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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо „и 1“ Орган Средне-Волж Крайкома 

н Мордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр

МЮД-бНТЬ ЛЕМСЭ ДЕКАДНИНЕНТЕНЬ ЛЕЗДЫ АВУЛЬ ВЕСЕ КОМСМОЛЕЦНЭ.
ОСТАТКА .. ЧИТНЕСТЭ МОБИЛИЗОВАМС ВЕСЕ ОШТНЕНЬ?

К И Е  К О Д Й  Ю Т А В Т Ы З Е  Д Ы  К А З И З Е  М Ю Д - о н т ь ?
Весе виенть декадникенть ютав

томо.
ВЛКСМ-нь крайкомонь секратариатонть постановлениязо

1. Край прсфсоветось ды „Волжской кокунась“ Сентябрь ковонь 5 
це чистэ саезь 15 чис самс яволявсть сталикь ялганть валонзо, хо- 
зяйственникекь совещЕниясо, тевс ютавтоманть коряс декадник. Де- 
кадникент эрява кармамс ютавтомо. Те декадникенть хозяйственно 
-политической зигчениязо покш, секс ВЛКСМ-нь организациятненень, 
штобу лездамс боевсйстэ колдоговоронь ды робочеень культурно бы
товой обслуживаниянте. Вакнуманте декэдникенть ютартомсто эраге  
добувамс тень, штобу Сталин ялганть аравтозь 6 условиятне октябрь
ской революциянь годовщинанть самс улест ютавтозь тевс.

2. Меремс весеме горксмтнэнень ды 'райком тнень теемс эрьва 
комсомолонь ячейкас бригадат, конат бу кармавольть ванномо, кода 
таркатнева ютавтыть тевс Сталин ялганть валтнэнь. Истя жо актив
ной комсомолвцгтэ эряве теемс штаб.

3. Кармавтомс СВК редакцикнть, штобу сон нолоаволь 6 полосат, 
коиатнэсэ сермайоволь комсомолонь робутадонть Сталин ялгайть ёв
тавт 4 условиятнень коряс. Эряво „СВК“ покш предпргятиятнева, сов- 
хозстнева ды МТС ва аравтомс специальной пост ды пикет, конат 
бу ветявольть кантроль Сталин ялганть валонзо тевс ютаотоманть 
коряс.

Крайком ВЛКСМ.

Ю комсомолецт 
учетонь

рКемлянь вельхоз техникум 
сто сентябрянь 6-це чистэ 
кучозь 10 комсомолецт ко
лхозга трудонь учотонь л а 
дямо. Вейсэ учетонь декад- 

ютавтуманть марто

кучозь колхозга 
ладямо.
не комсомолецтнэ кармить 
лездамо комсомолонь ячей- 
катненень хоз—политичес
кой кампаниянь ютавтомо, 
ячейкатнень кемекстамост 
ды кастамост. Бригадир.

Краснослободскоень весе районной якстере обозось.

Те эщо аламо.
Чамзинкань райкомолось 

сюронь анокстамонть коряс 
таркава комсомолонь ячей 
катненень лездамо кучнесь 
бригадат 15 ломанстэ. Неть 
бригадатне 17 МЮД-нть 
лемс пурнасть 20 якстере 
обозст, усксть сюро госу 
дарствав 1.577 центнерт. 
1909 иень шачовт допризы 
вникнень лемс пурнасть 2

Кеместэ ладямс сдельщинась кенде велесэ.
Ичалкань районсо, Кенде 

велесэ комсомолонь ячей
кась тевень теезь, касы ды 
кемексты. Ней ячейкасонть 
25 ломань, эйстэст максозь 
партияв 3 сехте вадря ком
сомолецт. Весе комсомо
лецтнэ робутыть бригадава, 
кода колхозонь робутасо, 
истяжо весе хоз—полити
ческой кампаниятнень юта
втом он .

Ударнойстэ робутазь, ко
мсомолецтнэ вейсэ колхо
зонь активенть марто 
розень сюронь анокстамонь 
планонть топавтизь 135%, 
ды яровой культурань ул ь
несть пурназь комсомолонь 
вийсэ 17 МЮД-онь лемс 2 
якстере обозт, конат усксть 
788 пондо. Тикшень анок
стамонь планось колхозонь 
секторга топавтезь 100%, 
индивидуальной секторось 
кадуви удало. Ламо вий 
п у т ь  комсомолецтнэ си
лосонь ямань чувомантень 
ды чапавтумонтень. Баш ка 
эрицянь секторга заданиясь 
топавтезь: чувсть ды чапа- 
веть 4 латкт, колхозось 
эщо эзизе чапавт кадовозь
1 силосонь латконть. Ком
сомолонь боевой задачазо 
чапавтомс кадовозь латко
нть.

Теде башка, комсомолец
тнэ те шкас эзизь лово 
покш тевекс колхойсэ тру
донь учетонь лац ветямон 
зо. Тень кувалт улить ламо 
кортнимат ды пижнимат 
колхозникнень ютксо’

Вейке квлхозница, Бетя

ева Я.П., мери: мон нуинь
4 чить, кинишказун сёрма
цть ансяк 3 трудоденть, 
сюлминь 3  чить, максозь 
нормамгак топавтеви, яла 
теке сёрмацть 4 трудоде- 
нть. Яслясо робутыця ава
тненень 35 робутамонь чи
тнень кис сёрмацть ансяк
15 трудоденть эрьвейкенень. 
Аламо се, што авети прав
лениясь учет, но молинь 
деряй аватне кевкстеме, 
мекс аламо сёрмацть, тень 
карш о колхозонь председа’ 
телесь отвече. сёвномань 
апаро валсо. Явуль анцяк 
неке невтезь кавто фактнэ 
трудоденень ютамосо. Кол* 
хозонь промксонть ламо 
колхозникт шумасть тень 
кувалт. Те тевсэнть комсо
молось эзь тее мезеяк. 
Нейке эряви проверямс 
правпениянь робутанзо, 
аравтомс парт бригадирт, 
конат ветявольть алкуксонь 
учет. Берянь учётось калав 
ты колхозонь дисциплина- 
нть. Кулакось текень уче. 
Сон а мери колхойс совамо 
бедняктнэнень ды ередняк- 
нэнь секс те шкас колхойсэ 
ансяк 27 процент. Комсо' 
молонтень те тевсэнть эряви 
теем решительной перелом. 
Вешнемс колхозонь калав
тыцятнень ды максомс судс. 
Вейсэ тень марто комсомо
лонтень эряви эрьва чинь 
робутасо лош амс истятнэнь 
ланга, конат калавтыть 
колхозонть поцто. Вейке 
колхозница, Филькина Н.Г., 
колхойс робутамо а яки,

сонсь веши сюрот, колхо 
! зось л а ц т е й с ь —эсь максо 
'тензэ мезеяк. Теде мейле 
те Филькинась тусь велень 
келес баягань чавомо,
штобу колхойс авольть
моле беднякнэ ды середняк 
нэ, што тосо вачо кулувта- 
дызь ды лия месть понгить 
Сон ульнесь тердезь промк 
еов, косо витькстась не 
кортниматнеде ды максь вал 
што больш е а карми истя 
тейнеме ды карми колхойсэ 
робутамо.

