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Увов МйМдрОнь проАбМарийтне, пурнаводо ввие
Весес,оюзонь ленинской номмуниетичвеной од ломанень союзось

ЛЕНИНЭНЬ

КИЯВА
Лиси 3 чинь
ютазь '
4-це ие

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкоконть ды
Мокшэрзянь

ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

1934 ие
Сентябрянь

11 чи
Ма 63(343)
П а р ссгзэ:

С аранск/С оветская ул. 52
Телсф . 20

!Саеде пример емельянов
бригадирэнть эйстэ
Кочкуровань
райононь,
Пакся Тавла велень „17-це
парт е,езд* колхозонь 6 це
бригадасо бригадирэкс ро
боты Сиольянов Федор. Те
бригадась тундонь видимаеонть роботась аволь пек
парсте.
Кода
аравтызь
Смольяновонь, то сон брига
дасонть вадрясто
ладизе
тевенть. Нуеманть прядызе
весе бригадатнень
эйстэ
икеле ды эщо мик лездась
лия бригяданень.

поеиполитнэнь

Розень пивцэманть п р я 
дызе уш августонь 12-цс>
чистэ ды кармась пинеме
пултонь ускомо.
Теде . мейле
бригадась
ударнасто лиссь
сакс й
озимень видеме.
Кемдяно, што премиян! ,
получасы котоце бригадась
Весе бригадатненень эрявт
роботамс Смольяновомь бри
галанть ладсо.
___________________ Бардин.

со ц пел ьнстам о.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А С ! ТОПАВТЫЗЬ
.Теемс сень, штобу весе парось, мезе у л и колхозсонть, улевель бу
теезь комсомолонь ды од ломанень кедьсэ“.
А. КОСАРЕВ.
Косарев ялганть те лозун
гонть топавтозь кундась ро
ботамо Ичалкань МТС-нь
комсомолонь организациясь
ди комсомолонь кувалт помполитэсь Рузайкин ялгась,
кода тейсть соцпелькств'
монь договор Ардатовань
МТС-нь комсомолонть марто.
Пек покш статьясо мик,
лто весе келесэнзэ а невте
ви се роботась, конань теи
зе те кизэнть ды сёксенть
политотделэнть
руковод
стванзо тевс ютавтозь И чал
кань МТС-нь комсомолонь
организациясь.
Сынст
соревнованиянь
договорост ламо, валтомо
вишкине,
корты нурьки
несте, политотделэнь кель
сэ, максы установка кинень
теемс косо знярдо.

Мольсть малазонзо, сон ва* рить покш урожаень кис,
сынь пеельсэ нары колозт-! разгильдяйтнень ды лодырнэнь ды вачки мешокозонзо тнень каршо, зажиточной
Сынь чийсть эйзэнзэ куя-1 эрямонь кис. Истямо нол
дамонзо. С о н п ал ка марто [сортт можна муемс Ичалкаявсь
пионертнэ лангс. I кань МТС-нть ламо колхоПионертнэнь пижнеманьтень * зето.
ардсь об'ездчик комсомолец! ВанакомсомолкаЛеовтьеНиколаев, саизь „парикмахе-1ва Нюра, сон ^звеновод, зве
ренть“ веленьсоветэв. Мей-шасонзо ламо тейтерть; Клиле судсо кармасть содамо, мова Маня, Курышева Мотя
што
те
„парикмахерэсь“ Елистратова Маня д ы л и ят.
звенась
видемСтэяк,
омбоце ие уш салы колхо Те
кочкомстояк, нуемстэяк ро
зонь сюрот.
Истямо жо „парикмахер“ ботась весемеде бойкасто
кундасть ет. Пузань „П у ть ды парсте. Сынст 'роботань
И льича“ колхозонь пионер ванькс чист весемеде паро.
— Маня
минек
прянь
тнэ. Ламо истят примерт
можнат невтемс лия кол шнамонок— кортасть колхо
комсомо
хозонк.
Пионертн5)
ды зн и ксэ. И стят
школьниктнэ парсте чарь лецт ды комсомолкат ламо
кодизь Каганович ялганть Ичалкань МТС-нь колхозтвалтнэнь, што: »ОбщердоёЕ. дэ эйсэ, секскак саезь ,обяной сйбственнбстенть ющ ‘аат^елЙстваткень сынь топа
Колхозонь урожа турнмась, кеместэ сюлмаво втызь большевикекс.
зь государственной обязаень ванстомасонть зательстватнень
заповетопавтома* васеньце
Сюронь шачоманть вансто ить кис туриманть марто“ дань топавтоманть
масонть сайсть обязатель
Комсвмалоцтна
кис
ства: кармамс ванстомо ию
лень Ю-це чистэнть ды ван
икеле
Государстванень сюронь
стамс се шкас, знярдо пур
Нуима лангонть ютавто ускомасонть сайсть обязанавить паксястонть сюронь мсто Ичалкань МТС-нь ком тельства, тояавтомо сюронь
к весе культуратне. Ш тобу сомолецтнэ сайсть эсь лан ускомась августонь 15-це
те обязагельстась .топавто гозост , обязательства, што чиньтень,
явомс сюронь
мс, сынь 24 комсомолецт бу комсомолецтнэ аравто ускомо
15 комсомолецт.
аравсть паксянь об'ездчи- мс самай
Эрявсь Ичалкань партий
ответственной
кекс, тейсть 46 виш кат, ко участкатненень, топавтомс ной ды комсомольской ор
нань лангсо
чинек-венек Косарев ялганть лозунгов: ганизациянть
упорствась,
аштесть ды ванстасть ком „Паро нуима машинатне уле штобу топавтомс те покш,
сомолецтнэ, пионертнэ ды ст комсомолецтнэнь кедьсэ“, васеньце заповедесь авгус
школьниктнэ* Вана кода ро 15 комсомолецт аравтомс тонь 18-це чиньте. Те ине
ботасть пионертнэ ды шко- жнейкасо роботамо, розт задачанть тонавтомсто ком
льниктнэ:
нень нуемс июлень 22 •це сомолонть пелезэсавкшнос
Июлень 14-це чинь вал чиньтень
органяяовамс сюронь ус
ске. Ч и сь эщо эзь листь.
Роботасть
жо
жнейка| комо. Кона-кона комсоргт»
Ч и лисимась валдо яксте марто 25 комсомолецт. Сынь вэ, помполитэсь Рузанкин
ре. Пейдсть пель панкст. невтсть образецт кода эря* ялгась, эзть уце се ш ка
Липовка велень
„Новый ви роботамс. Весемеде паро нть. Секс те обязательствап уть“ колхозонь розесь аш  примерт невтсть сынсь ком- нтькак сынь топавтызь ис
ти прок чопода моря, а край, еоргтнэ
тя, кода эряви Ленинэнь
а пе. Кош т арась, ве колоз
Троицкой велень «Нац комсомолнэнь.
гак а чирьказиве. Аньцяк мен“ колхойсэнть комсомо
Не комсомолецтнэ;
Те
нармунть горниповкс чоль- лонь организациясонть 13 тюшкин,
Баркин— Лобаски
дерьгавтызь морост ды сю ломань. Комсоргось— Куроч веле,
Чернышев—Якстере
ронь ванстома
вышканть кин Ф илим он жо зветтовод. угол, Курочкин —Троицкой
прясо аштить ды ванныть Сон тунда^ сокамстояк ды веле И. И. Кульнин, Едель
кавто енов пионерт; Черно- видемстэяк ульнезь васень кин— И чалка ды ламо ли я
бровкин Серьга ды Сесоров таркасо, пачк кирдсь кедь ткак, невсть виде паронь
Тюма.
сэнзэ переходной якстере большевикень образецт, ко
да эряви роботамс госуда
Сереяса
ванось ванось, знамянть.
Нуемстэ Филя тейсь пачк рствас сюронь ускома ш ка
ноцковтызе Тюмань панар
ожадо ды невсь сурсонзо нормадонзо ламо 10-20 про нть*
Не покш тевтнеде баш ка
цент. Ооззэ алашанзо, сбру
■вирь краенть енов:
— Монь койсэ тосо оно я д о пачк аш тить парсте, И чалкань МТС-нь комсомо
ломань,
оно-оот..
састо прок паро красноармеецэнь. лось сайсь эсь лангозонзо
Жнейказо вейкс, нуема ла се договорсонть лия обязакомсе.
Тюма ладизе коаязонзо нгонь перть полом эйсэн тельстеатвак, конатнень то
павтынзе тоже аволь берянь
кедензэ зорянть валдодонть, зэ арасель.
Фдля аволь апьсяк робо стэ,
ванось, ванось:

