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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Адресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52 

Телеф. 20

Течг Саоанскойс сы 
Мансим Горькой лемсэ 

агитэкскадрильясь*

Пачтязь куля, што тече, сентябрянь б 
чистэ, чить, васень часто, Саранскойс ливти 
Максим Горькой лемсэ агитэкскадрильясь. 

Обл Роста.

МЮД-онь рапортнэ эйстэ.
МЕЗЕ МАРТО ЮТАВТЫЗЬ ОД 
ЛОМАНЕНЬ ПРАЗДНИКЕНТЬ

ХХ-це МЮД-онть самс .бригадирэньД бригадиртсюл* 
Торбеевань районсо Засец-! мавсть краевой конкурсос. 
кой велень комсомолонь! Ромодановань районсо Мо-
первичнои организациясь 
колхойсэнть 100 пррцентс 
топавтызе государствав сю
ронь максомань планонть 
дыединоличной секторсонть 

( , 89 процентс.
Э це кварталонь финпла- 

нось вельсоветсэнть топав 
тозь 97 прои Ульнесть ор
ганизовазь МЮД он^ь лемс 
государствав сюронь уско
мань якстере обозт, конат
несэ ускозь 750 пондт зерно
вой культурат ды 7200 клг. 
модамарть. Колхозниктнэ 
микшнезь 120 * экземплярт 
газет.

Организовазь ОСО-нь 
кружок, эйсэнзэ 75 лома
нть. „Легкой кавалерия 
сонть" роботыть 9 комсомо* 
леит. Пионер организациясь 
пурнакшнось товсюронь ко* 
лозт лы пивсэмадо мейле 
лиссть 155 пондт.

Нис&ращ*- дожтед-ОДгйдеш- 
велесэ Сталин лемсэ кол- 
хойсэнть комсомолонь орга* 
низациясь МЮД-онть вас
тызе истямо изнявксмарто: 
шкасто^ ды парсте прядызь 
сюронь урядамонть (1449 
га лангсто), шкадо икеле 
прядозь государствав сю
ронь максомань планось. 1 
Кармасть зябамо, зябазь 
уш 150 гектарт.

Торбеевань районсо Алла 
тулова велень комсомолец 
тнэ тейсть истя, што XX це 
МЮД-онть самс коляойсэнть 
100 процент топавтозь го
сударствав сюронь максо
мась, сывелень максомась 
топовтозь 76 проц., финпла- 
нось 70%. Ульнесть органи
зовазь сюронь ускомань 
кувалт МЮД ойть лемсэ 
якстере обозт, конатнесэ 
ускозь 7200 клг. «Легкой 
кавалериясь* лангс таргась 
19 реветь, конат кекшезь 

ульнесть учегонть эйстэ, 
кундась колхозонь сюронь 
салыцят, конат панезь кол
хойстэ ды максозь судс. 
Ульнесть теезь налётт кол
хозонь сюронь ванстыцятне 
лангс, ульнесть удыця сто
рожт, ней сынь роботасто 
каязь. \ -.

Зубово-Полянань МТС-энь 
зонасонть комсомолецтнэ 
МЮД ойть вастызь покш 
изнявкс марто. Августонь 
25 це чинтень весе колхоз
тнэва топавтозь государст
вав сюронь максомась ды 
МТС-энтень натурань пан 
довась.

Вейке комсомолец арав- 
втозь колхозонь председа
телекс. 3 комсомолецт ро- 
тотыть паксянь бригадань 

ригадирэкс. Тракторной

лотов лемсэ колхойсэнть 
комсомолецтнэ МЮД-онтень 
анокстамо шкастонть боро 
иясть яровой-культуратнень 
седе куроксто ды парсте 
урядамонть кис. Сынст уря
дамось прядозь 10 чис. Ав 
густонь 20-це чис ульнесь 
прядозь весе сюротнень пив 
сэмась суродонть башка): 
Августонь 20-це чистэнть 
100% прядозь государствав 
сюронь максомань планось. 
Розь видемась прядовсь ав
густ ковонь 19-це чистэнть. 
Зябс соказь августонь 27-це 
чинтень 101 га. Комсомо
лецтнэ кеместэ бороцясть 
финпланонь топавгоманть 
кис. Вельхозналогось пур
назь 100%, ды 92% сыве 
лень налогось, ловсонь оень 
налогось топавтозь 100%, 
заёмось— 50 процента,само
обложениям 160 процентс 
»Весе иеть усеехтчэ теезь 
секс, што комсомолонь ор
ганизациясь маштсь парсте 
аравтомс массово-раз'ясни- 
тельной роботанть колхоз
никте ютксо, паксясо, бри
гадасо.

Чамзинкань районсо Люш- 
ской комсомолонь органи 
заииясь (Мазаевкань вел- 
совет) МЮД-онть вастызе 
истямо изнявкс марто: кол
хойсэнть августонь 25 це 
чинть самс топавтозь госу
дарствав сюронь максомась. 
Комсомолецтнэ кеместэ робо 
тыть хозполит. ^кампаният- 
н е н ь  т о п а в т о м а с т  
к и с  б о р о ц я м о с о н т ь .  
Комсомопецтнэ явшезь ды 
кемекстазь участкава ды 
васняяк сынсь топавтызь 
государстванть икеле васе 
обязательстваст. Велесэнть 
сывелень налогось топав
тозь- 90 процентс, финпла- 
нось 70 прои „Легкой кава
лериясь“ кеместэ бороцясь 
колхозонь урожаень вансто 
мангь кис. Сторожтнэ мар 
то ульнесть ютавтозь бесе
дат колхозонь сюронть ды 
весе собственносгенть вансто 
мань кувалт.

Кондровской фабрикань 
комсомолецтнэ XX ие МЮД- 
онть вастызь истямо изнявкс 
марто: организовазь физ
культурной кружок. Ком 
сомолецтнэ кармасть мак
сомо военно технической эк
замен. Комолеитнэ 50 про 
центе максызь ГТО нь эна- 
чокс норматнень. Од робо
чейтне эстэ 4 ломанть при
мазь комсомолс.

Весе комсомолецтнэ кепе
дизь роботамо дисципли
нанть. Комсомолецтнэ ютксо 
улить 7 ударникт.

Советзнь союзонь

Москов. Ламот тыщань де
монстрациясо, массовой гу 
ляньясо вастызетрудицяодт 
ломанень армиясь МЮД-нь 
ХХ-це годовщинанть.

Пролетариатонь 50 тыщадо 
ламо одт ломанть сентябрянь 
1-це чистэ листь Свердлове 
кой ульцяв знатнойть одт ло 
мантне, производствань тона
втнемань, оборонань удярни- 
втнэ эсист алой знамятнень 
лангсо кансть ине течень 
лозунгт. Дириясаблянь, само
лётонь маветг/сгройнат кол- 
лонасо ютасть' лётчивтнэ, 
етреловт тенистват, авиомо- 
•делистт, велосипедистт.

