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Д И М И ТРО В йымоязонь г ленинской"'коммунистической* од ломанень союзось

'Весемасторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

МОПР-нь
роботадонть
ды задачатнеде

1936 ие
№ 32 (582)

6 це ие
чинь ютазь

(Коминтернань VII
конгрессэ
заключительной валстонзо)
„Материальной ды
моральной
лезксэсэ, конань
МОПР-нь
ор
ганизациятне макстнить
пекстаз
тненень (заключеннойтненень) ды
сынст семиятненень, пол тической
эмигрантнэнень ды преследуемой
революционертнэнень ды фашист
нэнь каршо молицятненень, ванс
тазь эрямот ды эрьва кодамо мас
торонь робочей классонь тыща ды
тыща питней бороцицянь боевой спо
собностть. Минек эйстэ се, к и е
аштесь тюрьмасо,' сон эсьлангсон*
зо маризе М ОПР-нть роботанзо
ине значениянть.
М О П Рсь
эсинзэ
роботасонзо
завоевал э сте н зэ , ламо сядот т ы 
щат пролетариатнэнь, крестьянонь
ды интеллигентэнь революционной
элементнэнь вечкемаст, сынст сюлма*
вж о ст ды покшпризнательностест.
Неень условиятнесэ, буржуазной
касыця реакциянь, свирепствующей
фашизманть,
классовой бороця
монть пштилгадомань условиятнестэ,
МОПР-нть ролезэ пек покшолгады.
МОПР-нть икеле ней ашти задача
теевемс капиталистической мастор
тнэсэ (сехте пек фашистской мас
тортнэсэ, неть мастортнэнь башка
условияст ловозь) алкуксонь мас
совой организзцяякс. Сон должен
стямс теевемс, кода мерить, про*
летариатонть единой фронтонь ды
антифашистской народной фрон
тонь эсь кондямо „ Якстере крёс
токс", сонзэ эйс улест таргазь мил
лионт трудицят,—фашизманть кар
шо, мирэнь ды социализманть кис
бороциця трудиця класстнэнь ар
миянть „Якстере крёстокс“
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В Л К С М -н ь М о к ш эр зя н ь обкомонть ды С а р а н ск о е н ь ошонь комитетэнь газетаст
■ши

КОММУНАНЬ плмяТЕНТЕНЬ
в. и, я т ин

... Мейсь пролетариатось, а в о л ь’
ансяк Франциянцесь, но весе мас
торлангонцесь,
лови Парижской народонь
кадовсь положениянть
Чоммунанть деятельтностьсэ эсинзэ азорокс ды властесь юта ь проле
предшественниктнэнь?
Ды мейсэ гариатонтень. Но неень шкань о б 
ществастонть пролетариатось, ко
ашти Коммунанть наследствдзо?
Коммунась
появась
стихийна, нанть капиталось урекс теизе экосонзэ кияк
сознательнойстэ ды номиче ки, неможетгосподствэва-ь
планомернасто эзь анокста. Герма политически, эсь цептнзн^ апак
ния марго аволь удлчнэй войнась тока, конат сюлми;ь эйсэнзэ капи
осадань шканть майсиматне, про талонтень. Ды вана мекс Кемм/^
летариатонть ютксо безргботицась нанть движениясь должен чеизбеж
ды мелкой буржуазиянть ютксо нО получамс социалистической ок
розорявомась; массатнень верьсе раска, лиякс меремс, кармамс б а 
класстнэнь ды начальстванть кар- жамо буржуазиянь господстванть,
шо молемась,
конатне
невтсть капиталонь господстаангь ёртомо,
пешксе аволь способность, смутной неень шкань обшественной строень
брожения робочей классснть ютк основатнень калавтомо.
Васьня те движениясь ульнесь
со, конась
(робочей
классось)
аволь довольной эсинзэ положе- пек човторязь ды аволь определенниясонзо ды бажась лия соииаль' ноекс. Сонзэ эйс совасть патриотной укладе; Национальной Промк нэяк, конат кемсть, што Ком м у-а’сь
еонть реакционной составось, ко одс сыргавтсы немецьтнень маэто
нась кармавтсь республикань судь войнанть ды пачтясы сонзэ паро
банть кис пелеме— весе те ды ла пес. Сонзэ кирдизь вишка лавочмо лият човорявсть сень кис, што никтнэяк, конанень грозясь розобу тулкадемс парижской населе- рявома, бути а ули кувалгавтозь
ниянть мартонь 18-це чистэ рево вексельтнень коряс ды эрямо тар
люциянтень, конась апак учо мак кань кис пандомань шкатне (тень
сызе властенть национальной гвар эзь арьсе сынест максомо прави
диянть, робочей классонть ды сон тельствась, но тень кис максызе
зэ енов молиця мелкой буржуа Коммунась).
Меельсекс,
васень
шканть сонензэ аламодо сочувство
зиянть кедьс.
Те ульнесь историясонть апак вали буржуазной республиканеитнекшнень еобыти ке. Те шкас влас кэяк, конат пельсть, што реакцион
тесь свал ульнекшнесь помещик- ной Национальной Промксось («де
тнэнь ды капиталистнэнь кедьсэ, ревенщина, дикой помещикт) одов
лиякс-меремс сынст кемевтезь ло аравты монархия. Но сехте покш
мантнень кедьсэ, конатне эйстэ а ш  ролест те движениясонть ульнесь,
тесь, кода мерить, правительствась. нама, робочейтнень (сехте пек паМартонь 18-ие чинь революция рижень ремесленниктнэнь), конань
донть мейле жо, зярдо Тьер гос ютксо Омбоце Империянь меельсь
подинэнь правительствась оргодсь иетнестэ ветявсь пек вадря социа
Парижсгэ эсинзэ войскатне, поли листической пропаганда ды конань
циянть ды чиновниктнэнь марто,— эйстэ ламотне улвнесть мик Интер*