Комсомолонтень эряви 
боевойстэ кундамс колхо
зонь кастамонтень ды хо 
зяйственнойстэ кемекстамо
нтень Весе виенть путо
мс шкастонзо сюронь пур
намонтень пивсэмантень ды 
седе курок топавтемс сю 
ронь анокстамонь планонть, 
сехте икеле эряви саемс 
сюронть калгодо заданиянть 
коряс, штобу вейкеяк зерна 
а нолдамс базаров часник- 
нэнь.

„Л К “  бригада: Сидоров, 
Копноб.

якстере обост, усксть ею 
ро 220 центнер

Весе колхозник комсомо 
лецнэ сёрмацть 5 иень 3 
реш аю щ ей иень заёмс 10 
трудодень ланкс эрьва вей 
кесь. Комсомолонь вийсэ 
микшнесть заем 885 целко 
вой ланкс.

Силосонь сроямосонть за 
даниясь ульнесь максовт 
205 яма ланкс чувсть ды 
чьпавсть ямат 150, конатне 
еэ аш те массась 3380 тон 
нат

Райкомолонь инциатива 
нзо коряс 1909 иень шачо 
вт допризывникнэнь'ц*чютксо 
ульнесть ютавтозь 2 район 
нойть 2 кустовой конфере 
нцият. Допризывникнэнь 
ютксо пурнасть ярмак само 
лётень сроямс 80 целковой- 
1912, 1911, 1910 иень ша
човт од ломатнень ютксто 
пурнасть 12 доброволецт.

Июль ковонь 1 чистэ са
езь, сентябрь ковонь 5 чис 
самс совавсть комсомолс 
364 ломань. 1909 иень ша- 
човт трудиця од ломатнестэ 
совавсть комсомолс 15 ло
мань. Сентябрь ковонь 5 
чис самс комсомолонь ор
ганизациясь кайсь 1088 
ломанс.

Ладямс Учетонть.
Чукала велесэ Орданбу- 

ень районсо ули колхоз 
„Путь И льича“, косо авуль 
парсте ащи тевесь хозяйст
венной учетонть марто. Ко
лхозонь завхозось Девайкин 
П. беряньстэ вети робута- 
ньть. Правлениясь берянс- 
тэ учетонь ветямодо а сод
асы зяро максозь поот сю
ро государстванте. И. Д.

Чамзинка 17-це 
МЮД-ть васты якс

тере обойсэ.
Чамзинкань районой ком- 

сольской организациясь 
боевойстэ арас массовой 
якстере обозонь ды сило
сонь декаднинентень 17-це 
МЮД-ть лемсэ.

Вельсоветнэва районга
нть 150 комсомолецт робу- 
тыть члевэкс сюронь анокс 
тамо комиссиятнева.

Остатка шкатнестэ ком
сомолонь вийсэ районсонть 
пурназь 15 якстере сюронь 
обозт, максозь государст
вав 735 центнерт од шачо 
мас тонть.

20 ламо пурназь шеш
кемань ударной бригадат.

Бригадатне турить нор- 
мань планонь вельт тонавт
немань кисэ, эсь шкастон
зо пивсемант; кис еоцпель- 
кстамосо ды ударничества- 
ео.

Теке марто комсомолонь 
робутайзо ветямо таркава 
ды 17 МЮ Д те анокстамо 
районов кучозь 15 брига
дат.

Бригадатне аравтнезь 
вустка.

Не бригадатнень робу- 
тань срокост 25 августсто 
15 ееьтябрянь чис.

15 сентябрясто эрьва 
бригадирэсь эсь робутанзо 
коряс теи отчэт ВЛКСМ- 
нь райкомсо.

Пэро ячейканень ды бри
гадира» РК-сь максы пре
мия.

Комсомолонь бригадатне
нень эряве арам эрва кол
хозга пивсэма машинатнень 
мельга контролень робу- 
тантень.

Теемс эщо знярые яксте
ре обозт 17 МЮД-ть лем
сэ.

Вастамс 17 МЮД-ть уда
рной робутань невтемасо.

Н. Илюхин.

Сезить учетонь декадникенть
Перьмеевань колхойсэнть тру

донь учётось ладязь беренстэ.
Вейкеяк колхозник а соды зяро 
сон кизэнь перть робутась тру 
доденть. Бригадиртнэ безобразной 
ето сёрмадыть табельтнесэ, конат 
не ламо раст тешкснезь, циф
ратне ащить лансек-лансек. Се
деяк берянь тевесь правлениясо, 
сынь получить не табельтнесэ 
ды вачкить папкас, сень таркас, 
штобу сёрмадомс эрьва колхоз
никень лемс трудоденть.

Яволявтозь учетонь декадни
кень таркас—колхозонь правле
ниясь вейсэ вельсоветэнть ды 
сельпонть марто яволявсть ви
надо еимимань декадник. Чинек

венек симить апак лотксе. Оп
портунистэкс сезить учетонь де 
кадникенть.

Колхозось таго, розенть лацо, 
конань явшизь едакка, явши 
проса ямкст. Председателееь ме
ри:—мон явшан ямкстнэсэ едак 
ка, кона семьясто роботыть кол 
хойстэ, но аволь трудоденень ко 
ряс секс, што арасть трудоде- 
нтне.

Нейке эряви ладямс алкуксонь 
учет. Витемс теезь ильведькс
энь комсомолонтень эряви ту
ремс кулаконь уравниловкант ь 
к аршо.

Кире.
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ВАЛСКЕ КАРМЕ УЛЕМЕ ПРИЗЫВ
Эрьва привывнин улевэ 

КОГЗХОЗННИ
ды УД й Р Н И К

Инсарокой районсэ ветить приаызетё 
анокстамо.

Призывентеяь Инсарской 
районной организациятне
кундасть кода эряви, но 
таркань ортанизациятне бе- 
реньстэ ветить массово-раз'- 
яснительной рэбутанть. Л*- 
мо вельсоветка те ш кас 
эзизь ловнок социелькста 
монь договоронть Ч уваш 
ской респубгш канть марто. 
Беряньстэ аош тевесь ро- 
бутань ловнуманть марто. 
К онтролёр  робутыцянть 
ланксо лавшо.

Районга ютавтозь призыв- 
никень конференпия, веле
ва ютавтневсть кустовой 
промкст. Призывнякнэнь 
ютксо улить ламо башка 
эрицят, конат те шкамс 
эсть совак колхозов. Те во 
просонть кувалт массово- 
р а ‘ясннтельной робутась 
ветявсь лавшосто. Пр'изыв-

никнэ авуль весе робутасть 
коллективизапиянь ветямсо 
ды хоз-политической кам
паниянь топавтомасо. К лас
совой ваннумАсь призыв- 
нзкнэнь ютксо ветяви, но 
тень ланкс апак кепетт 
весе общественностесь. Доб- 
роволецень 1910— 12 иестэ 
шачоснень ютксто пурна 
монть ланкс лаяо  таркава 
ваныть беряньстэ.