ты парсте, сон парсте орга*
Да... ломань тосо!,.
Ёртовозь ёртовсть выш» н и зо в й культурнойоймвима Комсомолонь вийсэ
трямо-рашСкотинань
панть лангсто ды тусть массовой робота, ееко ке*
**деаь
роаьтяе
йотмоаа, дейсте йомоомоадша т у |тамо ды коронок!? анокоадо

тевсэнть сынь сайсть обя
зательства; кемекстамс еко
Т и н ан ь трямо-раштамо те
всэнть роботамо 25 комсо
молецт ды 30 од ломанть,
комсомолонь вийсэ июлень
25-це чиньтень чапавтомо си
лос 1500 тон нат, те чиньтевь
жо прядомс тикше леди^
мась ды государствас
ти
кш ень ускомась.
< Весе не обязательстватнень топавтызь, те паро.
Но берянть се, што ней ва
на те шканть, кода ламо
силосонь сякой кодамо мас
са, комсомолонь силосонь
чапавтома тевсэнгь берянь
етэ роботы. Комсомолецтнэ,
конат явозь те тевенть ве
тямо мезтькак а тейнить.
Те тевесь эряви седе к у 
роксто сыргавтомс ды то
павтомс силосонь заданияськак,"
Вере ёвтазь обязательстватнеде башка ульнесть са
езь
обязательстват марк
систско-ленинской воспитапиядонть ды массовой робо
танть парсте
ладямонть
кувалт; ловномс колхозник
т е марго
партиянть ды
правительстванть весе пос
тановлениятнень
(важнойтиень); Эряви
перерывне
ловномс газетат, ды эрьва
бригадасо нолдамс брига
дань стенгазета.

меевасо— 5 ломанть, полит
отделэнь лемсэ КОЛХ Ус еоять--б ломанть, МЮД-О ' ь лем
еэ колхозсонть—3 лом ант,
Оброчнойсэ—2, „Вейс.* вий
сэ*— Ю, Ичалкаео— 6, ламо
лиясояк.
Бугор велень колхозонть,
косо роботытьвесе комсомо
лецт; колхозонь председа
телесь— Кабин комсом еи*
бригадиртнэ комсомолецтнэ,
счетовод—комсомолец, учет
чик— комсомолец, машинист
комсомолец, деГяслянь яа
ведущий— комсомолец—лем
дизь ХХ-це МЮД-онть лемс*.
Те колхозось моли весе
вампаниятяе эйсэ 'весемеде
инелей. 100% топавтызь еи
лосонь заданиясткак,МЮД-н >
ч и т н е н ь сайсть ланго
зост обязательства чапав
томо силос эщо ЮОтоннат.
МЮД-ньчитненьаволь со*
ювсо од ломаньтне ютксто
ламо макссть заявленият
комсомолс: Пермеевасо— 5.
Политотделэнь лемсэ кол
хозсонть— 3, Б - Пестровкаео— 2, Ичалкасо— 1, ЛаС со
касо— 3, ламо лиясояк.

Б Пестровкань комсомо
лонь организациясь, авгус
тонь 28-це чистэ комсомоль
якстере
обозссо
ХХ-цв
МЮД-нть лемсэ, усксть го
Те обязательстванть топав сударстванень 73 центнерт
томо эрьва
б р и г а д а с картуш ка.
явозь
комсомолец— произ
водствеиик массовикекс, ко
Весе не роботатне кор
нат роботыть нейгав; лов тыть седе, што И чалкань
ныть газетат, нолдыть етен МТС-нь комсомолонь орга
газета ды ветить— лия мас низациясь виде паро боль*
совой робота.
шевикекс роботась кизэнь
ды сексень роботатне эйсэXX це МЮД-онть топа^ыньзе эсинзэ л акп
саевть обязательстватнекь.
лемсэ
Истя роботась Ичалкань
Истямо покш изнявкс мар-; МТС-нь комсомолиясь. К 1да
то сась Ичалкань МТС-нь во роботась Ардатовань МТС-нь
мсомолось ХХ-цеМЮД*нтень комсомолиясь, тень
кувалт
Паро роботань кис ламо максттановал
Ардатовань
комсомолецт ды од ломанть помполитэнтень— Левин ялп олучасть премият; Перь- гайтень.
В РАДАЕВ.

Кастомс вадря физкультурник!
Изасимовка велесэ, комсо
молонь организациянть и н е *
циативанзо коряс арганиэовазь фи8культуршшень кр у
жок.

Ней колхозниктнэ сеедь
стэ
физкультурничить.
Улить ИСТЯТ КОЛХ08НВКТ,
кода Петров И. П, Елиоеев
3. И, Ерлюхин 8., Тифокзз
Н. С., Сынь а берянютэ то

рянь ансяк се, што комсе*
молень организациясь а ме 
лявты те активенть марго
ГТО-с нормань максоманть.
Комоомодонь организаця*
янтень эряви куроксто куа-'
дамс те тевенть тееме. Фи культурань роботанть пар
кстомомо ды кемекстамо,
штобу колхозонь од ломан1*
яе югксто кастомо вадря

надсть физкультурань те- физкуяьтурникт,
зеятень, То пек паро* Бе

Ытлт

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНА
Продолжение доклада тов. КОСАРЕВА о X X международном юношеском дне на собрании партактива московской организации.