Революциянь
борецтнэнень лезда-"
монь международной
чи (МОПР)
Эртва иене мартонь 18 це чистэ,
Парижской коммунань годовщинанастонть, ревэлюииянь борецгнчнень лездамонь
международной
обществась (М О П Р еь) ютавты ми
рэнь весе мастортнэсэ эринзэ меж
дународной чинть
Парижской
коммунась— проле
тарской диктатурань тевс ветямонь
васеньце
снартомась— жив
весе
мирэнь пролетарийтнень седейсэ
Героической парижской коммунар
тнэнь ледстнезь,
кенат юмасть
1871 иестэ версал'-ской палачтнэнь
расправадонть, минь мартонь 18 ие
чинть седеяк пек догжныледстямс
нень, кие течи муцяви капиталонь
тюрматнесэ
сон4Э тыща узниктнэнь Парижской коммунантьтевен
зэ ветязь, капиталистической стро
енть каршо туремасонть пролета
риатось канды пек покш жертвзт.
Секскак эрьва трудицянть классо
вой долгокс ашти мировой октяб
рянть кис бореитнэнень материаль
ной ды моральной лезксэнь максо
мась.
Советской
Союзонь
МОПР-нь
ячейкат ды активист! Седе верев
пролетарской интернационализмань
знамянть! Кемекстадо классонь ко
ряс братнэнень— капиталонь узниктнэнень лезксэнть!

наиионалсонть.
А и як роЗэ-гейтче кадовсть п е 
де- тес вернойчс Коммун лнте ь. Б/р
жуазнсй респуопикаиецтнэ ды м ел
кой буржуатне курок яв веть сон
зэ эйстэ: Веенстнэнь т^ндавтын »е
дви ж ен и ян ь рев э/'юцис^н ^о-' оц^а
листической пролетарской х*р ктерэз*; о м б о н тнэ я егь сонзэ эй
стэ зярдо неизь, што е^н карми
уле*е яла теке
изнязекс. Ансяк
Франциянь
пролетарийтне
апак
пеле ды апак сизе кирдсть эсист
п р з в т е л о в а н т * ансяксы ньтурсть
ды кулиесть сонзэ кисэ, лиякс ме
ремс, робочей классонь тевенть
оляс местямон^ь кисэ. весе труди
цятнень вадря икеле пельксэнть
кисэ.

. . . Ф р а н ц и я н ь

кой-кодат

покш
о ш т н э в а
(Марсельеэ, Лиснесэ, Сент-Этьенесэ, Диженесэ ды лиясо) робочейтне истяжо
тейсть властенть саемань снартне
мат, яволявтомс коммунанть снарт
нематне курок прядовсть лезэвте
ме.
ч ...Коммунань борецтнэнь памятест
ловить аволь ансяк Франциянь ро
бочейтне. но весе масторлангонь
пролетариатоськак. Секс, што ком
мунась бороцясь аволь кодамояк
таркань эли тея национальной ззда*
чань кисэ, но весе трудиця ломан
тнень униже койтнень ды покор*
дастьнень оляс менстямонтькисэ..
...Коммунанть тевесь —Те еоциаль*
ной революциянь тев, трудицятнень
политической
ды эконОмическоГ»
целанек оляс менстямонь тев,
те
тевесь' еветэньпролетгриатонть. Д ы
тень коряс сон а кулыпя.
(С обр. соч. т. X V , етр 1 5 7 -1 6 0 )