Ростов на Дону со демон-

трудицятне ХХ-це МЮД-нть вастызь 
покш ианявкс марто

страциясо ульнесть 150 ты- Колхозонь одт ломантне 
щчт трудицят. празднивенть вастызь казне-

Пионерэнь вомсомолецэнь тьсэ: организовасть екро 
плаЕеристэнь осоавиахиме- мартоламосядтякстереобозт 
цэньфизвультурникень як- чапашкавтсть ламотыщат 
етереармеецэаь моряконь от кором. ^ 
рядтнэ пешксетьбодрачиде 35 тыщат ломанть листь 
кенярдома чиде, эсист виень Орехово-Зуовань ульцятнев. 
содамосо, мировой пролетар- 1 ОО-до ламо фабрикатМЮД 
'свой движениянь идеянтень тень топавтызь авгуотонь 
ды воммунистичесвой парти промфинплантнэнь. Орехово 
янтень преданностоте. — Зуевецтнэ тонавтнизь ва

ламо ломанень демонстра- дрялгавтозь тванень произ- 
цият ды митингт ульнесть водстванть.
Горьвой ошонь весеть рай-\
онтнэсэ. Молотовонь лемсэ Моро марто одт ломанень 
автозаводсо митингесь пря- воллонатне пештизь Симфе 
довсь „Г  Т-0“ ды „ворошило- рополень, КерчаньДрослав- 
векий стрелок" 2,5 тыщат ляньды лиятош оньульця- 
значкистэнь парадсо. тнень.

Од ломанень комсеце чись Саранскойсэ
Валске марто, 10 част. 

Ошонь .динаио-стадионо- 
нтень совамо таркась мазыл
гавтнезь. Организованной- 
етэ стадионов молить ошо
нь организациятне Весила, 
гайгиця моро марто совась 
пионерэнь волонась, Пио
нертнэ кандсть дири »саб
лянь ды- самолётонь моде 
льть, вонатнень теизь од 
авиомоделистнэ-минев сла
вной Явстере воздушной 
флотонть ивеле-пелень ге
ройтне.

Пурнавсть весе Оркест- 
рань морамо вайгелень ко
ряс тусть ошонь площадев 
Ивеле моли Якстереармее- 
цэнь колонась Сонзэ мель
га осоавиахиме нь колонась, 
ГТО ньзначвистнэ, пионерт, 
ошонь предприятияно коло* 
натне. Мейле велосипедс- 
тнэ.
Демонстрациясонть ульне

сть зярыя тыщат ломанть 
стадионстонть саезь, Робо 
чей переулваванть, Граж- 
дансвой ды Карл Марксонь 
ульцятнева моразь мольсть 
демонстрантнэ.

Ошонь площадьсэнть 
Гантман, Козиков, Ванд, 
Горолов ялгатне примасть 
парадонть эйсэ. Сынь пур-

навозьтненень ёв т а е т ь 
МЮД онь поздоровт.

Гантман, Козаков ялгат
не ды лият вуйсть трибуна 
лангс. 11 част 30 минут— 
ушодовсь митингесь.

* **
Чокшне 6 чассто »Дина

мо“ стадионсонть ушодовсь 
Рузаевка—Саранск ютвсо
футбольной мачт. Ней 
Саранскоень футболистнэ

налвсесть ивелень мачто- 
нть воряс пев седе вадря
сто. Васеньце таймесэнть 
жо Саранскоень командась 
вейке минуте Рузаеввань 
ортатнень пачв пансть кав
то голт. Пек вадрясто уль
несь теезь омбоце толось.

Но Саранскоентень эзь 
кемекставо ушодксонть у с 
пехезэ. Мачтось прядовсь 
3:4 счет марто, Рузаевканть 
пользас.

Вейксэ иесэ снайпер
Харь ковской пионерэнтень 

Коля Подымовнэнь 9 иеть,сон 
од ледицянь Весесоюзонь 
соцпелькстамосонть сех од 
участник Сонзэ результатон
зо—25 очкат 25 возможной! • 
не эйстэ.

ЛАДЯМС ОСО-нть 
РОБОТАНЗО

Кочкуровань райононь Оакоя 
Тавла велесэ уди ОСО ю  кру
жок. Те кружовсовть члевэкс 
аштить ламо колхозник! ды 
колхозявцат. Берянесь, авсяв сень
сэ, што те кружокось лавшсто сон 
роботы. Рувоводитлесь ульнесь 
Водясов Сенен, а вей кияк а 
содасы, што Водясов ОСО вь кру
жоконть лангсо руководитель.

Колхознивтнэвь улить пелест, 
штобу получамс „ворошиловсмЙ 
стрелок“  виачек, во кияк а ор- 
Ге-визови винтовкасо леднема, 
апак вано те лавгс, шю ОСО нь 
кружоконть улить колмо вивив - 
канзо. Мекишев.

комсомолонь

Снимкасонть: Коля Подымов леди противогаз марто» 
вере Коля Подымовонь партретэзэ.

С• Салдин

МАРШ
Сы порох чине.
Таго, нать, снартомо 
Арсить виенек.

Но минь, од ломаньтне, 
Коть нейке анокт 
Эсь масторонть кисэ 
Ружияс стямо!

Бандит еамурайтнень *) 
Калинанть пеест,
Эцнить пирезэнек 
Эсь тувонь нерест.

Но минь, сталень племась 
Бойтненень анокт!
Маштано леднеме,
Сатыть пушканок!

Чи валгома ёндо 
Сыть чапода пельть. 
Вармась тосто канды 
Войнадонть вайгельть 

Но минь, комсомолось, 
Коть зярдо анокт 
Эсь масторонть кисэ 
Путомо прянок! 

Фашистэсь ней наяв 
Саблянзо човси,
Минек лангс каявомс 
Умок уш сыргси.

Но минек од виесь 
Туреме анок! 
Стякшныть миллисисо 
Весе ялганок.

Чи лисема ёндо *) Иста мервть 21:овиянь воеящикавтен



ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ ЛЕНИНЯ-СТЯЛИНА
Доклад тов. А. Косарева О X X  Международном юношеском дне, на собрании партактива московской организации *)

Отстаивать чистоту ленинсних 
позиций Почему буржуазия борется за молодежь

ИежзударояныВ юношесвий хень 
учрежден няВернсвой конфвренцви 
молодежи в япреде 1915 года — 
в разгар империадя’тической вой 
ны. Первый Междуаародвый юно
шеский день 3 октября 1915 го
да явилзя протестом ревалюцион 
ной молодржи  против войны, про 
тиз милитаризма. 6 этот день в 
отдельных и преимущественно ней 
тральных странах молодежь выш 
ла на улицу о требованием разо
ружения в ) юющих стран.

Усаех идеи Международного 
юаошесвого двя в сре ур молодежи 
ваолве понитев. В чи'ле девяти 
иидзиочов труаов и около деда 
патя миллионов раневых, состав
ляющих жутввй бгланс войны, 
бэдьшое волнчестао были молоды« 
рабочие и вре тьяне. Кровь »одо* 
дежи служила сыруем для чудо* 
ващноб фабрики войны. И неуди 
витедьво, что молодежь горячо 
откликалась на антивоенные, ан 
тиимпериалштические лозунги. 
Борьба против войны и 
порождаю щ его ее иапи 
тализма явл яе тся  иров 
н ы м  делом трудящейся 
молодежи всех стран.