: ’ суц т ь  ге 11 и!
йеявстз турек и ш ед ш ж н ь каршо!

Эрьва чись улезэ пебада- марто*

Иакоомс партиянь руководства комсомолонь каорантень
Келейстэ массовой робутань 

ветямодо кавто ковонь перть ком
сомолонь ор аннзацияс совасть 
38.070 ломать.

Истят достижениятне невтить, 
што авуль берянстэ моли опе 
ративной руководствась, келейстэ 
ветязь весе массовой робутань 
форматне, комсомолс вербовканть 
марто сюлмавкшновсть весе хоз- 
нолитической кампаниятне.

Вейсэ тень марто, што основ- 
нойстэ комсомолонь касумасьмо

сомолось Инсарской районсо а 
вети кодамояк робутахоз—полити 
ческай кампаниятнень кувалт. 
Колективизациясо комсомолось 
мезеяк эзь.тейнек, а ветяви раз1 
яснительной робута призывник 
нень ютксо. Арась вербовочной 
робута кочк.доброволецэкс якстере 
армияв, а ветяви кодамояк ро- 
бута Осоавиахимской организа 
циянть ёндо прнзывникень со 
вавтомо те организациянтень ла 
мо призывникт комсомолецт эщо 
эсть совак колхозов.

Эщо авуль парсте ветяви льсь парсте, оашаа таркава ка- 
шумбра чинь ванстум ась сУмань политиканть качкирьгав- 
призывникнэнь ютксо. | тнизь- Башка районтнэ аравтнест 

Ней жо теемс перелом; коитРольноВ цифрат касуманть 
призывень робутш  ветя- кУвалт» теде организациятне пар
мосо, калгодосто ваномс масть панеме ванькс цифрань
классовой врагонть мель !мельга Д лавшулгавтызь инди-
га, конась карми э ц е м е ! виДУальной отборонть комсомолс

! совавтомсто. Башка районной га
зетнэ тейнесть ВЛКСМ энь ЦК-ань 
лозунгонь полавтнамат, конат 
ульнесть политически авуль ви
деть. Сень таркас, штобу сёрма
домс: „совавтомс комсомолс весе 
робочей од ломатнень“ газетатне 
сёрмацть: „совтомс комсомолс
сехте паро робочей од ломат 
нень“, эли: „совавтомс комсо-

якстере армияв.
бригеда: Бябнн, Абухов, 

Шукшин Тюрин.

Ячойкзсь призывденть ве есно
Казеевской вельсоветонь ком- Массово-раз'яснительной робу

тань аветямодо призывникнень 
ютксо появась рекрутчина.

— Макст ярмакт!
Пижныть сынь вельсоветонть 

ланкс.
Председателесь тандаць:

—Надо 10 целковой гарбуния 
ланкс.

Истят безобразиягне ютыть 
комсомолонь ячейканть сельмензэ 
икеле. Те покш асатыкс, конанть 
ней жо эряйи витнемс.

Бябин.

моле весе робочей ды колхозной

од ломатнень а те авуль виде.
Сехте покш вачкодевксэкс не 

мондявкснень лангаулезэ калгодо 
индивидуальной отбор комсомолс 
совавтомсто, но качествань кис 
туриманть эйсэ а эряви вишал- 
гавтомс комсомолонь касумань 
темпнэнь, конанть таркань—тар • 
кань арсить тееме опортуниз- 
мань самотек енов молицягнё.

Сехте покш а сатыксэкс крае
вой партийной ды комсомольской 
организациятнень ендо ащить ви
шкине темпнэ партияв максума 
со. 1х/2 ковонь перть комсомолс 
совавтозь 34.754 ломань, пар- 
тияв максозь анцяк 1.868. Те 
цифрась а максы зяро эряволь- 
бу партядранть комсомолонть 
ютксо. Весе парторганизацият- 
пейь сехте маласо шкасто эряви 
теемс перелом партияв мавсума 
тевсэ.

Велева ламо совасть комсо
молс икеле мояица колхозонь од 
ломать. Те веши минек пельде 
седе курок кастомс пролетарской 
прослойканть. Крайга комсомолс 
совавтозь 30 процент робочей 
од ломатне еовхоздто ды М ТС тэ. 
Эряве .сехте маласо шкасто то 
лавтомс лозунгонть ЮО процонтс

совавтомс робочей од ломатнень 
комсомолс, те кепицынзе совхос 
нэнь ды МТС-нэнь ветиця орга 
низациякс велесэ.

Од примаснень комсомолс кец 
мекстамось—сехте покш задача 
осдовной задачатнень ютксто. Од 
комсомолецнэне минек эряве маа 
сомс большевистской воспитания. 
Миненек эряве сяДо процентс ка 
поремс сынст политшколасо, ке 
лейстэ ветямс политкурст ды 
лия воспитательной робута. Што 
бу парстэ молевель робутась ве 
се участкатнень ланксо, эряве 
оц примаснень ютксо кепедемс 
активностентьсоцстроительствань 
темпнэнь ды качествань кее 
туримасо, бригадасо, цехсэ, завоцо

Од комсомолецэнь кемекстамо 
тевесь веши пальденек седе ку 
рок кандамс комсомолонь робу 
танть группас, бригадас, цехс.

Комсомолонь организациятне 
те тезенгь эйсэ васов кадовить 
парт шной организациятнень эй 
етэ. Парторганизациятненень эря 
ве лездамс комсомолонтень тень 
кувалт, штобу комсомолось седе 
курок тезвлизэ эсь робутанзо од 
форма ланкс.

Носач.

Ладинк м ссовЁЙ роботанть.
Ичалковань районсо, нов. 

Ичалковань комсомолонь 
ячейкась допризывникнень 
ютксо кодамояк массовой 
робута а вети.

Комсомолонь секретаресь 
Маврин ялгась комсомолонь 
робутанть почти овсе стув
тызе.

Массовой робутань а ве
тямонть коряс допризывни- 
кень ютксо кармась кало-

домо дисциилинась, кой-кО 
на допризывникесь кармась 
озоровамо. (Симить винадо, 
обежеть колхозинктды лият 

Эрявить кардамс озорник- 
не, а комсомолонь ячейкан- 
те эряви живуявтомс эсинзэ 
робутанзо ды кеместэ куи 
дамс допризывникнень ют
ксо массовой робугань ве
тямо.

Н ил

№нь анокстатанок
Саранской Мокшэрзянь 

Совпартшколань комсомо
лонь колэктивесь б сентяб
рясто празнувась XVII 
мЮ Д-онть.