ПАРИЖСКОЙ
КОММУНАСЬ

Парсте анокстамс интернациональной
роботанть

Коммунартнэнь
потомкаст

Ванды, мартонь 18-це чистэнть сть границат. Сынь живстэ кал
Мик пек алкалгавтозь ловом ат
топодить 65 иеть парижской ком месть ломантнень модас, пултыть нень коряс, Коммунанть кис б о й т
мунантень ды ютавтови МОПР-нь тол-пандясо, прок средне-вековой, несэ примасть участия зярыя к е 
чи.
сынст препкаст.
мень ты щ а эйкакш т. Сынст эйстэ
Советэнь Союзонь народтнэ те
Минек од ломантне эрить лия, ульнесть маш тозь: 16 иесэ 237 эй
чинть вастыть
социалистической пек седе вадря условиясо.
Сон какш т, 14 иесэ 230,47 кемолмово
строительствань
весе
фронтнэсэ ансяк книгань-коряс, ды теяк аволь иесэ, 21 кемгавтовосо ды 17 ды 14
ине достижения марто.
эрьва зярдэ, соды минек од лом а иес виш ка эйкакш т.
Минек эрямось карм ась улеме нтнень революциядо икелень р а б 
Ней и маласо васень бойтнес#
седе весела, зажиточной ды куль ской эрямодонть ды пек беряньстт пек покш мужества невтсь кеветее
турной.
содасы эрямонть буржуазной мас иесэ эйкакш ось Л ельс. Сон, при
Овси лиякс ашти тевесь бурж уа тортнэсэ,
меркс, картечень ды снарядонь
зной мастортнэсэ. Тосо п ролетари 
Комчомольс кой
организациятне цярахманонть ало стявтызе ком м у
Но теке м арто ве ш кане Ком атось эщ о яла ашти фашистской пек аламо роботыть сень кис, што нань знамянть бойсэ са езь церь*
мунась тейсь зяры я ильведькст палачтнэнь кедь ало, конат весе бу содавтомс од ломантнень ми кованть пряс, козонь (церькован
револю  нек од ломатнень икелень эрямонть тень) кекшнесть версалецтнэ.
Сон эзь ютавто
экспроприатор* средстватнесэ лепш тить
ционной
эрьва
меленть.
Б
урж уаз марто ды неень ш кань капитали
тнэнь экспроприация (лиякс м е
Коммунанть вейке руководите
молиця стической, седеяк пек фашистской
рем с насильственно
эзинзе сае ной мастортнэсэ икеле
лесь
м ерьсьсондедензэ: Д е —икеле
пролетарийтнень
уделэкс
аштить
мастортнэсэ
ед
ломантнень
эрямост
ули-парост ды ценностест покш
пелень
ц ёр а“ революционной ге
тю
рьмась,
каторгась,
кандалатне,
марто.
Тень
эйсэ
не
воспитывают
собственниктнэнь, конат эсь со:*
таянияст наж овизь трудицятнень повсема таркатне, безработицась, од ломантнень эйсташтоньтень, ка нералось Д ом б р о вск и й жо, конась
питалистическоГ! строентень нена- седе парсте, кода м ерезь Комму
грабазь), эзинзе сае банкатнень, ништейкс чись.
вистень
ды презрениянь чувства, нанть вейке военной рапортсо, с о 
Минек шканть ламо кемень ты*
невтсь эсист врагтнэнень велико
ды
минек
ине родинантень, Лени- ды ломантнень, мерьсь: „Вана те
ш
ат
ломанть
ф
аш
изм
ась
живстэ
душ ия сынст пощ адавтомо л епш 
калми эсинзэ казарматнес. Од л о  нэнь-Сталинэнь партиянтень вечке ал к у к с о н ь цёра*.
тямонть таркас.
маньтне ды сех пек тейтерьтне а ш  ма ды преданность.
Эрнст ды Ф еликс Д ю наи кавто
Мартонь 18-це чистэнть Париж
тить сех берянь положениясо. М ил
А расель пролетариатонть еди
братнэ, 115-це батальононь од бо*
лионт од робочейть, роботниаат, ской коммунантень 65 иень топо
ецтнэ, невтсть пек покш к е м е в и
ной, кеме партия, Парижской ком 
инж енерт, техникт а мукшныть эс демань чинть ды М опрань чинть
Исси ф ортонь атаковамо шкастонть.
мунась эзь ульне сю лм авозь весе
тест робота. М атериалтнэ, кон ат теш кстазь—М окшэрзянь комсомоль
кад овозь Ф ранциянть марто, сех
Ч ассто ламо ш кань перть, кода
нень минь тесэ печатынек невтить, екой организациясь должен эстен
м ерезь батальонснть коряс при
пек веленть марто, лавш осто ор*
ш то сядо ты щ ат од робочейть ды зэ теемс эрявикс выводт ды а р а в 
казсонть, сынь цидярдсть версальганязовазель Коммунанть
воору
роботницат майсить
фашистской томс эсь икелензэ практической за 
цтнэнь леднемасонть ЮО метрань
женной вастом ась—весе те пач
застенкатнесэ, материалтнэ кортыть дачат. Задачатне жо ёвтавить сень
тясь коммунантьемамонтень Маень