В освещении истории Межхуна 
родного юношеского дня амбется 
вемьло путаницы и ошибов. У нас 
есть, к сож дению, тавие «исто
рики» международного юношеского 
движения, которые, смазывш онен 
ку В. И. Л шина о то#, что Ве
шнекая конференция в лучшем 
случае была «шагом ва месте»,

Современная молодежь не при*

I'нииала никакого участия в войне 
1914 года, не испытывала всех 
ееужзсов, но она в будущей

пытались задним числом половин-

инвциативу в постановке вопроса'войне будет ооновбым востяком 
о превращении войны империалис, борющихся армий. И, следователь- 
тичесхой в войну греждансвую. Iно, идеологическая обработка
а-™ ------  — молодежи в значительной

мере решит вопрос о боасаособ 
ности этих армай.

ста-'этойЭги горе-историки пробуют 
вить знав равенства между^пози 
цией Бернской конференции и по 
аицией Владимира Ильича Левина 
и русских большевиков в вопро
сах отношения к войне.

Нет вичего ошибочней и вред
ней такой п о п ы т е и . Бернская коа 
фереация постановила проюдить 
Междуачродвый юношеский день| 
каждый год в первое воскресенье в стране, которая

Борьба буржуазии за молодржь 
направлена, прежде всего, в раз
жиганию националистических ' и 
шовинистичасвих страстей. Это 

{особенно ярко бросается в глаза 
потерпела по-

еентября. Дата эта отнюдь ве яв-Сражение в войне 1914 года 
ляется случайностью. Проведение (Германии), и, мечтая о реванше, 
юношеского лня в восвреееньв в ихормочш) Г„Т0ВН1 СЯ в „овов 
звиатедкиов мере виюмщввыо бо8яв Вурж,азм В9 огр, 
его боево! ираиор в л.ша.0  ц  еай1ся Т031В0 , ГНМЦ1в| „  пр0. 
лоиежь возможности пряодить в пагаВд0д в борьбе за молодежь 
столкновение, конфликтовать с |ж в П0ДГ0Т08Ев ее Е 80Йне> 0аа 
предпринимателями, не вызвало стрвмпсв сейчзс в0 многих етра-?6 о  г 0 „  
необходимости бастовать и накла _ _ 1 ___ „„„________„______„ « . . Iй 1

организации слить в одну орга-* европейца, особенно американца/ 
низацию, которая будет находить-лтеи более от руки большевика, 
ея под руководством специально!есть кощунство над богами. Кяж* 
созданного министерзтва. Но войдому японцу стараются внушить,

дывало ва этот праздник культур 
нический характер. Даже после

нах создать государственную, при 
нудительную систему фашиза- 

. . *пии и мидитаризщии молодежи.
О ш вр м п *  ревошц. 1  1917 го- к ю *  напрввер,
1» в различных кааиталистнчес- в рермааиз 
ких странах не только гевцияки ' ’
Соцяади.тического интернационал

всех без исключения капиталис
тических странах, и, в первую 
очердь, в Яаоаии и Германии, в 
обнове идеологической обработки 
молодежи лежит воспитание ее в 
ДУ*е раб.кого повиновения капи* 
тадизиу и готовности воевать еа 
интересы буржуззии.

В Язонии нет почти ни одной 
области жизни, которая ве была 
Лы присаогобдена для милитари
зации и национал-шевинистичес- 
кого воспитания масс. Дело 
дошло до того, что за последнее 
время идеологи японского импе
риализма уже не ограничиваются 
признанием только микадо „на
местником неба на еемде“ , но 
пыгаюгся внушить веру в личную 
святость чуть ли не каждого 
японца. Вся ноция, мол. „избрана 

и п о т о м у  
священна. Смерть э т о г о  
„носигеля бога в себе“ от руки

это находит свое 
выражение в том, что молодежь! 
еагоняется в лагери призудитель-! 

ламолодежг, но д«жв и отдедьвы | ного ТруДа и фашистские юноше-1 
ии секциями ломмувистичесвого г ' -
интерн* цион^ла молодежи, Между
народному юношескому дню прида 
в ш я  увеселитедьрый культурни- 
ческвй характер. Од недостаточно 
насыщддся боевым революционным 
содержанием.

Мы стоим за мир, но готовы 
отразить нападение врага

Владимир Ильич Ленин учил во всем мире, сейчзс особенно

екие организации. В другихстра-; 
нах руководство различного рода*д пока 
иассовыии буржуазно юношескими) 
организациями все более перею- И дальше: 
дит из ведения отдельвых пади ; »Под ебстрвл 

. тичезвих партий в ведевие госу-1 
[дарственного аппарата. В-третьих, н® взиРая ни 
!к»в, наарииер, в Болгарии, етре- 
мятся существующие юношеские

1

„Чэловвчэская жизнь пятьдесят 
лишь лет,

И если жизнь будэшь ты жалеть 
, на все века

Баз следа тогда исчезнут Ваши
имена

дыканье есть.— стремись» и вперэд, о 
всегда вперед"

А падешь и
врага, емптри. не' 

давай спины, 
на что, ты вперед 

идя,

что он призван осуществлять 
высшую злд'.чу богов— покорение 
мирк—и в первую голову должен 
увичтожить врич» япоаских бо
гов—большевизм. Ига пропаган
да еосит еачютую очень хитроум
ный, тонки! характер.

В Ядоаии еоздад культ героя- 
воина. Я юнский солдат, по мае- 
вию военных кругов и особенно 
ф шистокой общественности, не 
межег иметь равения в епнну. 
Иначе это будет означать, что он 
беж л от врага, а еолди „боже- 
ственной нации“ не должен ни
когда отступать. При любых 
трудностях ои обязан итти впе
ред.

Распространению этого культа 
служи японекая литература, ре
лигия, искусСтзо. Вот, наприиер, 
песня, распространяемая в япон
ской армии.

В предашести и отврага закали 
' себя,
Тигра взтретишь по пути—топчи, 

I проходи поля,
Крокодил пусть в мазе— мара пе- 

I райдй
храбрый зоии, все 

вперед иди. 
каль не встанешь— 

будет дух твай свят 
Вместе е богом, кем хранима роди

на Т60Я.
До конца веэленной будут чти»  

/тебя"?

Милитаристснии дурман в странах
фашизма

Небезынтересна шовиаистичес- 
кая и национадистичесвая обра
ботка молодежи в странах фаши
стского режииа. Нюрииер, в Ита
лии есть еою аиододежи — „Джо 
вавние фашисЕ" и евоа детжш 
оргааипци —„В ипила“ охваты
вающая оаою 4 илн. детей. Чрез
вычайно люЗопигны заповеди этих

«Б я  и родина, —  азе другие 
привязанагости, взе другие обязш- 
ности идут позле них“ . /

„Каждый день благочестиво бла
годари бога ва то, что он еоздш 
тебя игаткязаеи и ф;шя5*о«;‘.

„Учись, терпеть безропотно, 
трудится ви о чем не прося“ .

Или вот еще одаа довольно 
внятная заповедь:

„Служи, не ожидая вознаграж
дения“ .