Авангард кимовекой армии
И, несмотря на эти пресле
дования,юношеское коммуни
стическое
движение
жи
вет, крепнет. В Герханиж, ю
прихода Гитдера ж власти, было
40 тысяч жоисокольцев. Сейчас
около 6 тысяч находится в конц
лагерях Количественно 'неиецжиб
жоисоиол уиеньшился, но 8ЯТ0
качественно иного выиграл. Мао*
гие организации ненецжого кой
сокола являются действительно
боевыии, оеергичныии жеакаленными революционвыии отрядаии
в борьбе против фашистской дик
хатуры. Боисоиольскив ячейки на
ряде крупнейших предприятий
Геруании, и, в первую очередь,
берлина, риссут. Созданы га по
бледнев вреия десятки новых не
легальных ячеек. Личная иници
атива жаждого жоисоиольпа, изоб
ретательность в выполнении пар
тийных и еоювных заданий, новые
методы массовой работы, распро*
атраиение нелегальной антифашистсжой прессы,— все это дожавывает, что германский коисонол,
иесиотря на гверское преследо
вание, в жесточайших условиях
подполья борется за об'единение
иолодежи вокруг компартии.
В гоминдановском Китае коли
чество комсомольцев растет. В
аоветбких районах их насчиты
вается свыше 200 тысяч, боль
шинство которых находится в ря
дах красной армии и в красных
овртиеанских отряди.
Помако
комоомола в Китае имеется еще
масговяя юношеская организа
ция— молодая гвардия, находя
щаяся под ружоводствои коинар
тии и комсомола. Основная масса
членов этого союза героически
1ргж*етса в рядах житайсжой
жраСной аржии.
Растет ж францувсжий колсо
мал. Прииерно год тому нааад он
насчитывал в своих рядах три с
жебольшии тысячи коисомолтев.
Сейчас, в результате правильного
проведения тактики единого фрон
та и выполнения указаний ИКЕИМ,
фракцувгкий комсомол вырос до
9 тысяч человек. Французские
комсоиольцы за последнее время
ляачительно усилили свою антивоенную к антифашистскую дея
тельность.
В Австрии, до февральских бар
рикадных боев комсоиольская ор
ганизация была слабой и насчи
тывала немногим больше ЗО члеков. После февраля австрийские
товарища сумели правильно ио*
польвовать революционную акти
вность молодежи, увидевшую воачжю предателютво еоциал-демократичесжих вождей. В результате
правильного применения тажтжкж
единого фронта комсомол Австрии
м несколько месяцев вырос- в 10
рае ж насчитывает уже около
3 тысяч членов, в большинстве
пришедших в жоиеомод жз социа
листического союза молодежи.
Говоря о передовых гарубежаых
секциях КИМ, нельгя пройти мимо жожсомола Болгарии. За по
еледвжй год состоялось около 15
массовых процессов над революцаонными солдатами, ма1росами
раболвмж я крестьянамж, обви
илвшжиися в антжвсеавой дея
тельноСтж. Среди обвиняеиых—
большинство жомсоиольцев, возг
лавляющих антивоенную работу.
М. жествеввое поведение их на
еуде, »иергичиая защита своих
убеждений, интересов ваотии и
кожсожола перед лищож палачей

которой гависит увеличение рядов
зарубежного коисомола. Эту боле
знь они суй* ют преодолеть только
ори помощи компартий, которые
за рубежом очень часто недопони
мают роль-молодежи к классовой
борьбе и недостаточно еще руко
водят комсомолом.

(Начало ем. в номере за 6 сентября)

Мушкось ды лианазось стувтозь

рят. Нье в этом дело. Речь идет
о необходимости конкретной пар
тийной поиощи комсоиолу, о пере
дачи комсомольскому активу бога
того партийного опыта.