тарка ул езь, мейле ж о эсист 1-це
се гнусной
произволдонть, кода сэяк, штобу парынестэ проверям с
28-це чистэнть буржуазиясь ком
ротань ялгатне
марто сыргасть
робочейтнень ды роботницатнень од ломаньтнень интернациональной
штыкс ды саи зь М улинасо б а р р и 
мунанть ваявты зе коммунартнэнь
лангсо нарьгить фашистской вам- воспитаниянть коряс эсьроботанть,
кад асто .. Вишка братось %Эрнст
верьс
пиртнэ. Кемгавксово иесэ тей терь МОПР-нь роботанть, топавтомс обяпрась пулядонть, се ш кане, зярдо
кась Р у ф ь М., конань
Берлинсэ зательстватнень ф аш измань узниктЭсь диктатурань тееме снарто арестовизь вейсэ лия кото ава ма* нэнь икеле—пурнамс весе членской сон кепедизе батальононь знамянть
манть кис париж ской робочейтне рто ёвтни: „эрьва чистэ минек взностнэнь ды шефской гривенник* баррикадань кокш кентень. Феликс
пандсть колоньгеменьде лам о ты  чавсть плетьсэ. Сень кис, штобу тнэнь кода МОПР нть коряс, истя тусь чиезь икелев, штобу нельгемс
щ ат маш тозьсэ ды ранязьсэ, 40 ты маряволь селе покш сэредькс, ми ж о комсомолонть коряскак. Орга знамянть ды саемс братонзо рун
гонть, но истя жо п рась, маш тызь
щ ат арестовазьсэ ды панезьсэ.
нек кувать валность ведьсэ. Минек низовамс интернациональной воспи
баррикаданть икелев. Сынст тетяст
платиянок суринень пес ульнесть таниянть коряс эрьва ш кань р о б о 
эзь аварде, сон сайсь кеаэзэнзэ
»Советэнь властесь“—те пролета начкт. Сех ужасноесь ульнесь сень танть, паролгавтомс МОПР-нь ро руж ия, ш тобу пандомс кеженть
Парижской эсинзэ цёратнень кис.
риатонь диктатурань касом ань ом эйсэ, што минек кармавтсть ваномо, ботанть, тонавтнемс
кода штурмовиктнэ чавсть плетьсэ коммунань материалтнэнь— те ми
боце весемасторлангонь
истори
ды нарьгасть (насиловасть) лия ава нек масторонь эрьва ед ломаненть
Восставшей Париженть цёратне
ческой эськелькс эли этап. Васень тнень...*
долгозо, конанень ашти
икеле* Ь1 те д терьтн е эзть кадово равноэськельксэкс ульнесь „Парижской
Фашистской произволонтень ды ш кась ды конанень сави Ленинэнь-цДу ШНОйкс эсист тетятнень версалеи з д е в а т е л ь е т в ат н е н е н ь а р а  . Сталинэнь тевенть ветямс пес.
ком м унась8 (Ленин).
цтнэнь карш о бороцямонтень. Эйкак
штнэ, од ломантне ды тейтерьтне
баж асть бойс.
4
— Мон неинь,—сёрмадсь Англи
янь „Дейли ньюс* вейке к о р р е с 
пондент,—вейке од тейтерь, кона
Германиянь
фашистской
п ар  каторгас, сергедсь:
мик фашистской судонтень а кода орш азель национальной гвардее*
прянь кепедезь
тиянть м еельсь с ездсэнзэ Нюрен
„Альберт! Минь эщо васттано. ульнесь теемс Берейтен ялгантень цэкс, кеместэ,
м
ольсь
пленнойтнень
ютксо. В а
Кежень
пандома
ш
кась
сы.
Ш
ум
б
бергсэ Гитлер мерсь: „Германия
смертной приговор ды судизе сон
сто можна неемс ансяк пейдиця ра улезэ Советской Германиясь!“
зэ кото иес каторгас. М опровской ныцятне (версалецтнэ) эрьва кода
Зярдо маш тызь Р у д о л ь ф Клау- активисткась Мария Кронн, кона эйсэнзэ покордасть, но сон тень
авань чам ат“. Лиядо кортыть ф акт
еон
ь, фашистнэ эзизь кадо истяк арестовазель Эссенсэ, курок уль лангс эзь вано ды виздилгавтынзе
нэ.
.Д е р Таг* фаш истской газетанть сонзэ нинзэяк. Кода пачтить куля несь маш тозь тюрьмасо. Фашистнэ неть господатнень эсинзэ кеме чи
судебной отчетнэстэ вейкесь ёвт Берлинстэ, Клаус ялганть низэ нень обычной кенгелямснь мативи- сэнзэ.
ни: «68 иесэ берлинской роботни арестовазь ды панезь Мориенге- ровканть коряс, сон буто сонсь
Ленин 1916 иень октябрь ковсто
лагерьс. „маш тызе эсь прянзо*. Истя жо
ца,.. В есе сонзэ кортамонзо у л ь  нэнь концентрационной
сёрм адозь „о лозунге революции*
несть аволь м езекскак лиякс, сынь Аволь аламо ават майсить к о н  расправились
Плотер Г ертруд а статьясонзо, кона нолдазь еоциалульнесть судонть ды национал-со- центрационной лагерьтнесэ, сынест марто (Бранденбургсо).