Комсомолонь коллекти 
ресь эсь промкссонза кучи 
покш сюк пря томбалень 
комсомоленнэнень конат ве
тить колгодо турима капи
тализманть марто.

М окшэрзянь совпартшко
лань комсомолонь колек- 
тивесь максь вал седеяк 
боруцяме ванькс чинть кис 
М арксистско Ленинской те
втнень эй э, ветямс тр у 
диця од ломатнень социа
лизмань строителсстванть 
ланкс соцпельЕСТамосо ды 
уд арекчес  васо. Кеместэту- 
р^зь техникань достижени
ятнень кис, сюпалгавтозь 
эсь превнень наукасо, минь 
явулявты нек эс* прянок 
вягямс калгодо турем а ну
зякснэнь марто ды темпень

лавш улгавтыцятнень карш о 
социалистической строи
тельствасо.

Минь, совпартш колань 
тонавтницятне весе, прок 
вейке ломань стятано п ар 
тиянь терцимонзо коряс  
ванстомо СССР ойть, бути 
каяви ъ  имаериалистнэ ма
штомс Октябрянь завоева- 
няятнень. Ней карматанок 
анокстамо.

И мпериалистэнь вой
нанть тейсынек гр аж д ан 
ской войнакс.

Ш умбра улезэ масторонь 
келес пролетариатонь ре
волюциясь.

Ш умбра улезэ КИМ-эсь, 
—весе моастрш ь комсомо
лонь органйзщ иянь вети
цясь.

СПШ-нь комсомолонь 
колективесь.

Кундасть полигуче- 
Зас.

„Од зряГйО“ колхозонь 
ячейкась, Кочкуровань рай
онсо кундась полигучебас.

Я чейкась сёрмаць полит- 
учебань план ды ав1устонь 
остатка читнень эйстэ к а р 
мась ветлмо политзанятият. 
Те ш кас п а р ’ийно-комсо- 
мольской ячейкасо елезь 30 

•40 процент комсомолонь 
организациядо; те эщо ала
мо, эряве седе курок кепе
демс полатучрбанть ды с е 
де маласо ш касто капо» 
демс весе комсомолонь ор
ганизациянть ды колхозонь 
од ломатнень.

Начаркин 6. Я.

Кармзеть шназтне 
ме.

П. Тавлань комсомолонь 
ячейкас-, эсь промксонь 
решениясонзо 2 сентябрянь 
чистэ тейсь эстянзо план. 
Вейцэ од ломатнень марто 
3 ковс ютамс политмини- 
мумоть.

48 чисс чокшнень чокш 
нень кармамс комсом. 9 
промксонть ды Х У I цар- 
с ‘ездэнтъ реш ениясттонав- 
томо.

________  КаПа.

Ромэдановасо попит- 
учебась апак ушодо.
Ромодановань КС\1 нь кульпро- 

пось берянстэ ваны политуяе- 
банть лангс. Эряволь бу эрьва 
яяейкас ауряайс круяокт. а сынь 
а думситькак. Эрьва яяейкава 
кучозь лятература, но сон ащи 
лавця ланга.

Сентябрянь 1 0  чистэ кармить 
анокстамо политкружоконь вети
цят, Ромодановань КСМ-нь культ- 
пропось месть как а думси,

Нейке жо ладямс те тевенть 
пильге лангс; кучомс культарме- 
?>цт.

Н ,-Ф .

Ячейкась калац? Саранской РК, эрязе 
пу рнамс од ячейка

А лек^аняравка велесэ ко
меомолонь ячейкась кала
ць: 7 ломаньстэ кадовсь 1 
Пачк, симе винадо, озоро 
ве, кежейстэ корты ломань 
марто. Сонзо лемезэ Верши 
неи Петра Августсто 15 чи 
етэ тосо пекстазть турима 
иь кисэ кулаконь цёра, му

еть кедстэнзэ наган ды ли“ 
ят. А те комсомолецэсь 
ииш кэць хулиганонть ки
сэ.

Саранской В Л К С М - н ь  
РК-те эряве пурнамс ячей  
к а и т ь  а хулиганонть 
панемс комсомолсто.

ф. Кипайкин.

Внелгезгагяа риганть
Красной уголонь, Ича 

лонь район посёлкань ком 
еомолонь ячейкась роботы 
а беряньстэ. Улить асатык 
еэнзэяк. Комсомолецтнэ 
иеяедест ламо-тракторист, 
конатне робутыть алкук
сонь ударникекс. Ячейка 
оонть весемеде 14 ком амо 
лецт, конатне активнойстэ 
робутыть колхозонь кеме 
кетамоео ды весе хоз. пО 
литической камааниятнень 
ютавтомосо. Посёлкасонть 
колективнзацияс 45процэт. 
Колхойсэнть, комсомолонь 
зктивностэнть марто, робу- 
тась моли лац, виесь ара 
втнезь парсте. Розест пие 
еэзь весе ды максозь госу 
дарствавгак, ознместкак 
видезь умок. Ней молй зя
бка. Ичалонь перьгедькс 
нэнь карш о комсомолецтнэ 
сайсть эсист ланкс обчза 
тельстват, штобу МЮД- 
онь чис прядомс силосонь 
ч ш ав гумш ть, усксемс ды 
копнас вачкамс 3 чяс весе 
яровой пултнэнь, седе ме 
еле кармамс пивсэмест ды 
вицты машина алдо як^те 
ре обойсэ государтгвав 
ускомост. Вейсэ те марто 
пурнасть комсомолонь 2 
бригадат: трудонь учетонь 
ладямо ды баш ка эрицянь 
кецтэ сюронь анокстамо ды

колхозов совавтомо.

Асатыксэнзэ ячейканть 
истят: арась пол тико-во
епитательной робута оц 
прамазь комсомо гецтнэ ма 
рто, а ветить раз‘я с н ятель 
ной робута колхозонь ды баш 
к аэр и ц зн ь  од ломатнень ют 
кео, штобу кастамс комео 
молонь рятнэнь ды колей 
тивизациянть. Улить кой- 
конат комсомолецт (Егоров), 
конат нузялды ть колхойсэ 
робутамо. П равлениясь ва 
леке марто яки  палкасо 
панеме робутас не комсомо 
лецтнэнь. мезень кис мак 
еозь ячейка ендно Егоро
внень строгой выговор.

Апак прядо еилозонь 
планось. Ячейкантень эря 
ви виелгавтомс робутась 
невтезь астзтыкенэиь к у  
валт. П урназь политкру 
жоконть робутанзо ушодомс 
нейке, козо тердемс весе 
колхозонь ды активной ба 
ш ка эрицянь од ломатнень, 
штобу теемс сынст ал куа  
еонь турицякс колхозонь 
кис, кулаконь каряю.