„Верить, повиноваться, срсжать 
еа“  —  такова лакончиная основа 
ф аш ис тс к о й  прогр амы вос 
питавия молодежи.

А вот., например, молитва фа
шистских организаций молодежи, 
которюу они обязаны повторять 
каждыйден.:' ,.

„Госаоди, не обидь мечя своей 
милостью, предоставь ине возмож
ность еоружиеи вруках умереть?язаезтяые слои 
наподях битва, как истинному | хаются обработывать ее в своей 
бойцу, во имя нашей прекрасной духе. Надолго ли—-это вопрос 
И гадии во имя нашего Дуче“ . ! другого порядка, но взе жэ надо

правде емотреть-в глаза! Стремясь

Подьше, Шзеции и т. д. Н «при
мер, кав еоэбщали газеты, в пэз- 
ледюм параде бойзваугов в Анё- 
рике, учазтвэви доЛ млд. бой* 
екзутов, вооруженных назтоящдии 
боевыма вингозвами.

В шовинистическо-национэлнз- 
тичезкой обрабогкемолодеж! осо
бенно изощряются немецкие фа • 
гаичы, Можио оказать, что им 
еейчю в этом деле принахдежи 
палама нерзензгва. Их лозунг 
«кто не ерганизоваи тот ие 
имеет права на работу», я 
оопнизоваться можю тэльво в 
фипае г.к ие организации. Не уди* 
вагельно аоэтому, что в фашизтс- 
ков союзе молодежи несколько 
миллионов человек, и в их числе 
не мало/ трудящихся.

Вот почему не правы отдель
ные товарищи, в том числе и из 
немецкого коисоиола, котор ы е 
пытаются отрицать влияние фа
шизма на молодежь, или ареумонь- 
шить количество юлодежи, иду
щей за Гитлером. Где социальной 
внешне радикальной демагогией, 
своими сустыии обещгниами, а 
где т ррором и эвоаомиюскии 
нажамои фашисты ведут за еоб эй 

молодежи и пы-

молодежь, что нельзя доби
ться окончательного успеха 
в борьбе против империали- 

* стической войны, не сверг
нув существующий капита
листический строй, который 
продолжает войны Эгого ве 
поняла Бернская ковферевция и 
не заняла оравидьвую позицию 
по отношению к левнзсЕому ло 
зунгу о превр щевии империали
стической войаы в грежд всЕую.

В международном рабочем 
движении, в том числе и 
юношеском, не было ника 
кой иной силы, креме Лени 
на, Сталина и русских больше 
виков, которые в вопросе о 
войне, как и во всех других 
остались бы до конца верны 
ми делу рабочего класса 
которые четко и последова
тельно проводили бы прин 
ципиальную линию пролетар 
екого интернационализма.

Ведущая роль в борьбе с вой
ной за превращение войны импе
риалистической в войну граждан
скую принадлежит не коиу ино
му, квЕ В. И. Ленину, русским 
большевикам и лучшему из луч
ших учеников Ленива т. Стали- 
ву, а викак не так вазываемым 
„еоциалистическин“ партиям или 
Бернской ковференпии молодежи. 
К сожалению, этого до еих пор 

понимают горе-историки ме 
ждународного юношеского движе
ния, да и не только юношеского. 
Эга путанидч приносит вред на
шей партии и большевистскому 
воспитанию молодежи.

Для вас, для передовой рево
люционной молод’жн в СССР, и

1)  Доклад оечАтаетов в оокрвщенном 
ваде.

важна поивцапиальная ясность в 
вопросвх борьбы против ниперяа- 
дистичезвой войвы. Над миром 
вновь грозно нависли лучи и 
сверкают уже зарницы— предвест
ники крэвавой бойви, которую 
неустаано готовит к питадивм. 
Сейчас имюриалисты проивводяг 
извеСтвую „пробу сил", пока на 
овр! ивах, в коловшдьных и 
полуколониальных странах —  в 
Манчжурии, Тибете, Аравии, Юж
ной Америке. Но нет никакого 
сомнения, что это всего лишь 
аредвестниЕИ новой бойня и что 
только боязнь революционного 
сопротивления трудящихся масс 
и неуклонвая мирная политика 
СССР мешают им неиедленно 
приступить к разрешению своих 
противоречий на полях большой 
войны.

И поистиве героические усилия 
прилагают правительство Совет
ского Сою а и наша красная дип 
ломатия для предотвращеаия им 
периадистияесвой бойни. Бэрбз 
правительства СССР за дело ми
ра— прямое продолжение ленин
ского учения о войне в »поху, 
ЕОгда социализм уже победил на 
одчой шестой земного шара и ког
да устремления реакционной воен- 
щибн всего мира направлены в 
одну точку: нападение на СССР, 
сокрушение отечества мирового 
пролетариата.

Эти условия требуют от нас, 
с одхой стороны, величайше
го хладнокровия и настойчи 
аости в отстаивании своей 
мирной политики и с другой 
-большевистской бдительное 
ти и готовности к отражению 
вооруженного нападения на 
наш Сою8.

Насильственная милитаризация молодежи
в Японии

Идеология я п о н с ео го  империа
лизма учат, напргмер, что япон
ский солдат не может едяватыя 
в плен. Для ве о лучше умеует*, 
погибауть. Плен— что ввпионадь- 
ньп позор, оскверневие богов

Идеологической в 
дело не ограничивается, она допо 
дняется широЕим военный обуче 
ние», имеющем под собой креп
кую материальную и организаци
онную баву.

В Японии существуют союзы 
молодежи, насчитывающее нес
колько миллионов человек. Их 
программа— „верность отечеству 
и доблесть еамураез“ . Руководя 
тея эти есюзы министерством 
просвещении и мивизтерством 
внутрених дел. Существует союз 
иододыхдевушек, который насчиты
вает до 1х/2 иля. человек. Пун
кты военного обучения молодежи 
охватывают, примерно, до I 'млн. 
человек; руководит ими военное 
иинистерство.

Помимо этого существует обще 
етво по изучению обороны страны, 
которое по плану должно охва
тить до 10 млн. человек и юно
шеские секции, резервистов. Мы 
уже не говорим о той большой 
систематической военной и полу
военной работе, которая проводи
тся ореди японских школьников, 
студенчества.

Особое внимание во всей мили
таристской и национал-шовини- 
стской пропаганде Япония уделя
ет Советскому Союзу, ишему

Приморью и Забайкалью. Я дон
ские ученые тщательно переби» 
рают государстзевные архивы и 
ставят себе задачей доказать, что 
Приморье и ВАбайкале— земли, 
которые копа-тов древаи! време
на арина 1леж«ли Яюнии, и что 
в езлу этого нация, выраж .юшчя 
волю бога, должна вернуть себе 
эти земли. Н отуаает, мол, мо
мент, когда каж ый японец дол
жен выполнить веление богов .т. е.

„японское“
возвратить
Забайкалье

целый ряд

воввратить якобы 
Приморье Яюнии, 
якобы „японское“
Японии.