предательтнень карш о, кенат востаиалистнэнь чумондомакс... Нацио тейнить зверской лыткат.
Германиянь компартиянть руко тали пролетариатонть вооружениячнал социалистнэнь карш о те аванть
18 иесэ М. Р уф ь, конань Б е р  водительтнень эйстэ вейкенть, кона зо карш о, коммунань урокттнэнь
дом ка, прок пропасть, фантастиче линсэ арестовизь вейсэ лия кото зверски маштозь, — низэ Э л ьза ледстнезь сёрмадсь:
ской а вечкемась дивавты ды аб у н  ава марто, ёвтни:
Ш тейнф урт кавто иеть уш майси
„Коммунанть вейке бурж уазной
гавтыя. Те а вечкем ась сюлмазь „Эрьва чистэ минек чавность плеть* концлагерьсэ. Сон пек сэреди; сон наблю датель 1871
иестэ майстэ
судсонть
вы зы ваю щ ей
кортамо еэ. Сень кис, штобу маряволь седе зэ лангсо нарьгамотне кептясть сёрмадсь вейке английской газетасо:
покш сэредькс, минек кувать вал карш о молема весе мастор ланг „Бути Ф ранциянь н ац и ясь ул евел ь
марто*.
Се, мезенть фашистнэ ловить ныльть ведьсэ. Минек платиянок сонть.
а н с як ав а с то , к о д а м о б у те у л е
„вы зы ваю щ ей
кортамокс*— ашти ульнесть суринень пес начкт. Сех
Фашистской Германлясонть истят вель у ж асн о й н а ц и як с “. Авате ды
аволь м езекскак лиякс, сон ашти уж асноесь ульнесь сень эйсэ, што сценатне эрить яла седеяк сеед ь 13 иестэ саезь, эйкакш тнэ—сёр
револю ционной героизмань обра* минек
кармавтнимизь
ваномо, стэ ды сеедьстэ. Фашистской про- мадсь седе тов Ленин,—бороцясть
зеиэкс. Те азаргавтни ломанень кода штурмовиктнэ плетьсэ ч ав изволось а соды кодаткак грани Коммунань шканть цёратне марто
маштнема тевень германской ф а ность ды нарьгасть (насиловали) цат.
вейсэ. Лиякс не может улемс б у р 
ш измань мастертнэнь седеяк пек лия аватнень“...
Вачо аштиця пролетаркатне а жуазиянть ёртом анзо
кис сыця
Ш вал ьб ах ялгантьэм игрантонть пелить полицейской угрозатнеде битватнестэяк. Пролетарской аватне
секс, што те героизманть невти
рядовой пролетарка, сы ре баба. 52 иесэ авазо ёртозь концлагерьс М ассатне ютксо кежесь касы. Теке
толковась Ленин—а кармить ва
Кода ай азаргалем с фашистнэнень, государственной изменань кис а н  ж о ш кане, фашистской диктаторон- номо пассивна кода п а р с те воору
зярдо Сынь неить, ш то ар ась ис сяк секс, што сон—а пелиця анти- тень пек весела ульнесь Нюрен- женной бурж уазиясь карми ледне
тямо вий, кона бу синдевлизе Г ер фаш истэнь ава. ч
бергсэ с'ездсэнть. Фашистнэ могут ме беряньстэ
вооруженной эли
маниянь коммунистнэнь ды коммуБ ерейтен П аулинанень магде- кода мелест весёлагалемс эсист аволь
вооруженной
робонисткатнень героической револю  бургской прокурорось вешсь смерт с'ездтнэсэ.
Германиянь
трудиця чейтнень. Сынь саить оружият ко
ционной мелест ды мужестваст.
ной казне, секс, што буто сон, те массатне ж о яла седеяк сеедьстэ да 1871 иестэ*... (XIX том, 317 етр.)
Зярдо А льберт К ай зер эн ь п р о  авась 1931 иестэнть макссь ярмакт, ды сеедьстэ ледстнить ф аш истнэ
Икелень императорской Росси
цессэнть судось тейсь тензэ смерт конань сайнизе мопровской орга нень:
янть од ломантне ды эйкакштнэ
ной приговор (мейле полавты зь низациясто, оружиянь рамамс. Те
—
П арсте раки се, кие ракигражданской войнань читнестэ це
эрямонзо перть каторгас) чумондо- а виде чумондомась теезель про- меельсекс.
ланек идизь И льичень икелевнеи*
вицятне
эйстэ
вейкесь—М инна вокатортнэнь показанияст коряс.
(С а е з ь
„И нтернациональны й манзо, истя жо коммунанть ПотомГ арм , кона сонськак судязь 15 иес Сон ульнесь истямо вздорной, што М аяк“ ж урналстонть).
катнеде буржуазиянть пелиманзо.
1871 иестэнть Парижской ком
мунась ульнесь историясонть васеньце снартомакс теем с прол етар'
ской диктатура. Парижской ком
мунась эрясь ансяк 72 чить. Сон
эрьва
ш кань
армиянть полав
ты зе весе народонть вооружениясо, церькованть явизе государст
ваить эйстэ, робочей а р т е л ь т 
нень максынзе предприятиятнень,
конатнень кады ньзе оргедезь буржуазиясь, ды лият.