Сабля.
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Мошэрзянь пионерэнь органмзацшоь роЗэтэ эщо лазшоото
Комсомолось берянстэ лезды пионерэнь ды эйкакшэиь тонзетнемзнь тевсэ,

П И О Н Е Р Э Н Ь  К А С У М А С Ь  К А Д У В И  К О М С О М Э П О Н Ь  К А С У М А Д О  

В я те м с б о л ы у е в и н е н ь  р у к о в о д с т е е  п и о н е р тн э н ь  ланнсо

Кастамс ды кемекстамс пионер роботась.
Мокшэрзянь областной 

пионер организациянть ро- 
бутасонзо достижения! кой- 
кодат улить. Областной о р 
ганизациясь основном ве
лявтызе чаманзо производ- 
сгвеной задачань топавте 
.ме. Сон робуты не робута- 
тнесэ, конань партиясь ды 
весе трудицятне ютавтыть 
тезс.

Уеде баш ка, истя жо пи
онер организациянть робу 
тасонзо улить асатовикс 
тарканзояк. Неть-асатовик- 
снэ аштить икелевгак от- 
рятнэнь берянь вожатоень 
составсо, слабойть Р. Б. 
ДКО нь председательтне, 
апак тарга пионер робутас 
весе общественостесь, л а 
вшосто моле касумась ды 
эйкакшнэнь ютксо берянстэ 
аш те политвоспитаниясь. 
Улить ламо лият асатовикс 
таркат. Бот вана цела ку 
ця областной пионериянть 
робутаса сэредиця таркат. 
С екс ютась иенть пионер 
'организациястонть ламо

эйкакш т туекшнесть (18576 
ломанстэ кадувсть 14497 
ломань). Нейгак а седе па
рсте аште тевись органи
зациясонть. Неть больной 
таркатне эрявить куроксто 
лечамс. Сынь пичкавтовить 
ансяк сестэ знярдо комсо
молось ды весе общест
венностесь пионериянь ро- 
бутанте максэ покш мель 
ды кода кеместэ кундыть 
эйкакшнэнень лездамо весе 
трудицятне.

Эрявить миндянек обла
стень келес производстваг 
иева МТС-нэва совхостнэва 
ды покш колхозстнэва тей- 
нэме ветиця (головной) пи
онер отрядт. Конатнестэ 
можно улевель саемс опыт 
ды максомс берянь отрядс. 
Эряви ладямс эйкакшнэнь 
Ютксо политвоспитаниянь 
робутась. Комсомол кундак 
боевойстэ пионер органи
зациянь Робутанть кемек 
стамо, анокстак эстять сме 
на.

Талдин.

Сыргостемс пионерэнь отряднэнь.
Кочкуровань районсо пионе- 

ронь отрядаэ мезеяк а робутыть 
Вожатойтне, пионерэнь отрядонь 
роботаст кис а отвечать.

Саемс пионерважатоенгь Гусева 
нь, конась пионертнэ ланкс а ва 
ныяк. Комсомолонь ячейкатнэяк 
а ваныть пионертнэ ланкс, рай- 
бюрось руководства а максы.

Районной комсомолонь аргани- 
зациянте эряве аионертнэ ютксо 
робутанть сыргастемс, 'пионернь 
робутанть кис отвечамонть кас
тамс. Кочкуровань раабюронте, 
пионерогряднэне, эряво чиде ^час ! 
лездшс, берясь а робутыцят во \ 
жатойгнонь эрязе тердемс отве
чено. С. Г.

Ю м а с ть  пионерэст
Ичалонь Кендень ды Гуляева ве 
летнесэ пионер отрядтнэ кизэнь 
перть весгяк эстьпурнавкшяовт. 
Вожатойтне а содыть зняро ды 
косо пионерэст. Техникумонь те 
фнэ кармавсть кендень в •жаго 
еньтень пуряамс паонергяэнь, 
штобу ютавтомс сынст марто 
сбор ды беседа. Вожатоесь вешне 
еь вешнесь эзь муе вейкеяк пионер. 
Истямо жо тевесь ульнесь Гуля-

| ева велесэ. Вельть „парт“ во- 
; живойтне, а месть картамскак— 
томавтнизь мак пионерэет. Кей 
день ды Гуляеваяь комсомолонь 
ячейкатненень эряви нейке {кар
мавтомс вожгтойтнень робугамо. 
Пурнамс вес* няояертяэяь отряд 
га кемекстамс сынст ды ваел- 
гавтомс МЮД-онтеяь пионерэнь 
касумаять ды комсомолов сынст 
максуманть. Зэрть.

Калавтызь отрядонть,
Пакся Тавлань пионер отряцо 

ащесть 35 эйкакшт. Те отря
донть марто кодамояк робута 
комсомолонь ячейкась эзь ве
тя. Пионер вожатоесь Водясов 
келензэ ливтезь анцяк ульцява 
чийни, кодамояк робутадо сон 
эзь арсек отрядось робутавтомо

ащезь, калаць.
Ячейка, кундак пионер отря

донть ланксо тевень ветямон- 
те.

Лощамс пионер ютксо робу- 
тань еезицянть Вадясовонь.

Начваяк.

Пионерэнь базанть робутазо.
Вишка-Толканонь пионер база

сь пурназь аволь умок, роботы 
ударнасто. Ней робуты паксясо: 
пивсыть бригадава, кантлить па
ксяв газетат, микшнить лотерей 
ной билет, усксить сюро элева
торов, робутыть силоссо ды лия

общественой рабутасо. Пионертнэ 
ветить касомань робута: колхоз
никень эйкакшт примить пионе 
рокс.

Ветядо икелевгак парсте робу 
та партиянь заданиянь топавто
масонть. С. Трошкин.

То н а в и е д е  кергудзнь пионерт
нэнь кецтэ.

Керкуда велесэ, Ичаюнь рай 
онсо, пионерэнь отрядось 50 ло 
мань. Пионертнэ пурнасть ок 
тябрятань група 65 ломаньстэ. 
Пионертнэ истяжо а кяднувить 
весе хоз. политический намяана- 
янь ютавтумасо. Сюронь урядомо 
шкасто пионертнэ алашань граб 
лясо пурнасть колост ды пив
сэсть 28 пондо сюрот, конатнень 
кучизь казнакс, якстере обозон
тень пурнасть 32 мешокт, пан

.-.т------- ----- -
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лесть варяв мешок. Пионрртяэ 
мисть заем 20 целковой ланкс. 
Ичалонь райояонь отрядтнэнень 
эряви тонавтнемс робутамо кер- 
кудань пионерэнь отрядонть кец 
тэ. Ней Керкудань пионертнэ 
пурнасть 3 буксирной бригадат 
ды кучиль лия отрядтнэнень рез 
дамо МЮД оьтень анокстамосо, 
отрядонь касомасо ды кемекста
мосо. Силосонь чапавтомаео ды 
якси ре обозонь пурнамосо. 3.