Можно привести 
примеров, где эти тенденцаи обна
жены. Яюнских Соддат обучают, 
например, таЕой песне:

„Из-за снежных бурь, 
средь Уральских гор 
ЕсЯи б умереть приш
лось, встретив снежный 

шторм. 
Средь снегов ночных, в 
сибирских пустырях 
Если б умереть при
шлось, потонув в снегах, 
Мы с улыбкой на устах 

стали умирать“.
Однако некоторый успех анти

советской агитации далеко не 
соответствует колоссальный уси
лием, затрачиваемым на это дело 
аравящими кругами Язонии. В 
че* же секрет? В том, что 
трудящиеся массы оказыва
ют огромное сопротивление 
насильственной милитариза
ции и национал шовинистиче 
окой пропаганде. В том, что,

страдая от невыносимого 
гнета буржуазно-пбмещичь- 
ей монархии, массы японс
ких рабочих и крестьян на
чинают распознавать „врага 
в собственной страна**. 

Революционная активность масс

И га* изо дня в день этими 
еааовезяш имодитвамифзшисгы 
одурманивают сознание молодежи.

Вразличных ф шистСких и по 
луфашистских, явно-военных и 
полувоенных организациях моло
дежи в Итана об'едиэенны мил
лионы чедовек. Правительствен
ная партия Италии выюлила ту
да до 40.000 членов фашистской 
партии ва работу в качестве ру
ководителей. Среди них много 
бывших4 и настоящих офицеров 
итальянской армия. Членов этих 
организщай в порядке предпоч
тения беруг в перзую очередьна 
работу.

Такого род* оргшжзациЕ еу-
ииеющих воглаве своей подлинно ,Щ*СТЗУЮ1 ивдругихкапатздзстг-

]ческих странах. О ше;ть ивАве- 
рике, Англии, Чехэ-Слозаваи,героический авангард— японскую 

компартию и комсомол, достав
ляет мзссу беспокойства япон
ским правителям и мешает им 
немедленно осуществить свои за
ветные мечты о „полном господ
стве японской расы на Дальнем 
Востоке“. Закон об „опасных 
мыслях-“ , террор, массовые прово
кационные процессы, убийства 
передовых вождей пролетариата 
не могут сломить компартию и 
комсомол. Стачки с антивоенными 
лозунгами, регулярный выход 
газеты японской компартии „Сек- 
ви“ — о разоблачениями грабитель
ских замыслов буржуазии, в час
тности о К8ЖД; волнеаия в час
тях, посланых в Манчжурию; 
партизавСкое движение в „завое
ванном“  Манчжоу-Го; работа япон
ских вомиунизтов и комсомоль
цев в японской армии —все это 
подтверждает, что политика 
подготовки войны чужда тру
дящимся массам Японии. И 
пропасть между агрессивны
ми стремлениями правящих 
классов и симпатиями масс 
к СССР будет еще глубже в 
первый же день войны. Гос
пода империалисты убедятся 
в этом, если только рискнут 
вступить на путь военных 
авантюр.

охватить молодежь своим вяия- 
вием, немецЕие фашисты вынуж
дены прибегать в системе призу- 
дитедьного труда молодежи, созда
вая для этого специальные лаге
ри, в которых охвачено примерно 
до 50Э тысяч человек. Смыл су
ществования этих лагерей прину
дительного трудазаключ^втоя, ко
нечно, не только в том, чтобы 
рассосать существующую безрабо
тицу, но в том, чтобы изолиро
вать та» молодекь от революцион
ной борьба рабочего класса. По
намо этого выэодяяя в лагерях 
каторжную работу за ничтожаую 
алату, молодые лю/и находятся в 
золном распоряжении фашистских 
офицеров и проходят соответствую
щее военяое обучеаяе.

Программа фашизма—программа
воины

Язанясь в настоящий момент 
авангардом воинствующего импе 
риализм*, германский фашизм 
все свои силы отдает подсотовке 
новой вэйны., Недаром среди ра 
бочих мирз широко распростра
нена такая меткая характеризти- 
ка фашизма:„Фашизм— это война“ . 
Недаром теоретики немецкого фа
шизма мусолят свой знаменитый 
«Огап^ паск ОзЬеп* (удар на 
Вэсток). Антисоветский характер 
этих планов неоднократао разоб
лачался. Ф шистское правитель
ство Германии, сопротивляясь 
предложению советского прави
тельства заключить Восточный 
региональный пакт о безопасно
сти,- воздействуя! на позицзю 
Польши, с целью срыва заклю
чения этого пакта. Сохранение 
мира на востоке Европы, которо
го ж .ждут все народы, не в ин
тересах нынешних правителей 
Германив.

Наряду с »тим они заигрывзкт 
С Японией, надеюь Сколотить 
таккм иутеи единый аатизоветв

молодежь, а если вы нам моло
дежь не дадите, мы ее возьмем, 
мы ев отнимем». »Так примерно
„разрешают“ немецкие фашисты 
проблему „отцов и детей“ .

Особое внимание германские 
фашисты уцеляют спорту. Спорт 
превращштзя в взж юйшее Сред-

теда, вак развивать, его в такой
о б с т а н о в к е ,  р.а б о т а й  
в л е г к о м с п о р т и в н о м  
вобтюяе принепогоде“. „Прибесе 
— никаких рекордов, а простыв 
достижения нормальной скорости 
преодоление преград, заборов, ко- 

проволоки, стен— вот цель.
етво военного воспитаяия моДо-^В мирнее время чемпион отече 
дежи. В фашистской Германии! 
вопрос о спорте етават так:

„Давно пора оставить старые»югся коллективом".

етву ничего не дает, а в воеа- 
ное время результаты дозтига-

ошибки, праводившие инструкто 
ров к выработЕе выдшющзх •.я 
спортивных иадивидуальностей. 
Государзтво еоааршенйо не нуж
дается в чемзионахдлэ того что
бы блезтать в первых рядах на 
больших международных соревно
ваниях“.^

Сейчас они об‘явили кампанию 
„поиски неизвестного спорт-) 
смена“ . К*к этот неизвестный 
спортсмен рисуется в их пони
мании? Они говорят:

В этом смысл всей камзшаи 
поисЕов „неизвестного спортс
мена*. Через спорт,' который 
ени военизировали готовят
ся солдаты для фашисте^ 
кой армии.

вий фронт. О ш же ведут под
рывную работу в Аярии, не ос
танавливаясь перед вооружеэными 
путч .ма, убиЗитзами и диверси
ями всех видов. Взе это пресле
дует одну цель— войну, захват 
чужих территорий!

Ддя озущесгвдения своих им- 
периалистичезвих планов фашис
ты пытаются завоевать молодежь 
как костяк овоей будущей армии, 
применяя в этом самую отде
ленную ложь и демагогию. Фаши
стам ничего не остается в этих 
целях как превозносить молодежь 
и льстить ей изо взех сил.

„Н щионал-социализм сам по 
себе означает молодость. Только 
то гозудзрство прочно, которое 
пустило глубоко корни в сердца 
молодежи своего нзрода“ .— так за 
являют фашисты в своем офици 
ове, стремясь этим подкупить 
доверив молодежа. Они говорят: 
«Вели вы, родители, которые сох
ранили много отаоого хлама, не 
будете перестраиваться в нашей 
духе, то ян протиаоиозтавжи в »

„Нужно создать нацию нор
мальных спортсмчтов, способных 
ответить на нужщ отечеитва т. 
е. способаых осуществить при 
необходамости на поле битвы за
дачи озвобождения нации, вер
нув Германии ее место среднеми
ровых великих дзржш физичес
кими ценнозтями своих граждан. 
Вэг цель нашего Спорта“.