Германской фашизманть пленницат

Кода ютась кинофестивалесь

Активень
промкссто
Мартонь омбоце чистэ Кочкуро
вань ВЛКСМ-нь райкомось весе
комсоргтнэнь ды комитетэнь секре
тартнень марто ютавсь активень
промкс. Промксонтень
пуромкш
ность 61 комсомолецт.
Васень вопроссонть ульнесь тол
ковазь ВЛКСМ -нь од уставонь про
ектэсь. Премиясо эрьва кортыцясь
макссь практической предложени
ят ды витевкст.
Омбоцекс
вопроссонть
эрьва
организациянь руководителесь тей
несь политтонавтнемадонть отчет.
Отчетнэнь эйстэ неяви, што аволь
ансяк баш ка организациятнева, но
мик весе районной организацияваить а тонавтневи политтонавтнемадонть ВЛКСМ-нь ЦК-нть XI це
пленумонть решениятне.
Районсонть улить организацият,
косо овси эсть кундсе политтонавтнемантень,
кавто-колмо
ковонь
ютазь пурносить промкст (больни
цянь
организациясо,
комсоргось
Ром анова, пенько-трепальной за
водсо, комсоргось Зы б кн н ды ли
ясо). Семилеень организациясонть
промкстнэнь ды политтонавтнемат
нень аразь чинть марто— течень
чис апак ладя комсомольской хо
зяйствась. Весе протоколтнэ ды
лия тевтне усксевить комсоргонть
Ж иткинэнь полок лангсо.

А

Аволь седе парсте тевесь ашти
Вир ь ало
Тавласо,
Од Мурзасо,
Тепловкасо ды лиясо.
Вирь ало
Тавласо, примеркс, 26 комсомолецт*
нэстэ тонавтнеме якить ансяк 8 ком
сомолецт.
Комсомолонь райкомось жо (сек
ретаресь Ведякин) коть содаськак
те положениядонть, но сон мерат
эсь шкасто эзь прима. Райкомонь
роботниктнэ, инструктортнэ, пропа
ганднстнэ
ды активесь эзь уль
не мобилизовазь те прорывенть
маштомо.

Н естеров

Б орис,

Гриш ин Петр,
К ипуров Ф едор,
Б ел як о в Алекс.

Кавто сядот ведькемень колмо од
ломанть, колхозной
производст
вань сех вадря ударникт— стахановецт примасть участия Саранс
кой райононь кинофестивальсэнть.
Кавто чинь перьть кино „Комсомо
лец* помещениясонть колхозонь од
цёратне,
тейтерьтне вансть ды
кортавтсть минек боевой чинь ху
дожественной звуковой фильматнень „Чапаев*, .Крестьяне", „Аэроград“ , „Счастливая
юность“ ды
„Песня о счастье“ .
Зяро дивсимат, обшей волненият
ульнесть «Чапаев* картинанть ва
номсто косо невтезь гражданской
войнань легендарной героесь ком
дивесь Василий Иванович, конанть
армиязо врагонть каршо туремстэ
эзь сода удалов потамо.
«Крестьяне* картинась, косо нев
тезь колхозсо классовой бороця
мось, кулачестванть снартнеманзо,
штобу калавтомс колхозонть потсто,
воспитыват ненависть фестивалень
участниктнэнь
пельде классовой
врагонтень.
Ламо ульнестькортнемат, кевкст
немат
эрьва картинанть коряс,
кортавтсть мезе паро ды берянь
фильмасонть, кодат улить асатык
сэнзэ.
Весе картинатнень ванномадост
ды кортавтомадост мейле ульнесь
ютавтозь совещания, косо фести
валень участниктнэ примасть кон
кретной практичесиой предложе
ният велесэ культурно-массовой ды
художественной роботанть парсте
ладямодо
Кинофестивальсэнть
примасть
предложеният: эрьва колхозс орга
низовамс драматической ды м узы 
кальной кружокт, ютавтомс колхо
зонь
режисеронь
анокстамонь
курст, те иестэ ютавтомс театраль
ной фестиваль, организовамскино
передвижкань роботанть истя, ш то
бу эрьва колхозсо
декадазонзо
весть, аволь седе чуросто, невтемс
вадрят картинат, кода „Чапаев,“
.Крестьяне,* „Счастливая юность.*