ПИОНЕРОНЬ ДЕМОНСТЬДЦИЯ
шишишшишшшошюю

Комсомолонть 9-це промксось 
весе союзонь икелев аравсь за
дача, штобу кеместэ ветямс эй
какшонь комунистической вос 
иитаяиянть. Промксось мерсь 
што пионертнэнь ютксо робу- 
тась эряве ладямс истя, икелев 
так весеме пионертнэ ды эйкак 
шна эрявить чождя робутань 
трокс таргамс комсомольской ро- 
бутас, максомс пионер органи
зациятненень паро робутникт 
штобу кастамс эйкакшонь 
тевень теимаст. Туремс берень 
руководстванть каршо,

Неть решениятне покшт ды 
.эрявикст сынь кортыть тень 
коряс, штобу эрьва кода парол
гавтомс пионертнэнь ланксо ру
ководствась ды кеместэ брооцякс 
берянь робутанть каршо.

Минянек зряви добувамс тень, 
штобу эрьва комсомольской ячей 
кась хозяйствено-политической 
кампаниятнеаь ютавтомсто часть 
робутатнестэ максозо пионерор- 
ганизациятненень, штобу эрьва 
звенась робутазо эрьва чистэ, 
эрьва часто общей тевсэ. Ансяк 
истя робутазь минь кастасынек

Лзмомилионной комсомолснте 
милионкой смена.

етванть, тейдяно покшт едвик.
Эряве меремс, што минек 

ДКО-со (детской комунистичес- 
кой организациясонть) кадранок 
берять. Весе чаркоцызь, што не 
кадратнень эйсэ васов а туят. 
Эрить истят случайть, знярдо 
пи онерробутас максыть истят 
робутник, конат овсе а маштыть 
робутамояк.

Кодат ломать миндяник эря
вить максомс руководящей кад- 
ракс пионер организациятненень? 
Руководящий кадрась эряве веш
немс икелевгак пролетарской 
составсто ды икелев молиця 
колхозникстэ.

Эряве пионер работантеиь тар 
гамс седе ламо специалист. Минь 
ламо тень коряс кортнитяно, но 
аламо тейдянок. Те шкамс эшо 
учительтнень, врачтнэнь, агро-> 
номтнэнь ды лия специалистнень 
пионеронь робутас лездамонтень 
таргазь берянстэ.

Д. К. О. коряс руководствась.
ды парсте аравсынек руковод- Мейсэ аштить руководстванть а

сотовикс таркатне? Сынь аш
тезь сетнесэ, што те шкамс это 
беряястэ аравтозь руководстванть 
качествась. Минь пионертнэ лан 
кео руководстванть те шкамс 
ветятано „вообще“. Истямо ру
ководствась эряве кадомс. Эряве 
робутамс дифференцированой, 
конкретной руководствань коряс, 
аравтомс робутаст истяня, што 
ау эрьва отраслянь животновод
ческой, зерновой совхозонь от
рядтнэнень максомс таркань ус
ловиянь коряс отдельной руко
водства.

Ней велетнева эряве тейнемс 
ветиця пионер организацият. Ве
тиця организациякс улест сов
хозонь, МТС-нь ды покш колхо
зонь пионер организапиятне. Не 
организациятнень пионер отря
донь робутатне эрявить аравтомс 
истяня, штобу можно улевель 
лия организацаятпенень максомс 
опыт.

Пионер органазациятне ютав
тнить штурмат, те паро тевись

эряви, штобу штурматне улест 
аволь 2 —3 чинь, а седе ку
втат , штобу аравтозьзадачатне 
решамс пев молемс.

Л шомолионной комсомолонть 
кис туремась веше ламомилион 
ной смена. Те задачась пионер 
оргапазациятнень икелев стязо 
боевойстэ. Штобу топавтемс те 
аровтозь задачась, эряве маш
томс касумасонть самотекось, 
опортунизмась. Касумасонть эря- 
ве робутамс боеаойсто, опера- 
тивнасто.

Пионертнэнь практикань ро
ботастост неяве, што пионерор- 
ганизацйянть касумась кадуве 
комсомолонь касумастонть. Эря
вить истят асатовикснэ курок 
ето маштомс ды добувамс тень, 
штобу пионер . организациясь 
краень келес улезэ седе покш. 
Массово-восштательной робутань 
коряс эряье теемс тень, штобу 
ЮО процент ланкс совавтомс 
пяонсркс робочеень ды колхоз 
пикень эйкакштнэнь.

Носач.

Шумбралгавтомс пи
онерэнь отрядонть.

Л евж а велень Рузаев
кань р-н пиояеронь отря
дось пурназь 1926— 27 иес
тэ. Кавтош ка — колмошка 
иеть отрядось робутась, 
а ней паонеронь робутась 
ковгак а маш гуви, кияк а 
содасы ки вожатой пионер 
отрядонгьланксо. Комсомо
лонь яч шкась код ам ояар у 
ководства тень кувалт а 
м акш , сон еонь мезеяк а 
робуты. Сень таркас, што
бу ветямс комсомолонь ка» 
еума тев, секретаресь, А н 
тонов Яковсь вети эрьва 
кодамо безобраш я. А вуль 
умок кундась туреме Мо
исеев марто. Ванозь те „ру
ководителенть“ ланкс кол
хозонь од ломатне а совить 
комсомолс.

Истят асатыкснэнь марто 
ве ряцо ащить асатыкст 
добровольной организаци- 
ятнэнь эйсэ. ОСО-нь ячей
кась кодамояк робута а 
вети, мезеяк а робутыть 
МОПР ан ды СВБ нь ячей- 
кагне.

Райкомонтень эряве вар
штамс левж а велень ячей- 
чанть ланкс.

Ванныця.

КастамспионертнэИь ют
ксо робутась.

Ковылкинань районсо Ежка 
велесэ пионеронь 'отрядось [пур
навсь ансяк 1931 иестэ. Васень 
шканть отрядсонть робутась мо- 
льць лац, а ней кодамояк робута 
а ветить кие вожатоесь, кить 
пионертнэ кияк а сады, даже ком 
сомольской ячейкаськак эй стэсе  
а еодэ. Те истямо тевись ковгак 
а маштови. Эряве эрьва комсом> 
лецэнте чаркодемс, што пионер 
организациясь аште базакс ком» 
еомолонть касуманте. Секс Ежка 
велень комсомолонь ячейканте 
эряве куроксто ладямс пионер 
отрядонь робутась.

Сентябрь коеань 20 це 
чистэ школань праздно

вамо чи.
Наркомпросось ды ВЦСПС сей 

тябрь ковонь 20 це чистэ ютав
тыть школань празнувамо чи. Те 
чись эряве ютавтомс истя, што
бу весеме трудицятненень ёвтне
мс ВКП(б)-нь Ц.В.-ть начальной 
ды средней школатнень коряс пос 
тановлениянзо.

Те чинте школатнень ды пред 
приятиятнень колхостнэнь еовх» 
зетнэнь М.Т.С юткова ЦК-нь пой 
тоновлениянзо коряс улеме карма 
теезь т и п о в о й  договор.