„Работать под ояегом/работать 
под дождем, на холоде, при зное, 
несмотря на ветер, несмотря на 
грозу— нет лучшего возпитания

Азантюраетзвая внешняя по
литика германского фашизма, от 
кровенэая подготовка к войне 
изодироваии Германию на межгу 
нхродаой арене. Обеспокоенные 
идеями „ревшша“ , почти все 
еааиталистичесвие державы враж 
дебно и настороженно следят 
за действиями фашистского пра
вительства Германии. Но ледо 
не только в дипломатической 

'„изоляции“ фашистской Германии, 
|а в воарастающейненааисти маео 
Е поджигателям войны, в рост 

"антифапистсзого движения, в 
шмпатиях трудащах я всех стран 
к своему едянствеаному отечеству 
—к СССР, в их готовности за
щищать страну Ленина— Сталина 
создающую бесклассовое социалис
тическое общество.

Как видите, манет порохом 
не менеа сильно, чем в 1914 
году. Это повышая нашу ответ
ственность в борьбе ва мир.

Мы—советская молодэжь 
— приветствуем и поддержи 
ваем мирную политику на
шего правительства. И вме
сте с нами на страже мира 

революционная пролетар
ская молодежь всех стран. 
В этом не может быть никакого 
сомнения. И если кое-кто, испу
гавшись поаыток буржуазии ус
тановить принудительную сис
тему фашизации и мииитаризацим 
молодежи, водит в этом доказа
тельство усиления и только усм- 
ленин влияния кааитализма на 
молодежь, мы советуем тому: не 
торопитесь с выводами!

Молодэжь всех стран, обез
доленная капитализмом, бу
дучи насильно загнанной в 
фашистскую казарму, в ла
герь принудительного труда 
все же с нами, Привязан
ная к каторжной опостылев
шей жизни „трудового“ ла
геря, она мечтает о свобод
ном счастливо мтруде в СССР, 
она тянется к нам изо всех 
сил. Задача братских секций 
КИМ раздувать этот огонь 
и тогда в нужный час он 
вспыхнет ярким пламенем 
ненависти к фашизму и испе
пелит все планы любителей 
чужих территорий.

Безработица и нищета растут
Нам хотелось бы кратко оха

рактеризовать все более и более 
ухудшающееся экономическое поло 
жение молодежи в капиталисти
ческих етраал Дело доходит до 
того, что в. Китае, особенно на 
юге-в провинции Хубей. прак
тикуется продажа детей* Цена 
ребенка— 8— 10 долларов.

"В Германии окою 3 млн. без
работной молодежи Эгоне мешает 
заявлять, что безработицы нет, а 
есть „ленивые, ябегэюцае рабо 
ты элементы,, Н* улицах Бердиаа 
иожао прочесть 9  распространен 
ных советов такого типа „Юаоша, 
б&ря лопату в оуки и отправля 
йея в деревню“.’ Или—работаю
щей женщдне „Ты становишься 
счастливой не на работе,— твое 
действительное место— домашний 
очаг“. Доиаяэим хозяйка#: „Не 
крадите время у детей и мужа 
нанимайте домработницу“ .

В Нольшеоколо 11/2 млн. без* 
работной молодежи, в Америке 
неськолько миллионов, в том чис 
хе 1 мян. бездоиэой молодежи. 
Прожиточный минимум, в связи с 

узедичивается. а

зарплата продолжает снижаться. 
Узеличзваетоя прослойка молодежи, 
которш никогда в жизни не 
работала. В Польше ежегодно ЗОО 
тыснч молодых людей кончающи 
школу, не нзходят применения 
своему труду.

В Гераании из 400 тысяч че
ловек. окэнчизших школы в этом 
году, подавляющее большинство 
осталась на правах безработных. 
Безработная молодежь снята с 
з о е о б и й ,  Э т о — в м е с т о
о б е щ а н н ы х  ф а ш и с т а  
ми 4 недельного оплачиваемого 
отпуска, 8 часового рабочего дня 
домоз отдыха, санаторий, прекра
щения увольнения учеаигов и 
яр. Из своего скудного заработка 
работающш молодежь, в дополне
ние ко всему, еще должна пла
вить штрафы и налоги: налог |с 
холостых, отчисления в фонд 
национального труда, плата в 
фашистские профсоюзы, принуди- 
тезьное приобретение ф шязт- 
евой формы, литеоатуры и прочее.

В 1933 г. в Вене прои-ходи- 
лэ выборочное медицинское обсле
дование 9 с хишнии тызяч уче

ников. Из них оказались здоро
выми только 994 человека, 
остальные больны туберкулезом, 
сердечными болезнями, острой Фор» 
мой малокровия м т. д., и это—  
в 14— 15 лет.

В Австрии в 1933 г. было 
опрошено 2.800 чел. подростков, 
куда бы они хотели пойти рабо
тать. Ответы получены следую» 
щие: стать пекарями етремилиоь 
707 человек, мясниками— 648, 
поварами—177 человек, т. е. 
1.632 человека мечтают пойти 
на работу туда, гхе можяо чем 
либо ееба насытить.

Ёсли вы зададите этот вопрос 
нашему юзоше или девушке, 
выяснитси обратная картина. Но
ша молодежь, не задумываясь над 
свсим экономическим положением, 
так как оно обеспечено, в сожа
лению, не всегда хочет работать 
мясниками, поварами и пекарями, 
а идет на работы, требующие 
длительного срока обучения, хо
чет быть инженером, техником, 
мастером иди просто квалифици
рованным рабочим.

Идея штурма зреет в сознании масс рабочей
молодежи .

Рост безработицы, отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне, 
неувереэвость в своей будущэости 
—  все это порождено капиталис
тическим Строем в ложатся тяже
лым бременем на плечи рабочей

удовлетворяют лозунги старых „де 
мовратических“  партий, как и 
прежние лозунги еоциад-демокра
та. Вае зависимости от принад
лежности к массовым буржуазным 
юношеским органазацияя она при-

и трудящейся молодежи капита (нимает активзое учгстие в етач-
листических стран. Невыаоеамо 
тяжелое экономическое положе
ние мододеж! и усиливащийся гнет 
капиталистической системы вы
зывают в ее среде рост недоволь
ства существующим строен и поли 
тической активности. Трудощшоя 
молодежь активно ищет выхода 
из того тяжелого положении, в 
котором ева иахедатзи. Ва ие

вах, в революционных деюязтра 
циях безработных и в борьбе тру 
дящегося крестьянства. Реводюцио 
онизирозание молодежи вызвал- 
идеологичесвнй раиброд и усили
ло процеосорганизационного рас
пада Социалиотического интер- 
иоциоиаха молодежк.

Эти ебзтояхельотва еовдают 
огромные возюжвооти дтя работа

наших братских вомунистичевких 
союзов молодежи.