Организовамс колхозсо художест
венной литературань микшнеманть
ды пештямс вадря книгасо библио
текан ен ь, ловнома кудотнень. Эр ь
ва колхозсо
организовамс физ
культурной коллективт,
ютавтомс
курст физкультурной организаторонь анокстамосо ды лият. Те со
вещаниясонть участниктнэ ёвтызь
эсист мелест теде, кодат ды мез
де эрявить нолдамс од картинат.
Веш сть нолдамс картинат пограничниктнэнь эрямодост, стаханов
ской движениянть развитиядо, лия
масторонь комсомолонть робота
до, тейтерь-аватнень икелень ды
исень эрямодост, седе ламо нол
дамс агрозоотехфильмат.
Кинофесривалентень
анокстамо
ВЛКСМ -нь горкомось кучнесь пер
вичной организациятненень лезда
мо 25 ломанть.
Весе райононть келес ютавтовсь
робота
колхозной
клубтнэнень
ловнома кудотненень образцовой
порядокань теемасо, самодеятель
ной кружоконь
организовамосо.
Анокстамонь шкастонть теезь об
разцовой порядок ды живойгав
тозь
роботась
колхозной ниле
клубсо.
„Спартак“ колхозсо (Павловской
вельсовет) вадрясто витнизь ды
наряжизь клубонть, организовасть
драматической ды хоровой кру
жокт, живойгадсь клубсонть робо
тась. Ней уш тосо од ломаньтне
лоткасть посиделкава якамодо.
Сталин лемсэ колхозонь комсо
молецтнэ фестивалентень анокста
монь шкастонть вадрясто витнизь
эсист клубонть, витнизь сценанть,
белизь стенатнень, организовасть
ниле кружект. Вадрясто роботы
драматической кружокост, фести
валентень анокстамсто
тейнесть
колмо спектакольть, налксизь „Бед
ность не порок*, „Ш естер о лю би
мых“ ды „Инспектор Нестеров*
пьесатнень.

Е делькин.

Юнкоронь сёрмат
Институтсо „ютавтыть" рейдэнть
Саранск. Пединститутсо ВЛКМ-нь
комитетэсь (секретаресь В а ськ и н )
сюлмавсть яволявтозь „Легкой ка
в а л е р э н ь “ Весесоюзной рейдэн
тень. Сёрмадсь маршрутт, факультетнэва кемекстась „ Я К “ -нь орга
низатор^
ютавтсь мартост
ин
структаж.
Те весе вадря, но берянь се, што
теде васов эзь туе.
Ушодксонть
пев эзизь пачтя.
Комитетэсь те ш кас эзинзе про
веря организатортнэнь роботаст, а
содасы фактической положениянть
Седеяк берянь, зярдо комитетэсь
а прими кодаткак мерат „Л К* нь
бригадатнень материалост коряс.
<ой конат факультетнэсэ бригадат*
не ютавтнесть проверка, ливтезь

асатыкстнэде материалонть м акс
низь В!ЛКСМгнь комитетс, но коми
тетэсь тень кувал т кодаткак мерат
эзь прима.
Институтсонть ламо асатыкстнэде,
улить асатыкст стипендиянь максо
масонть. В а н а Парш ин (васень лит
курс) 79 целковойтнень таркас по
лучи 104 целковойть. Ламо аса
тыкст кабинетнэсэяк. Арасть еатыш*
ка стулт, стольть общежитиятнесэ
кой-кона комнататнева студентнэ эри
ть теснасто, удсить аволь ванькс аца
мо потсо (васен ь литф ак).
Улить лияткак асгпыкст, конат
неде содыть комитетэсь дирекци
ясь, но мерат сы нст витемасо а
примить.

С ним касонть: Стахановка комсо
молкась
Генералова
Аня ашти
эсинзэ теевть поршнянь штабельт

н«нь бокасо.