Весеменень ОблОНО-нте ды 
край ононте сентябрь ковонь 20 
це чинть самс, эряве ваннуме ко 
да моле школатнень предприят
ие прикреплениясь ды эряве лив 
тиме ланкс кода те тевись лезды 
школатнева политтехнической вос 
питаниянте.
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Н е й к е  максомс я р м а к о н ь  п у р н а 
м с о  бо л ь ш е в и к е нь т е м о т
Ютавтомс тевс аравтозь задачатнень

Обкомолонь штурмовой 
бригадась Ковылкинань 
районсо, кона кучозь фи- 
нэстафетань ютавтомо ды 
ярмаконь пурнамо, робу 
танте кундась сентябрь ко 
вонь 12 чистэ.

Райкомолось Райакти 
венть эйстэ пурнась 70 ло
мань, конат сентябрь ко 
вонь 13 чистэ ЗО бригадасо 
туить удалов кадувиия ве

летнева, лиякс меремс не 
велетнева, кона велетнесэ 
финпланось те шкамс тог.а 
втезь ЗО процент ланкс. 
Бригадатне аравсть икелест 
задачат, штобу иень фин 
планось не велетненсэ то 
павтемс сентябрь ковонь
25 чи самс.

Бригада Горбунова, 
Зрзяйкин.

Ь 17 МЮД-ИЬ
Революционойстэ роботыть комсомолецнэ весе китайской 

советской республиканть кис.

Боевойстэ кундасть финпланонть 
тепавтеме.

Торбеевань районсо яр
маконь пурнамосонть про
рыв. Комсомолонь органи
зациясь те прорывенть маш
томо кундаса кеместэ Рай 
онной активесь, кона к у 
чозь таркава сюронь анок
стамонть коряс, те кампа
н и я н ь  ютавты вейс сюл
мазь ярмарконь пурнамонть 
марто.

Мокшэрзянь Ю нка велесэ 
ВЛКСМ-нь Райкомонь упол
номоченный РОДИН ялгась 
сюронь анокстамо робута- 
донть башка комсомолонь 
бригадосо пурнась ярмакт 
малав 500 целковой. Алла- 
гулова велесэ р. к. упол
номоченной С А Д А ЕВ  ял 
гась, парсте ладязь комсо
молонь ячейканть робута- 
нзо коряс мись заем 500

целковой ланкс ды пур
нась вельхозявствань налог 
200 целковой. Торбеева ве
лесэ комсомолецнэ пур 
насть эрьва кодамо сборонь 
ярмакт ЗОО целковой.

Аволь умок комсомолонь 
р. к. бюрось велень комсо
молонь активстэнт!. пур 
нась 22 бригадат, конат 
кармить таркава ярмаконь 
пурнамо, лов алов сока
монь ды лия робутань ютав
томо. МЮД-нь чистэнть ми
тингенть ютавтомсто таго 
явсть те робутантень 37 
ломать, конат сентябрь 9—  
10 чисте кармасть таркава 
робутамо. Эряве кемемс, 
што торбеевонь комсомо
лось топавсы финПланонть.

Никит А.

Китайсэ, кона райотнэсэ кеме
стэ аште Советской властесь ко
мсомолось активнасто робуты 
эрьва кодамо тевсэ. Сынь робу- 
тыть кулаконь ды помещикень 
кецтэ модань сакмасонть ды 
трудицятнень ланга класовой 
принцепень коряс я в ш е м а 
сонть.

Комсомолось пурны ударной 
бригадат, кона бригадатне спе
циально робутыть кулацкой 
элементнэнь ды сынст кекшезь 
доходост ланкс ливтимасовть.

Дзянзи районсо трудиця кре
стьянской од ломатне комсомо
лонь ветямонть коряс сокасть 
залеж мода ды пурназь уро
жаенть ланкс сроясть школа ды 
клуб.

Комсомолось тейни суботникт 
косо робутыть кинь ды мостонь 
витнемасо, не суботникненень 
якить робутамо ламо трудиця 
сокицят. Истят робутатнеде ме
йле комсомолось сайсь покш ав
торитет трудицятне ютксо. Тру
диця сокицятне эсист эйкакшо- 
сит кучить комсомолс, кортыть 
«совадо комсомолс, комсомолось 
лезды трудицятненень» комс о

молень ячейкатне истя жо лез
дыть краснаармейской семияни- 
нь, колективно сокить ды уря
дыть сынст урожаест. Сёрмады 
вейке комсомольской ячейкань 
секретарь: аумок минек юта
сть советонь кочкамот. Комсомо
лонь ячейкась ютавсь трудиця 
С(кзця од ломатнень ютксо ла
мо промкст, косо комсомолось 
эсинзэ требованиясонзо вешсь 
советонть кецтэ панжумс шко
лат, пекснемс кумирнатнень ды 
лият. Комсомолось советонь ко
чкамосонть робутась революци
онной мельсэ. Минь теинек те
нь, што колмо кулаконь, конат 
икеле ульнесть советонь члент 
саинек вальгеесть колмо ковонь 
ютамс минь ютавтынек 5 су- 
ботникт. Кавто суботникнесэ 
минь витнинек мост, конань 
тапакшнынзе белой армиясь. Су- 
ботникс мивь моленек паро ме
льсэ, музыка марто, моразь. Су- 
ботникенте якасть 100-ка тру
диця сокицят, Ютавтынек якс
тере армиянте лездамо кампа-! 
ния, косо минь пурнынек 1ОО- 
шка мешокт рист, а тейтертне' 
стасть 150 пара батинкат. Цзя-'

неи районсонть комсомолонь 
ячейкатне легкой кавалериясто 
пурныть Специальной бригадат, 
конат робутыть чуждой элемен
тнэнь ланкс ливтимасо.

Западной Хунаньаэды Хубеясо 
панчсть комсосолонь руководс
тванть коряс 293 ленинской на
чальной школат. Школатнень 
учебникнень анокстыть комсо
молец студент.

Не таркатнева косо револю- 
ционой правительства уле теевть 
декрет: кастамс робутамо пит
несь, вишкалгавтомс робутамо 
чис ды лият.

Китаень трудиця од ломатне 
добувасть ламо политической 
прават, сонзо истя жо покш 
трудицятне лацо улеть советс 
кочкамо прават. Нолдыть эсист 
од ломанень газет ды пурныть 
революционой союст.

Аволь васоло те чись, кона 
чистэнть лия райотнэваяк тру
диця од ломатне лисить оляс 
ды кода сезневть башка 
райотне валувить вейке район
ной китайской советской респу
бликас.