нуту не можрм забывать наши гово-культурчой работы элементы
Святые обя8анвости по охране не бюрократизации. Огдых должен
зыблемости границ нятаей великой культурно обогощятъ молодежь,
Минек областень кой-ко саезель лия культуратнень 1935 иентень эряви эрьва
етоаны. Каждая пядь нашей заряжать ее на бор бу, ва полез на районтнэ аштить техни алов.
колхозонть
коряс
теемс
еемли священна и неприкос пый труд. Мы—здоровое поко ческой культурань види
Лианазонть ды мушконть мушконь ды лианазонь виновенна. Мы интернвционали лениа страны социализма, цякс Мокшэрзянь обкомось видемстэ тевс эзизь ютавто димадо план. Бути те а ули,
сты, и именно поэтому наш мы крепко, по коммуниети ды облисполкомось эсист агротехниканть— колхозтнэ сестэ технической кул ьту
интернациональный долг, на чески реботаем и должны решениясост максть покш а кармить неть культурат рань коряс видима планось
ша первейшая обязанность разумно и полезно отдыхать. мель технической культура нень урядамо алкине чист сыця иестэнтькак улп оеВЛКСМ
является самой
— в нужную минуту грудью (Аплодисменты).
зевь.
тненень,мушконтень ды лиа коряс.
мощной и ведущей секцией
встать на защиту границ оте
Районтнэсэ руководящий
назонтень.
Но
Зубоао-Поля
Коммунистического интернаМ ушконтень ды диана
чества мирового пролетари
роботниктнэнь роботаст ме
нань
Торбеевань
ды
Ковнл
епуьалгп
ционала молодежи.Ленинский
зонтень колхозтнэ кочкома
ата, а если придется, то и
кинень районтнэ неть реше эсть тейне. Ковылкинань льга ваномась невтсь, ш го
С Д Я Ра!IV
Ц1|111П1<1 комсомол Советского Союза развисынь технической к у л ь т у 
ниятнень топавтомаст коряс районсо ульнесь
Являясь руководителей моло своей жизнью обеспечить по
Вопрос упирается прежте все* | валса н развивается под повседистямо
мезеяк эггь тее. Райзстне случай Н. Пшенево велень ранть кис а сэредить.
го в умелое проведение так-, неввым ружоводетвом вашей пар- дежи Советского Сиюаа, ленввс беду непобедимого советско
Роботань организовамонь
В заключение—несколько Слов неть культуратненень мак колкозонтень ульнесь мак
тики единого фронта, в борь-1тии, при непосредственной помо- кий комсомол, ведущая секция го оружия. И пусть господа
капиталисты
не
забывают:
и
ы
г,
коряс
тевесь аш ти лавшо
о
воттросах
органивационкой
рабо
сть
лавшо
мель.
Секс
{муш
бе против фашизма и войны.'щи нашего великого учителя т. Коммунистического интернацио
созь мушконь
видимадо
Этот вопрос сейчас нааболее ак-! Сталина. Наша партия воспитн- нала молодежи, весьма популярен каж еоллаты мировой пролетяоской ты. Н*та партия, т. Стялин и>. конь ды лиазавонь виде план сестэ,знярдо колхозось сто. Технической к у л ьту 
кувалт вейкеяк
тузльвый для очень многих сек вает ленинский комсомол в духе и в зарубежных Секциях КИМ. армии, будем ожесточенно драться, Каганович уделяют »тому очень мась мольсь самотексо. Те вадря моданть весе видик ратнень
и
притом
не
на
своей,
я
на
терри
колхозсо
специальной
зве
большое
внимание.
В
ленинском
еямотеконть
эйстэ
лиссь
се,
ций КИМ. Нужно сказать, что безупречной, ленинской привпи Этой популярности комсомол до
шнызе. Райзонть ендо акапсейчас ряд секций КИМ, и, в пер пиальности, передает комсомолу бился, прежде всего выполнением тории враг», с тем, чтобы вместе комсомоле с этим не в^е обзтоит што неть районтнэнь колхо шамось ветизе тевенть ееэе нат апак тее. Секс мушконть
вую очередь, комсомол Фраиции, евой гигантский организацион указания т. Сталина о том, что о трудящимися ж солдатами армий благополучно. Что огобенно резко зтйэсэ мушконь ды лияна мае. „Единый труд“ колхозо ды лианазонть кис а меля
„Интернационализм
является противников свергнуть п р о к л я т ы й боосаетоя в глаза? Надо сказать, зонь шечомась пек алкине. нтень п тан максозь арасель втыть.
Австрии при тупшл на деле к ный опыт. Ленинский комсо
осуществлению единого фронта е мол, прежде всего силен основной идеей, проникающий капитализм, порождающий войну. что вещи активисты—нярод пред Неть рейонтиэ мушконть _____
Неть районтнес» паэевь
саотэ_, коза сон видиксэль
Спрашивается, почему наши
Социалистической молодежью. Уси именно партийным больше работу жомсомола. В этом его еж Поэтому давайте ве на еловях, а приимчивый, отзывчивый. ЗажажКды дианэзонть алов максть'40-50'гектарт. Сестэ, кода таргазь шкадо мейле, сок
братские организации так иалочи
ливая идеологическую работу сре вистским руководством. Толь ла. В этом его вещь. Нужэо, что на деле готовить из себя крепких, дое новоедело они беруться горя- ^ерЯНь мода теньсэ самай | агрономтне Шимонаев
ды тешкас апак ваявто ды и с
еленны? Ведь, кавалось бы, все
ди социалистической молодежи, ко благодаря этому ленинс бы дух интерзационализма витал культурных, волевых бойц**. Это чо. Нередко мвого обенрют, а в эзй8Ь 10ПавТ0 обкомонть ды {Вихарев пижнить седе, што тят безобразиятне ветить
условия для успешного росте
комсомол во Франции, вАвстрии, кий комсомол стал такой всегда над комсомолом. Нужно, значит, что мы должны быть не результате мало делают Влему ви облисполкомонть реш ения, облзусь к а с т ы
сезэнь, што Зуб.-Полянань,
му ш
налицо. Идея штурма греет в еоз
чтобы успехи ж неудачи в боргбе только меткими стрелками, бесст ной вдеа бевответственноСть, бол» ет. Примеркс Зубово-Поля |к о н ь видимаплощадеаТ!. Ковылкинань,
в
Испании,
в
Чехо
Словакии,
в
авторитетной
многомиллион
Торбеевань
навии масс, молодежь настроена
Швецвм и в ряде других стран ной организацией. Отнять у пролетариата вашей страны евя* рашными летчиками, опытными тан товне. Если ты не веилах еделять нань райононь Тар—Поть* .Сынсь жо тень корясместь- районтнэ сезить, государст
радикально, по-боевому. И, несиспредложил руководству социалис ленинского комсомола пар вывались в еогнавин комсомоль кистями и отважными моояками. ежяжи прямо, и тебе помогут. Для маиь, Агадеевань ды л и я 'к а к эсть тейне. Секс леть вав технической к у л ьту 
тря на все это, секции Коммунис
тических органиганий молодежи тийное руководство •
— это цев С успехами ж неудачами меж Нам надо знать и иностранный революции нужны кадры, при колхозстнэ мушконть ды районтнэ эсист вэцанияет рен! продукциянь максома
тического интернационала молоде
пойти на соглашение о совмест значило бы ли ш и ть его дународного революционного дви яшки и политическую и экономи выкшие к точному выполне лианавонтьаловмакоть пан топавтызь ансяк ?0-нь про нть.
жи продолжают оставаться маложения. Нужно, чтобы вашу рево ческую георрфию капиталистичес ичю поручении отвечающих за сясто берянь мода, вадрясь центе. Нейке