Трудящаяся молодежь в 
капиталистических странах 
ищет своих организаторор, 
и нужно прямо сказать, что она 
не всегда а лице секций ШДО 
этих организаторов находит. Не
смотря на факты героической ра
боты комсомольцев и отдельных 

, Секций НИМ, наши западно ев
ропейские секции КИЙ в боль - 
инстве еще весьма малочисхевим 
слабо растут.

(Окончание доклада тов.
Косарева в след. Ма)



Йие чумось» Рахманов эли Роздии?
Ковылкинаньрайисполко- Рахмановонь эряви панемс;сось истя аравтомс: бути

М. Горький- писателень союзонть 
председателезэ

Сентябрянь 1 це чистэнть,!тэнть кучсь
мсонть ули комсомолонь!комсомолсто. Но те тешкас 
первичной организация, 8й-| истяк кадовськак. Весе 
сэнзо 17 ломанть. Комсор- арьситьпанемс комсомоясто 
гось комсомолец Рахманов | но мезеяк а тейнить, алез- 
ОрганБзьциясь аволь виш- дыть ломаньтненень витемс 
кине ды ломаньтвеяк »йеэн- ,асатыкстнэньды кармавтомс 
аэ аволь колхозонь эли ве- роботамо, 
лень организациянь кондят! Месть ней тейнемс, таго 
— седе развитойть, чаркоди-. учнемс? Арась. Эряви вопро 
цят. Но сынь а ветить ко
дамояк робота. Рахманов 
калавтызе комсомолонь ор
ганизациянть. Парторгани
зациясь кодамояк лезкс 
комсомолонтень эзь максне.
Бути кевкстемс Мартынов

Рахманов комсоргокс а 
маштови, каямс сонзэ, арав
томс лия -ломань. Лездамс 
роботанть витемасо. Те тев 
сэнть покш лезксэзэ карми 
улем е парт руководстванть 
ды сех ламо может Теемс 
комсомолонь райкомось 

П.-П,

Панемс Журовонь учетчихстэ
Текень трокс колхозникт- 

нэнь ютксо лавшомсь труд 
дисциплинась. Колхозонь 
правлениясь, партиянь ды 
комсомолонь организацият
не теде содыть, ансякмёзе- 
як а заботить те безобрази

(Кочкуровань район)
П ел езь  велень, „16 партс* 

езд“ колхозонть учётчикесь 
екоень, сон мери, ште* Рах- Журов тапаризе колхозникт 
мановонь эряви панемс ком- нэнь роботаст мельга уче- 
сомолсто, сон калавтызе тонь ветямонть. Журов зняр- 
комсомолонь организаци- дояк а якси паксяв, брига-
янть. Но месть жо сынь дав, косо бу вановолькода, янть маштоманзо кис 
тёйсть, штобу ладямс кол- роботы теэли тона звенась,! Панемс эряви Журовонь
сомолонь роботанть. Ансяк те эли тона колхозникесь, учетчикстэ.
1934 иень май ковстонть Секскак самай Журовонь) ИГОРЬ
кунсолокшность оргавиза- сонзэ кедьстэ уш иля кев*|
циянть роботадонзо отчет, кете, кие колхозниктнэнь Редакциянть пельде! Вешт-
Ды кодамояк лезкс' эсть эйстэ вадрясто роботы. ! тян „16 партс'езд“ колхозонь 
лаксо. ( Седе башка, Журов тей-» комсомолонь организаци-

Комсомолонь райкомось ни жульнической тевть. Са-! янть кедьстэ, шкань апак 
соды, што рикень комсомо- емс примеркс, эсинзэ низэ; сатстнеминенек пачтямскуля 
лонь организациясь овси а сеедьстэ а лисни робтамояк, \ сень коряс, кодат мерат 
роботы, но истяжо мезеяк но сон, апак вано теньлангс* примазь заметкасонть ёв- 
эсть тее. Райкомолоньсекре- сёрмали тензэ трудчигь, ло^тазь безобразиятнень маш- 
харесь Роздин кортась, што ви эйсэнзэ уДарницакс. 1 токаст коряс.

■■■Ш И ... II Г

Пионертна ванстыть боль
шевикень урсжаенть

Вадрялгавтомс комсомолонь 
орггнизациянть роботанзо

(Лямбиронь рейон)

СНИМКАСОНТЬ: Паксясо 
сюронь ванстамонь Нионе - 

рань пост.

Алферова велень „Колле
ктивист“ колхозонь комсо
молонь организациясь а ве 
ти кодамояк евтнимань тол
ковамонь робота колхозонь 
массанть ютксо. Комсоргось 
Слееарев мевеяк а мелявты 
организациянть роботанзо 
ладямонть кис.

Клохозньктнэнь ули покш 
мелест содамс кодат од 
тевть улить газетатнева. 
Аволь весть эрьсеоть истят 
факт энярдо колхозникесь 
кевкссы комсомолецэнть ва 
еоло чи валгомань события 
тнеде комсомолецтнэ отка
зыть отвечамо секс, што 
сынсь мезеяк асодытьтень

коряс. Комсомолонь оргави 
зациянть улить весе воэмо 
жностевзэ тейнемс полит
часу Ковавь эйсэ толкова
мс комсомолецтнэненБ .не
ень шкавь вовостведе ды 
обязательна, штобу ком 
еомолецтнэ маштовольть 
колхозниктнэнь кевкснима- 
ет лавгс максомс ответэнь 
максомо.

Вадрялгавтомс „Коллек
тивист“ колхозонь комсомо
лонь организациянть робо 
тан80 Лямбирень райкомо- 
лонть почетной задача. Эря 
ви, штобу те задачанть тона 
втомо вувдамс седе курок.

Колхозник

меельсь валсонзо 
Горький писатель* 

тердсь „дружнасто, 
пламеннойстэ

Алексей Максимович Горько
ень меельсь валсонзо пря 
довсь весесоюзонь совет* 
екой писателень 1-це с'ез- 
дэсь, кона панжовкшнось 
август ковонь 17 це чис
тэнть.

Эсь 
А. М. 
тнень
стройнойстэ, 
роботамо“ .

С ездсэнть Советэнь масто
ронь писательтне невтизь 
эсь' рядтнэнь единстванть 
ды Ленинэнь ине парыянть, 
сонзэ ЦК анть ды весе ма 
сюронь трудицятнень гени
альной ветицянть—Сталин 
ялганть перька кеместэ пур
навоманть.

С'ездэнть роботанзо мель 
га пек покш мельсэ вансть 
минек масторонь весе тру 
лицятне.

Сездэнть пек покш весе 
масторлангонь значения 
зояк. Съездсэнть ульнесть 
ламо лия масторонь писа 
тельть ды поэткак. Сездэсь 
весе масторонтень невтизе 
Советэнь Союзонь 52 нацио 
нальностень культурань ка
соманть.

Сездэсь пек кеместэ ара 
втызе писательтнень-поэт- 
нэнь роботасост качест
ванть кепедеманзо кисэ ху 
дожественной произведе
ниятнень качестваст кис 
бороцямонь вопросонть. Пек 
кеместэ аравтозь сёрмадома 
ушодьшятненень лездамодо 
вопросось, алкуксонь вадря 
критикадонть вопросось. 
Сездэсь мерсь, што мине
нек эряви истямо критика, 
кона бу эсь мельганзо ветя
влинзе ловныцянтькак, пи
сателеськак.

