вадря ударницат минь. 

Седяк, седяк балалайка
— Коллективстэяк панизь. Комсомолонь лементь кис.
Пек ушнузяксульнить тон Мон пандыя нузякс Митянь,
"  - —  --- ........Куш вечкилия те чис.

Весёласто седяк, Федя, 
Мельгат моран од морот. 
Кадтан, кадтан нузякс Митя 
Ней а кирьдса тон корот 

Ф. Кипайкин
\

Эк. Пятай

Якстереариеецзнь
Зярдо ариияя ион сынь 
Пяргте деднеие карминь 
Ней а пелгян зораояЕ 
Сехте повт войнадояк.

Маштан врагонть лангс дедеис, 
Сонзэ еулядонть меневг, ,
Эсичь пулянть сонзэ ланго 
Нолдамс, седейс сон токамс. 

Зярдо часовойкс, ион стя?,
Эзвнь масторон ванстан 
Селклень веть-а еонясынь,
Аволь удомо, ведь, сынь.

Кадык пек чопо;* весь,
* Ковосч пельтне югкс' ваясь, 

Сельмень вадрясто неить,
Косо те шаавть, месть тей еть. 

Ошсо еазодт роботыть,
Фабрикат товар кадыть 
Пежсятнес сюрот касыть,
Урожай вад;я максыть.

Штоб робочей апкк пель 
Тевентень иутоволь мель,
Ааак тее л кедомс, ________

частушкат
Ойде вадрясто прядомс.

Штоб минек колхозникенть—
Покш паксянь реботвикенть 
Тевстэ аволиве пань 
Од эрямонь Бр 'Г-ломань.

Штоб масторонок минек 
Касоволь чинек-венек,—
Тень кис часовойкс »ютян,—
Те^ь в »потомо б( йекак стян. 

Киненьгак а макс а оряну 
‘ Ледемс, э^и мик, керямс '%
Секс самай армияв еывь/
Кирдян вивтовк» кед-сзнь.

Кадык марясызь мереве, '
Конат а кирдить ловом,
Конат эйсэнь а вечкизь, /
Пейть порить лангозон кить.

Кадык иарсте чирвозеч 
Ды иляст иенстре кедест,—
А пеляв ды а ридван,
Сынь а изнвть, »оя изнян.

Ав усювь 21— 22 чить* 
1ЧЯ4 ие, Серянгк

Ромодановань райононь комсомолонь, активесь „аноксты“
Явгустонь 9-це чистэРомода 
новань райкомолось тешк
стась ютавтомс совещания 
ды теемс инструкция ХХ-це 
МЮД-онтень анокстамонь 
кувалт велев туицятненень.

Совещаниясь тешкстазель 
пурнамс чокшне 5 чассто. 
Весе активесь содась. Но 
сакшность ансяк 4-5 лома* 
нть. Совещаниясь эзь е а в  
ютавтомс, пекстызь авгу
стонь Ю-це чинтень. Сакш 
ность ансяк 7 ломанть.

Совещаниянть ютавтызь 
проработали ХХ-це МЮД-

онть ютавтомань планонть 
тешкстасть месть эряв^ 
теемс. Весе активенть, конат 
эсть ульнеяк совещаниясо
нть, мерсть кучомс велев ав
густонь 11 це чистэ валске 
марто. Но кияктечинть эзь 
г у е .  Сырга ьть яла колмо
шка чить. Августонь 12 це 
чистэнть, сень таркас, што
бу молемс велев,— весе акти
весь ульнесь парксо. Рай- 
комолонь активист, РОНО-нь 
роботник Мельников, сень 
кис, штобу молемс се велен
тень, козонь сонзэ тешкс

тызь, сон тусь обкомолов 
ков молемс аволь обязатель
на сеске эряволь.

Виде, улить истят акти
вист конат чаркодизь М Ю Д  
-онтень анокстамонть значе 
ниянзо, ды сынь сеске жо 
тусть вёлев. Но еехламотне 
истя эсть тее.