ной борьбе. Такое соглашение жизни.
Агроном Н. Крылов
жо
сыця
численными. В чей же тут дело?
*
Отс ю да п е р в а я е а дач а, люцию н*учиись рассматривать ких стран. Нам вадо на недосяга свои поступки. Только таких
уже достигнуто во Франции, на
Все дело в той, что в налвх
основе чего был проведен радан с т о я щ а я пе ре д н а ми в жомсомодьцы ие жяж самоцель, а емую для капиталистических ст людей комсомол должен вара
братских секциях слабо поставлепр
н о н анием как средство и подспорье для по ран высоту поднять общий куль щиввть в своих рндах. Нуж
на массово иповсеяневно-чеоно тифшистских демонстраций и ми- связи
-----е г а- з- д----------турно-образовательный
уровень но воспитывать в комсомольской
ваа, оргаввмпионвая работа ере- ивгов « ’«’ * ''« • Несоввово »то .XX Мешувяродвого ю-ошесвого беды пролетарской революцки во
ваших комсомольцев и малодежи. А активе внимание к технике дела,
борьбе
дня,—
укрепление
пар’
всех
Стравах“
(Сталин).
В
свя
И ‘роботаюце!
беаработво* 0 «Овимтво» борьбе дяв,-увровдеввв п.р-вбаого и против фашизиа и войны, воп ководства левиэским комсомолом. зи с XX М ждународнкм юноше этого без постановки культурно- к ор-анизапии выполнения.
крестьянской молодежи. Нет того
И здесь комсомольцы и комсомоль
Наш многомиллионной ВЛКСМ ских днем партийная организа массовой работы среди рабочей и
главного, что характеризует нашу реки ^исполкому социа!игтичеспервый помощниж партии— важ* ция должна поставить перед со колхозной молодежи мы не добь- екий актив больше гем кто-либо4
кого
интернационала
молодежи,
Всесоюзную кокмунжстическую пар
.
'
который недавно высказадпя отк нейшая из всех обществевво»по бой еадачу помочь комсомольс емся. Молодойробочий и колхоз-.долины учипся у т. Сталина, у!
1 -г '
■
.
& Щь'
ЩрА
^
тию большевиков и ленинский
ник
еейчже
значительно
вырос,
ма
х.
К*гяновй*а,
у
старых
больше-!
рыто против единого фронта, бу литических организаций Страны кому активу в дальнейшем улуч
ЩI I §§ . Г Ц
^ ж 4^
комсомол—уменья обеспечить
дет достжгвуто. Это, в первую советов. Недаром тов. Сталин в шения- интернационального вк№- теривльное благосостояние его с виков. Вез точвос^н, без дигцип-!
г' аЙРШ
Ш МШ
т
'К'
. - ‘л
правильную принцкпиальную
&••••':» . ■ ■
.X-■
’'Vочереди зависит от массовой и тов. Каранович уделяют такое питания молодежи и оионеров каждым днем улучптаетея. На прз лины, без установленной твердой'
линию массовой и организа
Лк 'а*.
организационной работы само большое внимание повседневной Пря этом надо подчеркнуть, что I ■зводствв он—лучший ударник— ответственности и контролямыбу^: Щ #ШШ
^
ционной
работой. Товарища
показывает
обравца
труда,
пряли
д
ом
воСпятыя^ть
ве
геволюцлоне
интернпциональвое
воспитание
го комсомола, от правильного работе комсомола. Это внемание
много говорят о лавии, о борьбе
•л 3
■
понииания линии Коминтерна в обусловлено етреилениеи нашей немыслимо без изучения маркси чно зарабатывает. У него появи ров, а болтувов и веезнеек.
с уклонами, митингуют, дискути
лись
евободвые
деньги,
а
в
связи
На основе опыта большевист
партии окавать помощь в работе стско-ленинской теории, без изу
руют, а черновую оргавилаторскую этой важнейшей проблеме рабо
,лг\.
молодежи и исходить из оцевжи чения трудов Маркса—Энгельса с этим возросли м жультурзо бы ской партии комсомол сумеет
чего
движения.
А
это
как
рае
и
работу е массам! молодежи на гане всегда наблюдается у отдель того положения, жажое еанимает —Ленива— Сталина. Это является товые гапро'ы. Оэг требует жуль- преодолеть недостатки в Своей
водвх, фабрижах, в деревне, ередм
воисоуод в хозяйственной и по* слабым местом не только нших турного развлечения, равумного оргачизационной работе и ещ*
учащейся молодежи м студенчества ных комсомольских работников
литической асивни нашей страны. рядовых комсомольцев, но этим отдыха Это его зякояные требова больше повысит Свою организм
ведут слабо, недостаточно. От* юда за рубежом. В результате етого
Ведь на ряЬ крупнейших яв „грешит” и многие ружоводящие нжя, он еаслужил их своим удар циочо-политическую крепость.
непонимания
они,
борясь
з%
еди
следствие— недостаточное влияние
XX Международный юношес
ный фронт, порой еиазывают шек предариятий в выполнении работники, которые иногда нас ным трудом. А удовлетворяем ли
н« молодежь.
свое политическое лицо или, как проифинплана молодежь играет только увлекаются практикой, мы этж требования молодежи? Да кий день трудящадСа молодежь
.у.
Советского Союза встречает пол
Наши секции до еих пор еще например, в Бельгии, что нельзя огромную рол*. В евтотракторрой что теряют ощущение потребно леко не так как нужчо.
Мы пытаемся организовать ету нея творческих сил, бодростн м
СНИМКАСОНТЬ: Чамзинкань районсо Наймань велень эйкакшонь сад.
не научились во времн подхваты иваче назвать^ как исключитель промышленности, наприиер, 12 сти изучать революционную тепаботу,
но
нередко
ёв
оюшляем
непоколебимой
уверевиости в
вать злободневные, волнующие мо ный факт, установила соглашение проц. рабочих—молодежь. И эю
лодшь вопросы. Особенно это ж» с ревегагаии. Нет никакого сом не исБЛючевие!
Дело
марксистско-ленинского Если экскурсия за город, то обя грядущую победу мирового проВозьмите нашу армию, возьми образования надо поднять на со зательно с длинным, утомительным летлрзатв. Она шлет свой боевой
еаетгя борьбы за »жономические нения, что этот, мягко выража
гребовасия молодежи. Происходит ясь, печальный случай будет ис те иладший командный состав— ответствующую политическую вы К скучным докладом на лоне при привет е^бежзым братьям по
А несы сень, што Грибов
Ковылкинань яично-птич- гето рангсь Грибовнэнь
снижение заработной платы иди правлен, но вееже непроститель сколько таи комсомольцев! Или соту и покончить с кустарщиной роды. А нельзя ли что-нибудь классу и борьбе и призывает их
калавты сонсь комсомолонь
— Ледть, видстэ коняс!
исключение студентов ие увивер- но, когд 1 руководящге работники гордость нашей страны— авиацию в его организации. Комсомольцам придумать более интересное, поле еще тештев сплотиться под заа-(ной фабрикасо комсоргокс
юмавты
«енем Коммучистжче кого интерна]роботы Грибов. Сонзэ коряс
Пурнавстьламоробочейть дисциплинанть,
еитета за невзнос платы за обуче зарубежного комсомола не пони- * шефон которой являет ВЛКС М. И нужю дать еред тв', хорошие зное и при етом не скучное?
сонзэ
авторитетэнть.
Грибо3
1
Й
Д
И
Т
6
в
наши
парки
куль
цион»ла в борьбе против фашиз- умок уш кортыть, шго сон од ломанть. Кармасть кор