Сездэсь эсь- роботанзо 
прядомань меельсь чис

приветствият 
ВКП(б) нь Центральной ко- 
митётэнтень, СССР энь на
родной комиссаронь Сове
тэнтень ды Тельман ялган
тень, партиянь ЦК-антень 
приветсгвиясонзо с'ездэсь 
мерсь: „Минь, Советэнь ма
сторонь писательтне, лов* 
дано эсь прянок робочей 
классонть аявтовиця пель
ксэкс ды вейсэ сонзэ марто 
бороцятано ломаньтнень 
Оляс менстямонть кис, соци
ализмань пек вадря масто
ронть кис... Минь, писатель
тне, теинек эщо аламо, сень 
коряс, зяро могли бу теемс. 
Ми -ь макстано вал цент
ральной комитетэнтень, што 
минь тейсынек весе, штобу 
минек литературась эщо 
седеяк кеместэ еюлмаволь 
СССРэнь народтнэнь эря
мост ды бороцямост марто,*: 
штобу минек мастерствз- 
нок улевель седеяк покш.... 
Минек с'ездэнть меельсь* 
чистэ социализмань искус
ствань теемань кувалт, ми
нек ине масторонтень ды 
партиянтень достойной ли
тературань теемань эщо се
деяк кеместэ роботамонь 
ушодкс“ . Тестэ неяви с'ез
дэнть роботамонь весе зна
чениязо ды се, мезень кис 
минек писательтне кармить 
бороцямо с'ездтэнть мейле.

С ъ е з д э с ь  кемекстась 
СССР энь советской писа
телень союзонть устав. Коч
кась писателень союзонть 
правления 101 ломаньстэ ды 
ревизионной комиссия 20 
ломаньстэ. СССР энь совет
ской писателень союзонть 
председателькс весе деле- 
гатнэнь пек покш мельсэ 
кочказь пролетарской ине 
писателесь—Алексей Макси
мович Горький.

Э П.

ХХ-це МЮД-ось границянь томбале

ФРАНЦИЯ

Митингт заводонь ортатне вакссо

Ковылкинасо призывентень анокстамонть сезить
Ковылкинань районсо пев 

беряньстэ моли Якстере ар 
лияв очередной призывесь. 
Тосо призывень кувалт ве
се роботась путозь Саласин 
ялганть лангс, сон теке жо 
шкане призывентень ^дей
ствиянь районной комисси 
янть председатель.

Саласин ялгась тейниль 
а веде отчетность. Куш  при- 
вывенть кувалт сынст рай 
онсздть тевтне молильть 
беряньстэ, сон яла тейниль 
тень кувалт истямо отчет 
яость. што призывень весе 
тевтне 100 процентс молить 
вадрясто. Сон августонь 
23-ре чистэ призывентень 
содействиянь областной ко
миссиясонть кортась, што 
классово-социальной отбо- 
рось ютавтозь 100 процентс, 
неграмотностесь ды малог- 
рамотностесь ликвидировазь 
ЮО п р о ц е н т с ,  истя 
жо ю т а в т о з ь  лечебно 
оздоровительной роботатне. 
Но неть ульнесть кенгеля- 
монь валт. Васняяк секс,

што социально-классовой еанитарно - профилактичес- 
отборось ютавтозь аволь ис-^кой роботат, 
тя, кода бу эряволь Пл"Соц-
классовой отборонть сынь 
ютавтызь канцелярской от 
четностень коряс. Вельсове-

Овси арась кодамояк аги
тационно-массовой, полити
ческой ды културно-просве 
тительной робота. Призывни

||тэнь еекретарьтне сёрмали- ,ктнэ апак тарга хозполит
льть социально-политичес 
кой х а р а к т е р и с т и к а т  
РККА-в нолдамодо, но при- 
зывниктнэ лангс неть харак- 
теристикатнень эзизь корт- 
невтнекшне робочеень, кол
хозникень ды башка эриця 
трудицянь промксо. Тень 
кувалт могут улемс истят 
тевть, што армияв понгить 
социаЛьно-чуждой элементт 
ды РККА-нь ряднэс достой- 
нойтне могут кадовомс.

Омбоцекс, районсонть ка 
ловсть 73 ломанть ^грамот
нойть ды 99 ломанть малог 
рамотнойть. Беряньстэ ютав 
товь лечебно-оздоровитель
ной роботатнеяк. Те шкас 
апаклечапризывниктнэ эй
стэ 16,3 проц. призывникт» 
нэнь ды сынст семиятнесэ 
овси эсть ульне ютавтозь

кампавиятвень ютавтома 
еонть вельсоветнэнень лезда
мо.

Те весе секс, што овси эзь 
робота призывентень лезда
монь районной комиссиясь, 
лонзэ овси арась роботамонь 
планозо. Истяжо овси а ро 
ботыть призывентень лезда
монь комиссиятне велетнева
як.

Эряви партиянь райкомов 
тень ды райисполкомонтень 
эряви нейке жо аравтомс 
првэывентень анокстамонь 
роботанть ды маштомс про
р ван ть. Эрявить казямосто 
чумондомс весе сетнень, ко 
натнень кувалт сезезь при- 
зывентень анокстамовь робо
тась.

Военный

ПАРИЖ. .„Юманите“ пе
чатась передовой статья, 
конань ейдэ невтезь Фран
циясо единой фронтонть 
коряс международной од 
ломанень чинтень анокста
модонть. Газетась аравтни 
капиталистической масторт 
нэва трудиця од ломант
нень эрямо чист берянь- 
гадоманть СССР-нь од ло
мантнень материально-куль- 
турной уровенеет кепеди- 
манть марто.
Сентябрянь васенце чись— 

сёрмады газетась, — фран
цузской робочей од ло

В Е Н Г Р И Я

Полициясь анок
ВЕНЯ, 1. Будапёшетэ кулят
нень коряс, международной 
од ломанень чистэнть мар
то, истя жо Будапештэнь 
комсомолецтнэнень арес 
тэнь анокстамонть марто 
венгерской полициясь ве 
тязь боевой анок чикс.

кантненень аразо аволь ан 
еяк фашизмань ды импери
алистической войнанть кар
шо ды СССР нть кис боро
цямонь чикс, но и профсо

юзной единстванть кис бо
роцямонь чикс. . Газетась 
терьди робочеень од ло
мантнень предприятиясо од 
робочейтнень, истяжо без
работной од ломантнень 
требованияст кис бороцямо.

Газетась пачти куля, Па- 
рижень райононь од почто- 
виктнэ роботань питненьды 
пособиянь алкалг автоманть- 
каршо пурнасть митинг.

Ч Е Х О  еловнкия
Якстере флагт 
башнятнелангсо

ПРАГА, 1. Прагасо меж
дународной од ломанень 
чистэнть ульнесть робочей 
од ломанень демонстраци
ят. Сентябрянь васенце 
чинть каршо венть кой-кона 
фабрикань башнятне ды 
турбатне ланга'4- ульнесть 
поволезь якстере флагт.
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