Неть примертнэ кортыть 
седе, што Ромодановань 
райкомолонь активенть 
ютксо пек берянь дисципли
нась, арась се, штобу боро
цямс икелест аравтозь тев
тнень теемаст кис. Г.

Ташто Мурза велесь пек 
бедной ведень коряс. Лись
матнеде пек аламо, сёлтт 
жо овси арасть, ульнесь ан 
сян вейке сёлт, косто сай
несть ведь пожар мацьтя- 
монь туртов, тов якасть 
понксонь-паноронь муське 
ме. Те сёлтонть мортолись 
вейке тев..

Муевсь вейке „туе“, ко
нась те сёлтонь веденть 
эсь олясонзо нолдызе. Те 
„тузось“-Салдин Е.В. Нол
дызе секс, што те сёлтось 
ульнесь кудонзо вакссо. Ды 
штобу авольть промкшно 
ават, амарймс муськвцянь 
вайгельть, Салдин, киньгак 
лангс апак вано, „ортызе“ 
кода сонсь мери, сёлтонть.

Но те аламо. Салдин теи

седе покш тевть, конатне 
лезэян: седе покш. кандыть 
Егор Василичнэчь.

бюронь ды мушконь як 
стере обоз марто сон ламо 
кеть якась заготзёрнонь ды 
заготленонь пунктов. Лись 
истя. Весть сон едал 3350 
кг. сюро, конатнень кис 
получась ярмакт, но сюронь 
максыцятне ярмактнэнь те 
шкамс весе эзизь получа. 
Сюронь максыцятне а кев- 
кенитькак уш иеть ярмак
тнэнь, секс, што Салдин 
эрьва кевкстеманть лангс 
отвечи: „А ютко... аволь яр 
маконь явшемась.“—Истя 
отвечи омбоце ие уш.

Ташто Мурзань вельсове
тэсь Салдин жуликенть ма 
рто тешкас мезеяк эзь тее.. 

Видно

Пель повс 3,1 процентт
Атяшевань* рикень прези 

диумось ды райкомось эщо 
августонь 7-це чистэ ловизь 
силосованиянь темпатнень 
овси аволь удовлетворитель 
нойкс. Августонь 5-це чин
тень силосованиянь планось 
топавтозель ансяк 11,3 про 
центе. Ламо колхозт се шкеГ 
етонть „эщо эзть кундакшно 
еилосовамо

Рикесь ды райкомось се 
се чистэнть жо аравтсть еи 
лосованиянь срокт,' ь онат- 
нень коряс колхозтнэ ды 
трудиця еданоличниктнэ 
должны силоссвамс сентяб
рянь васень чис планонть 
коряс 60 проценттнэ аволь 
седе а ламо.

Апак вант Тень лангс Атя 
шевань районсо силосовани
янь тевесь ашти коьгак

амаштовикс. Августонь 5 це 
чистэ саезь райисполкомонь 
ды райкомонь постановле- 
ниядост мейле августонь 
20 це чис райононть келес 
гилосовйсть ансяк 3,1 про
центт Те фактось корты 
теде, што райкомось ды а̂й: 
исполкомось эзть машто то
павтомо эсист решенияст* 
сынь эз*гь максо эрявикс 
руксводства те тевсэнть. 
Колхозтнэ'ды трудиця еди 
ноличниктнэ а заботить еко 
тинантень коромонь анокс
тамонть кис.

Райкомонь ды райсполко- 
монь решениянть коряс эря 
вя путомс весе виенть, но 
сентябрянь васень чинтень 
эряви максомс мезе илязо 
уль бО процентт силосова
ния. П. С.

Илкдо стувто сёрмадстомс
ууЛенинэнь ниява“
г а з е т а н т ь  л а н г с

сентябрь ковс 
ды седе мейле ковтнэнь . 

т лангскак
Газетанть питнезэ вейке ковс 40 трёш.
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