ние, а нагти ком;омолы ы иолчят мают елементарных вопросов по там очень много комсоиольцев, пропагандилские кадры, а главвонь
эряви
куроксто
тердемс
туры
и
вам
все
Станет
понятным.
не
мало
их
и
в
морской
флоте.
м
а
и
империалиСтичвсжой
войны.
|
эрьва
чистэ
пижни
робочей
*
тамо,
што
Грибовонь
постуЛИТИЕИ.
или говорят об зтои не полным
вое— организовать контроль, про
С первых же шагов вас начнут Мододежь Советского Союза го- тн е н ьл а н гсп р о к икелень | пканзо аволь комсомол ос аволь ансяк союзной* но и
Или вот еще пример. На прош Нет нужды все это подробно пе верку веполвения. 4
голосои, Ученикяи, работающим ва
преследовать равные уголки, за това отдать всесвои силы, вее^управляющий. Робочейтне, койть. Но Грибов робочейт* судебной отвеютвенностес.
проигводстве, зачастую н е г де логоднрй антивоенный конгресс речислять. Значение ВЛКСМ, как
А. Сумбаев
тейяккж,
организаторы коллектив свои способности, а если потре-^несоюзной од ломантне сон* ‘ нень курокстопансинзе ды
огронной
силы,
направляемой
на
ночевать, в так называемых домах молодежи в Париже явились ио
вых танцев, плясок ж песен, и буется и жизнь ва дело рабо ю чаркодьсызь прок адми рангстась лангозост-те аво
для подростков спят на одной лодые ре^егаты-трощисты е де шей пертией, в деле социалисти
выходит, что не коллективно ты чего классе, ва делоЛеаина— Ста нистраторокс аволь прок ль тынк тевесь, месть монь
кровати по неСкольку человек и кларацией е едином фронте. И ческого строительства ж оборовы
не можешь подучить д ж^ р ’эвяо лина, за пролетарзкую револю «омсоргонь. Сонзэ ловить уле мелем теемс сень теян, Ловнома
кудось т. д. Все ато такве повседневные как ато ви странно, отдельные ра с т р а н ы, с к а ж д ы м днем
чения. (Смех, аплодисменты) цию! (Бурные, продолжитель администраторкс секс, што мон директоронь замооь...
интерепы, которые волнуют моло- ботгики [арубежвого комсомола растет. И надо прямо сказать, что
панжума экшсэ
Надо о жорнем вырвать из мае- ные аплодисменты).
Сонсь директорось Алек
сонзэ пельде эрьва чистэ
дежь. А наши Сежцжж КИМ ж их пытались вникнуть в Существо в этой связи рувоводство целого
(Чаунзань район)
Вооружаясь революционной тео
марят:— от имени моего при сеев истя жо руж ия марто
ажтжв, если и сб.ужд*юг эти воп мх предложений, надеясь вайти ряда партийных органиааций ком
силой
пансесь
10
подвода!
росы, то только с общеполитиче какие-то „откровения" в этих сомолом явлгется недостаточным по рией, ыолодеж» Советского Союзд
каза, посадить...
Мокшо лей велесэ ловно
вместе с етии должна готовить
Августонь
30 це чистэ стяко чав*. Эряволь бу сы  ма кудосо кодамояк робота
ской точки ерения, отделыв'ясь явьо контреволюционных предло причине своей общности.
Речь идет о воспитании мил себя к в лккой роли бойца маро
часто одними общими декларанилии. жениях. А когда мЫ стали дока
Грибов тейсь истя „выкру нст провожамс сюро марго.
Нюренберг ошсо нацио сэнть речь германиянь „од тас“.Фабрикань пожараакт
Теде башка директорось арась. Избачесь Ергина На
В силу этого отдельвые секции зывать ошибочность, политичес лионов молодых людей, ве прини вой пролетгрской революции. Эю
КИМ ногят сектантский характер, кий вред таких рассуждевий, то мавших участия в Октябрьской не митинговая фрш. Советские нал-социалистской партиянь культурадонть“ , истяжо на нэ тейсть тревога (пробный эрьва чистэ ирецтэ. Эрьва дя, ловнома кудонть павчв некоторых—налицо явная боя для многих товарищей из зару революции. Речь идет о воспита Союз —отечепво мирового проле съездэсь моли вц.ев охранань ционал-социалистской авань выезд). Пожарниктнэнь юг кода кежейстэ пижнинть ро несы недлянь ютазь— сеяк
знь м се, попытка предстьвлят» бежного комсомола ато явилось ния будущих пополневий нашей тариата. Мы гордимся великой коряс. Нюренбергев нолдазь организациянь конференция- кето Самылкин ульнесь си бочейтнень лангс.
а меснимадо: кияк тов а
Грибовонь апаро тевензэ
из себя какую то евоеобразеую каким-то откровением. Н» позле партии, не прошедших школы чеспю работать в Стране, кото ансяк штурмовиктнэ, конат еонть Гитлер мерсь, што мезь. Кода лисзть сарайстэ
яви секс, што Ергина а
нть, ляшметае сонензэ эсть ламо. Сон лездась. Резаву
замкнутую партию молодых КОММ} жит ни какому сомнению, что грежданской войеы Разве это под рую ведет великяй Сталин ж дяль
аштить известнойкс эсист| германиянь од культурась «ирдев ды тусть аволь тов, еввэнь, кона ареесь изнаси содасынзе избачень тевензэ.
вистов. Сэтими сектантскими на наши б, атские ор^нЕвации кем силу одному комсомольскому акти нейшим побед?м всемирно-истори
„политической
непорочно [ашти большевизманть кар кона енов эряволь туемс. .повамо фабрикань роботни Ергина тонавтнесь совпар
емеде
пол
руковолством
жомпарву?
У
векоторых
же
руководя
ческого
значения.
Мы
должны
етроевияии ИККИМ борется в
тшколасо, но мезеяк а соды.
Грибов прок цепстэ киска панть Полякова ялганть.
течение ряда лэт. По этому пово тяй и ИККЙМ сумеют преодолеть щих партийных работников разви научить каждого молодого рабоче; о стест“ кувалт. Ошсонть пур шо плотинакс. Национал со
Те фактось ютась рай Вестяи те порас арасель
ду имеются многочи'ленные укьз имеющееся слабо, ти ж ошибки в та очень скверная приьычка— пе и каждого молодого Еолхозяика по навсть 3 тыщат полицейс циалистской авань конфе меньсьЛийсь Самылкиннэнь
ния* Коминтерна Не могря на все их боте и сумеют возглавить редоверять руководство комсомолом вивать, что они своим ударным тру койть малав 10 тыщас во- ренциясонть Гитлер
апак таргизе наганонзо кепедизе комонть вакска. Грибовонь кодамояк постановка.
куроконть ды аравтызе Са марто союзной мерат кодат
это, массобоязнь существует растущую полжтичаск) ю актив исключительно коммунистам, ра дом на благо соцюлястичесжой ро
Чаунзань рононтень эря
^оруженной дружинникт (фа- сёпо ёвтнизе авань вопро мылкивэнь коняс. Сешкае как апак прима. Грибовонь
наши секции медленно осво ность молодежи. Возрястгющое ботающим и комсомоле. Плохо это дины приближают торжество все
еонть
коряс
фашистэньпрог
райкомось'
ви
кучомс содыця избач.
ае
потому,
что
коммунистам
рабо
мирзого
освобождения
трудящихся.
*
шизмань
гвардия).
тонть фабриканть директо поступкатнень
бождаются от нее. А ведь ею юмиувистическое влияние в ши
Чарспрак
.1
лови
.мелочной“
тевекс
тающим
в
комсомоле,
яельвя
довено
вмасте
е
етям
мы
ни
на
м
и‘
Гитлер
тейсь
те
сс
ездрамманть.
рочайших
кассть
зч
рубежом
ооз
рось Алексеев балкон ланглаввая болезнь, от преододеежя