Г е р м а н и я н ь  ком сом олось т у р е  100 тысячной
о р га н и з а ц и я н ь  кис

Финпланось апак еырьгавт таркастонзо.
Перьмеевань вельсове 

тэнь, Ичалонь р-н, предсе
дателесь Новиков ВКП(б) 
кандидат а вети кодамояк 
робута ярмаконьпурнамонь 
тевсэ Тень таркас Новиков 
чиде—чис сими винадо 
кулактнэнь марто, а яки 
вельсоветэв мельсек 2—3 
чить. Вельсоветэсь ульнесь 
чаво 1—2 ды 3-це сентяб
рянь чистэ. Остатка квар
талонь ярмаконь пурнамось

апак еырьгавт таркастонзо. 
Те кварталстонть эряволь 
мобилизовамс 20 тыща цел- 

I ковой ярмак, вельсоветэсь 
[треш никкак эзь пурна.
I Вельхозналогонь, заёмонь, 
етраховкат ды лия ярма
конь сбортнэ ащ ить апак 
ушот. Ш колань учительт

н ен ен ь  а п а к п а н д о  робу- 
| тамонь питнесь 4 ковонь 
кис.

Германиянь комсомолось аште 
советской германиянь кинть лан 
кео. Сон коммунистической пар 
тиянь руководстванзо коряс соц 
пелькстамосо ды ударничествасо 
туре сто тысячной комсомолонь 
армиянть кис.

Бути август ковонть 1930 
иестэ Германиянь комсомолонь 
организациясонть у л ь н е с т ь  
26,500 трудиця од ломать, то 
ней 1931 иенть те шканть Гер 
маниянь комсомолось эсь рядон
зо кастызт 57.000 ломаньс.

Те успехенть германиянь ком

О б л и с п в л х о м о н ь  п л е н у м
Сентябрь ковонь 10 чи

стэ, 6 частто чокшне пан
жовсь облисполкомонь 
пленумось. Сонзо панжизе 
Козиков ялгась. Чокшнень 
заседаниясонть кортасть: 
Ленинской райононь шеф- 
советстэ Морозов ялгась, 
сон кортась тень коряс, 
што Ленинской ш ефесь 
М окшэрзянь облацс Вечкус 
велес ерое школа, козой 
нолдась ярмак ЗО тыща 
целковой. Эшо кортась, што 
Московской обкомонть р е 
шениянзо коряс, сексень 
сюротнень видиматнеде 
мейле М окшэрзянь облас 
тенть ланксто шефонть 
сайсызь.

Кортась облколхозсоюзсто 
Караулов ялгась, сон кор
тась коллективизациянть 
ды совхозной строительст
ванть коряс. Истя жо кор 
тась кодат минек те обла- 
етэнть улить достижениянок 
ды месть эрявить тейнемс 
икеле пелев. Кортась кол-

хозонь кемекстамонть ко
ряс Гарахов ялгась.

Сентябрь ковонь 11 чи
стэ, валскень заседания
сонть Караулов ялганть 
докладонзо коряс кортнесть 
прениясо. Кода урядомс 
лёнось ды мушкось кор
тась агроном Щ укин ял- 
I эсь, колхойстэ отходниче 
етванть коряс Зуб. Пол. 
районсто М уракаев, колек- 
тивизаииянть коряс щеф* 
райоиось кортась Игнатов. 
Кортнесть лияткак.

Пелинэнь ды Синицын 
ялганть кортнемадо мейле 
кунцулызь Караулов ял
ганть остатка валонзо. В а 
лы н ен ь заседаниясь пря 
довсь Яковлев ялганть до
кладонзо прядомасо.

Чокшнень заседаниясто 
кунцулызь Яковлев ялганть 
докладонзо (кода молеть 
анокстамотне) коряс прени 
ятнень. Ламо ялгат кортасть 
тень коряс, што союзсю- 
ронь апаратсонть сюронь

анокстамосонть арась чет 
коеть ды учет. Союзсюронь 
пунктнэ робутыть берянстэ. 
Беряньстэ робутыть ссыпной 
пунтктнэсэ етоловоитне. 
Кой-кона ялгатне кортасть, 
што покшт максть анокста
монь плантнэнь. Кортась 
Пелинин ялгась, сон кор
тась анокстамотнень поли
тической сушностест коряс.

Яковлев ялганть остатка 
валдонзо мейле промксось 
пленумонть лемсэ 19 ло 
майстэ пурнась б буксир
ной бригадат: конат туить 
Лтяшовань, Инсаронь, Кра 
снослободскоень, Ромода 
новань, Рузаевкань ды 
Торбеевань райотнэнень. 
Пленумось истя жо теись 
1 якстере ды 2 рогожной 
знамят. Мейле пленумось 
культурной сроительст- 
ванть коряс кунду лызе 
Даниловялганть докладонзо

Вернер.

сомолось добувизе ^пелькста
монь ды ударничествань упорной 
робутасо. Ней гермаянянь ком 
еомолонть икеле аштить зада 
чат—маштомс ойменть (еоциали- 
етической интернационал моло
дежи) кастамс комсомолонь ор
ганизациянть 100 тыща ломанс 
ды кармамс комсомолонь газе
тэнть «Юнге тарде» нолдамонзо 
эрьва чистэ.

Не аравтозь задачатнень гер
маниянь комсомолось тевс ютав- 
тэ нстя жо соцпелькстамонь ды 
ударничествань коряс конкрет

ной обязательствань саезь. Кой» 
еомолонь организациятне кода 
эсь ютковаст истя жо башка, 
райотнень марто теить ^ п е л ь 
кстамонь договорт. Сынь договор 
тнэнь топавтомасо туреть бое- 
бо й с тэ  комсомолонь организаци
ятне коминтернанть ды больше
викень ДК-нть руководстванть 
коряс боевойсте ветить СИМ-нь 
организациянь калавтоманть ды 
комсомолонь кастуманть. Комсо
молось эрьва ч и с т э  к а с э ,  
эрьва чистэ кемекстэ.

Франциясо.
Парижстэ ды париж енть! лицятне чопонь пельксэнть 

кругом оштнэсэ полициясь ■ ютавстьдемонострацият ды 
ды жандармариясь трудиця ; летучий [митингт. Демонст' 
од ломатненень МЮД-нь рациянь ютавтоманть кис 
чинть празнувамодо эсть ме полициясь ^Париж ошсто
ре. но яла теке тень ланкс 
апак вант Париж ошсо тру

арестовась 
од ломать

трудицянь 100

Испаниясо
Мадрид ошсо, куш поли

циясь МЮД-нь чинть праз- 
нувамодо эзь мерть, но яла 
теке комсомолецнэсентябрь 
ковонть 7 чистэ эщо ранинь

ка листь ульцяв демонст
рацияс. Ю тавсть демонстра 
ция, косо ульнесть 2С00 ро- 
бочей.

Япониясо
Токио ошсо МЮД-нь чит 

не ютасть полициянь „цеп
ной кискакс“ ванстозь. По
лициясь комсомолонь ды ро 
бочей од ломанень актив
ной представительтнень кар 
масьпекснемеэш о сентябрь 
ковонь 5 чинть каршо. Тень

ланкс апак вант, Токмоош " 
еонть комсомолось яла те
ке ютавсь демонстрация.. 
МЮД-нь празднувамо чит
нень полицейской сведени
ятнень • коряс арестовасть 
130 ломань.

Ответственный редакторось В. ЦАРЕВ.
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