говорят о том, что комсомолец*
учатся у вождя болгарского про*
детэриа'-а, мужественного боль
шевика Георгия Димитрова. 70
смертных приговоров вынесено на
етих судах, сотни лет каторги
полуяили комсомольцы, но союз
тем не менее жив ж борется за
дело рабочего класса.
Успехи в росте имеют и комсо
молка США (с 1.200 до 6 ООО
членов), Испании (С 7ВО »о
12.000). Кубы (с ЙОО до 4 ООО).
Но все же, несмотря на эти
достижения, коммунистиче
ские союзы молодежи за ру
бежом еще не являются
подлинными массовыми ор
ганизациями
пролетарской
молодежи.

даеи все предпосылки для того,
чтобы секции КИМ еа рубежом
стали поллнвно массовыми и бое
выии оргавигациями революцион
ной молодежи.

ВЛКСМ- ведущая Вооружиться
секция КИМ
теорией и повы
еить уровень
За умелое проведение тактики
интернациональ
ного воспитания

Комсомол - куз
ница революци
онных кадров

Что тормозит
рост иомсомолов

Шумбрасто касы минек оя поколениясь.

§ ШЙ

Мекс апак чумондо Грибов?

Каждая пядь на
шей земли евященне и непри
косновенна

Германиянь фашистэнь съездсэ

ш
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ЛЕНИНЭНЬ
Эмиль Пятяй

Частушкат вечкешдо
Кие вечви мазый цёр»,

КИ Я В Й

Культурнойстэ
обслужите
сюронь
максыцянть!

•Ды вешнемскак тень а кинь;
Для марто а палявтса,—
Сетнеде морадо моро
Секскак эйсэнзэ вечвинь.
Тынь, гармониянь вайгедьть.
Сон монень сех ивзнй цёра,
Мовгак тынк кунсолозь э'инь Тень кувалт медьсэ аштян.
Агяш евааь ваготпунктсо
Таштазь валон ёвтнесынь
Сево течи истяня моран,
хлебосдатчиктнань обслуТень кис самай ульдзв лисинь,
Сеинзв кис васьЕС-чио а пран.
живавиясь ладязь пек бе
Мон вечвса, сонгак вечксамам, ряньстэ, эли мик можна
Тень Еисалга ю т а с ы н ь .
Ней уш вяна чокшнэсь экше, Сех вадря ялгакс лови.
меремс, што кодамояк обс
Куров козейкакс сайсамам,
Сёксь капшавт само карнось,
луж ивания арась.
Кивэсь тусь, а свети пекше,
Эрямонок вейс сови.
Бути сайсынек якстере
Аволь ансяк ма инь кисэ
Празь доавт пувси варкась.
уголоковть (косо заведую
Взчкеиенвэ мон вармияь:
Сюронь урядамось прядовсь,
щеекс роботы 17-18 иесэ
Эщо сень кис— эрьва чистэ
Сынь уш весе пивсэзьгак,
тейтерь, полатичесаи бе
Пелькстазь роботынек минь.
Модам .рынень пелест кадов ть,
рянь
грам^гностезэ).
то
Сяемо, куш, кода те кизэнть эряви меремс, што тосо ко
Курок таргавить (ыньгак.
Ветне ней седе кувакат,
В » 10ь нуеманть прядомс,
дамояк культурно-массовой
Эсь ж 1РЙКЯН30 вапшавтызе,
Ульцяв лисеис шкась уля:
робота арась. Сюронь уски
Монь жнейканть снартнесь кидем \ цятненень беседат, лекцият
Вастсак вечкемат ды яксяс
Сон эсйн.! звенанть снартнесь эсть тейне, кинокартинат
Се шкас, сарс мельть моли.
Вюенще тай гас ливтемс,
Язшамоткчк мик а соднт,
эсть невтне. М узыка тосо
Моаьгав жяеьдыи артнезь-артнесь, арась. Эрзянь газетт, жур
А сорнат ды акелкмат.
Вечкемат марто вутяордат,
Эзь пель виеаээ невтемс.
налт арасть.
Андрей тень оймсема шкасто,
Кортнят, палсеме кармат.
Мекс истя? Парторгось
Эли чокшнэбь Сазь кортыль:
Эсить седееть чамдасак
Ильин отвечи: „Эрш нь га
Жнейкасо платформанть лангсто зетт ды журналт а получа
Кумзолат сон ёвты месть;
Седе ламо пулт ёртыль.
Куш сонзэ парсте содасак,
тано секс, што поздынек (?!)
Эли мериль: вансак, ванды,
А ианйтансат мик весть.
сёрмадстомо, ки но пор эдвиж
Мон седе лаио нуян,
Яда теве, мезе бути
канок арась, областьстэ а ну
Вандынь чись тень изнявкс ванды, чить. Пек „вадра“ ответэсь:
Пельдевзэ ыцо учат,
Нать изницякс а улян?..
Мезе бути эйсэть увти,
поздасть, а кучи ть ды весе.
Монгак паксянь лишменьэйоэ. Кие чумось, што сынь поз
Прок э:ь эйсэть тонсь маньшат.
Андрейнень эзинь кадовт.
д а сь, эли учить* зярдо
сон паньшсы кургонзо,
Весе иуеианок вейсэ
тест
областьстэ кучить.
Мызолт пейдеме карми,
Парсте, ве шкаоко прядовсть.
Тесэ чумо заготзёрнонь р у
Сестэ сон лангозон ванозь:
ководствась ды парторгось
Ёвты валт, витьсы рунгонзо,—
л— Седеяк пев вечктян,— мерзь, Ильин, сынь шкастонзо эсть
Сестэ седееть ойми.
(Тонь лангс прась вечкема санось, мелявто сень кис, штобу
Пейдезь, седеяк кеместэ
Минек вечкемась кенерсь.
месть эрявить
анокстамс
Сонээ тонсь кутмордасак,
вультобслуживаниянь пар
Монгак седе пек вечкеме
Эенть пачк лепштявлик сестэ,
сте ладямонтень.
Андреень эйсэ карминь,
9сь ваксстот а нолдасак.
Райононь весе учреждени
Ды аволь прок апак кеме
ятнева, кудотнева
улить
Яксетяно вейсэ минь.
Седеяк вечкеме кармат,
электричествань лампочкат.
Седеяк тенээ кемат...
Секе, куш вить мурнест монь
Заготзёрнонь якстере угоКуш пузаст якшамо вармат,
эйсэ—
локсонть жо арась элект
Сонзэ вакссо а кельмат.
Андрей монь, Андреень мон,
ричества, секс чокшне тосо
Минь курок ульдяно вейсэ,
Прат комавтсак элеаэнгэ,
овси а кода роботамс.
Козейкакс сайсамам сон.
Сон вадяшкавтви эйсэть,
ВЛКСМ-ень райкомось ов
Нать пек туить мелезэнзэ,
Се шканть учомсаволь кувать,
си стувтызе те участканть,
Нать сави эрямс вейсэ.
А истянь, зярс учинек.
мезеяк эзь лезда, мик весть
Куш пек виев вармат пуваст,
Вечкемась— пейдиця зоря,
как эзизе проверякшно, ко
Сынь а явсамизь минек.
Сонзэ эйсэ ламо вить,
[да тосо роботы комсомол
Эрьватне эсь молест коряс
кась— якстере уголоконь заГармония, гольнезь морак,
М оторонть лавгсо вечкить.
} ведующеесь.
,
Рангстан мон, кадык ‘содаст:
Секс а визево хурьнить эйсэнь, Однасумом мазый цёра,
Эщо аволь позда, эряви
Сонээ сялдомс а кода,
Мекс мон Авдреень вечке»,
заготзернань якстере уго»
Мекс яксян мартонзовейоэ,
локонть роботанзо аравтомс
Нейгак молян мон сонензэ,
Прям эйстэнзэ а кекшса.
седе парсте, штобу кармамс
Прям алов а нолдаса,
ютавтомо сюронь ускицят
Кунсоломо киньгак ай арьсян , Евтвеса эсь мором тенгэ
нень
культобслуживания.
Седе пек кутморда.
Кивень тесэ мезевь тев,
Эряви сёрмадстомс эрзянь
Вечкса, секс мартонзо яксян,
газетс ды журналс.
Сентябрянь 6 •це чи,
Ды яксеманть пачтьса пев.
Е-н
1934 ие, Саранск.
Лия лавто м. а а подавтса,
Мазый тейтерь, валдо седьть,

N

М. Кулвурквев

Япа эрян, яла тапаван,
Чикордан. Мезень лезэсь?
Кода пезнынь пильге лапава?
Эзинь маряяк мезес.
Икелен од пингесь пандокс стясь.
Мезеяк э чаркодян!..
Ансяк тонть, од верень кандыця,
Тарди седейсэ кирьдян.
Косто нетян варштан сельмезэть,
Сельмень еэньчтэзэть ойман.
Яламодо лоткан пельмеде,
Стувтсынь саразонь орман.
Стувтсынь орман, стувтсын, сэредьксэнь,
Ки лангскак а кекерьдян;

Велявтан мик пингень эрицякс
$ы талайс а чикордан,

Тарьдян ськамон, кеман салава,
Мезеяк тон а содат!
Якат налксезь сельме малава—
Сельмень сиядомс одат.
Ансяк еькирдыть пингенть чиреде;
Седей вереть эзь ола1
Маштат эсь мородот иредьме;
Пингень теймеде ко лат1)
•> ,

".

.

„

■' :■ ...
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Верень пес тон весе неенят;
Чись тоньть ульцява яки;
Пингесь весе сельмсэть неяви—
Неяви васолдонь ки...
Орготь паксяв, ёртыть орчамот
А ертовицянть сезик!
Карман штапо вармань корчамо,
Седе малав чинть тердик.
Ды морак эсь паро мельсэть:
Тонть ней кардыцят арасть.
Моразевть од пингень келесэ,
М ор^валстот верть пургаса
ТУ“Колат~-мвстерат.

_
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Кочиуровакь комсомолонь райкомось
кадызедопрок каладомо Од Тягловка
велесэ организациянть
О дТягловка велесь— Коч-{дояк тензэ кодамояк лезкс
куровань районсо. Т й веле- эзь макстне. Те се^с, што,
сэнть зярдо бути ульнесь бути
лездамс,
„.эряви
комсомолонь организадяя, роботамс, якамс организа
ульнесть комсомолецт ды, циянтень, ванкшномс еонээ
намо, еекретарьгак.
Теде роботанзо, муемс асатыкс
содась Кочкуровань комсо тнэнь ды лият- Кочкуро
молонь райкомоськак. Сонзэ вань комсомолонь райком
спискасонзояк те ульнееь, сонть жо арасть истят ло
те сонензэ эрявсь, секс, манть. Сынь вообще а ме
штобу куш кор.ев лангсто лявтыть первичной органи
невтемс, што
районсонть зациятне кис. Секс самай
комсомолонь организацият- Од Тягловка велесэ комсо
неде ламо.
молонь организациясь доп
Райкомось нейгак лови, рок каладсь. Аздан месть'
што Од Тягловка велесэ арьси райкомолось ды ксонули комсомолонь организа зэ секретарезэ, можот анок
ция. Но те 'организациясь итыть сенень, штобу кадо
умок уш арась, сон кала мо каладомо эщо кодаткак
дсь, комсомолецтнэ э ь пря организацият. Минь учота
ст комсомолецэкс а ловить но сонзэ пельде, кадык ве
райкомось зярдояк эзь ван тясы эсь валонзо.
кшно Од Тягловкань ком
О.В.
сомолонть роботанзо, зяр-

Комсомолонь роботась лездазо
тонавтнеманть парсте аравто
мантень
Тонавтнемань
од иесь
Весе комсомолецтнэ готк
ушодовсь. Ней весе средней со ули кодамо бути а вад
ды высшей школатнева пек ря мель— а эряви комсомо*
ламо робота комсомолонь донь кодамояк робота, эря
организациятнень.
Эряви ви тонавтнемс, ь ютко ком
проверямо, кода зачетост сомолонь тевсэ усксевемс
максызь студент комсомо Те меленть кирди Лопатлецтнэ, кода тонавтни эрь кингак.
ва комсомолецэсьды од ло
Эряви кеместэ лоштяме
манесь, кодароботыобщест*
венной роботасо ды лият. истямо меленть ланга. Ор
комсомолонть
Эряви нейке ясо муемс сет ганизовамс
нень, конатне лавшосто то роботанзо. Эряви теемс и ;тя,
н авц ть. Эряви тест орга штобу комсомолонь робо
т а с ь улевель сюлмавозь то
низовамо лезкс.
навтнеманть молеманзо мар
Но Саранскоень
рабфа сто, штобу комсомолонь ро
конь комоимолонь организа ботась неяволь весе к у р ст
циясь тень эзизе чаркоде, нэсэ.
Эряви истя теемс,
сон эщо эзь организовав, штобу комсомолось лезда
кодамояк робота эйсэнзэ воль седе парсте аравтомо
арась. Комитетэнь еекрега тонавтнеманть. Эрьва косто
ресь Лопагкин ай арьсияк неявозо комсомолось ^йляст
кундамс комсомолонь орга уле беряньстэ тонавтниця
низациянть роботанзо ладя комсомолецт ды аволь сою
мо, дисциплинанть кемек зной од ломанть.
стамо.
О -в.

Кемекстамс ОСО-нь органк
зациятнень роботаст
(Якстереармеецэнь сёрма)
Минек икеле ашти ней
покш тев,— ютавтокС 1912
иестэ шачозьтнень призы
венть. Те тевесь седеньгак
пек покшолгавты значени
янзо, знярдо призывенть
самс кадовсть ансяк ловнозь
чить.

КОМСОМОЛНЭНЬ
Мезеяк течемс а чаркодян,
Певерить прязон чить-веть;
Ков а молян, пов а пачкодян»
Ансяк ловнан иень петь.

\

Минек Якстере армиясь—^
Советэнь союзонь границя
тн ен ь ванстыцязо. Секскак,
I эряви заботямс сень кис,
[ш тобу армияв иляст понго
I класовой— аволь эсинек ло
манть. Колхозонь комсомо
лонь
организациятненень
эряви ванкшномсдопризыв
киктнэнь рядтнэнь. Те эряви
эщо и секскак, штобу со
дамс сынст составонть эрь
ва ендо.

Знярыя таркава ламо до»'
призывникт лавшосто со
дыть сёрмас. Комсомолон
тень тень стувтомс а эряви.
Эряви, штобу не
аламо
читнень, допризывниктнэнь*
марто улевель ветязь сёр
мас тонавтниманть коряс
алкуксонь, вадря робота.
Сёрмас тонавтниманть мар
го эряви вадрясто ладямс
военной тевс тонавтниманть
как. Колхозга ОСО нь ор
ганизациятне роботаст истя,
штобу дэпризывниктнэ ар
мияв савольть военной те
венть ладс содазь.
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