Махорочной
фабрикань
отличниктнэ

Февралень остаткакс
Читнестэ)
махорочной фабрикасо ульнесть
ютавтозь гостехэкзамент.
Отлично отметканть лангс гос*
тэхэкзаменэнть максызь:
Боло сови ч Вера— разрабатываю
щий цехень рубильщицась;
П ереплетчикова— разрабатываю*
щий цехень роботницась. Переилетчикова макссь заявления ком
сомолс совамодо.
Теке жо цехень
роботницась
МАССР-нь Ц И К нь ды крайисполкомонь членэсь К ал м ы ко ва Ш ур а .
Бригадирэсь
(партиянь
член)
Ащ епков.
ФиЛ. Ш турмай.
„Хорош о* отметканть лангс эк
заментнэнь максызь 11 робочейть.
Сынст ютксо Пегасииа Дуся ком
сомолка— стахановкась,
Рауткии
комсомолец— стахановецэсь ды лият.
Стахановской декадань читнестэ! комсомолонь башка организациятне
„Посредственно отметканть лан
Инсаронь районсо ламо комсомо-1(Казеевкасо, Таш то Верхиссэ) ста
гс гостехэкзаментнэнь максызь 6 ро
лецт колхозонь производствасо ро хановской декадастонть эсть робота.
бочейть.
А. М артынов.
ботазь невтизь эсь пряст подлин
Ив. Л у за к о в
ной стахановецэкс. Комсомолецтнэ
Мусоров В, Ш тукарев В. (Паевка)
А ТОНАВТЫТЬ
Акимов (Катакужи), Гаплин (ЧелДОПРИЗЫВНИКТНЭНЬ
Майдан), Бажанов (3. Слобода) ды
Д убен кан ь р - н
Неграмотной^
лият видьмень сортовамосо. ловонь
Д уб ен ка.
Сайне велесэ 1914кирьдемасо ды навозонь усксемасо 1915 иестэ ш ачозь весе 9 допри- нень ды малограмотнойтнень сёр
выработкань
нормаст топавтсть зывниктнэ а содыть сёрмас
Но мас тонавтоманть коряс Кабаевасо
колмоксть-нилексть.
сынст томавтоманть вельсоветэсь а организовазь ликпункт 12 точкаСтахановец комсомолецтнэде у л е  организови.
Допризывниктнэнь ва. Роботы эйстэст ансяк вейке, ое
вельть бу седе ламо, бути ВЛКСМ-нь ютксо кодамояк робота а вети ком* таткатне а роботыть.
Вельсоветэсь, комсомолецтнэ те
райкомось седе вадрясто ветяволь сомовонь организацияськак.
тевсэнть невтить безответственность.
комсомолецтнэнь лангсо руководст
Ярослав. Б ы ко в.
И в. Я рослбвкии.
•анзо. Ульнесть случайть, зярдо

Касытьстахановецтнэнь

Горькойсэ Молотов лемсэ авто
завода), мехгнической цехень поко
вок отделениясо пелькстыть етаха*
новкат Генералова Аня лы Стрюкова Настя. Сынь умок уш ёртызь
каниепярской „технически обосно'
ванной* норматнень.

Мартонь 9-це чистэнть валске
марто, Московонть эйстэ авол ьтю к
васоло максозель старт 2.200 кубОметрань об'емсо субстратостатонтень. Сонзэ эйсэ сыргасть сэрей
ливтямос комсомолец пилотось Ро 
манов ялгась ды арктической ин
ститутонь научной
сотрудникесь
Хвостиков ялгась, академикень ас
систентэсь С. И- Вавилов.
Снимкасонть:
С у бстратостатось
ливтямсто.
Ф о то сь В и и клер эи ь (С о ю зф ото )

рядтнэ*

Невтить
безответственность

Лияназонь ды
мушконь коряс
икеле молицятнень
совещания
партиянть
ды правительстванть
руководительтне
марто

Границань томбале
Панжовсь нациянь дигань советэнь
сессиясь

Мартонь 14* ие чистэ Лондонсо
панжовсь Нациянь Лигань советэнь
чрезвычайной 91-це сессиясь Чинь
повесткасонть ансяк вейке вопрос
-^Локарнской
договорось. Те воп 
Московсо кавто чить роботась
росось
аравтозь
Франциянь ды
полеводствань ды
коноплеводст•ань икеле молицятнень весесою Бельгиянь правительстватнень пред*
»онь совещания партиянть ды пра ложенияст коряс.
вительстванть руководительтне ма
Англиянь лия мастортнэнь марто
рто. Крайтнестэ ды областнестэ сазь тевень ветиця министрась Иден эси
делегатнэ ёвтнесть советской веле изэ валсо яволявтсь, што Англиянь
сэнть едвигтнэде, кортыть социа правительстванть арсеманзо коряс,
листической земледелиянть покш теезь демилитаризованной зонанть
успехтнэае, од ломаньтнеде, конань коряс Версальской договоронть се
кастынзе колхозной строесь, социа зема ды Локарнской договоронть
листической паксятнень урожайно сезема. Иден мерсь, што мастортнэ,
стест кепедеманть кис бороцямонь конат сёрмадсть Англиянть марто
икеле пелень задачатнеде.
вейсэ Локарнской договоронть ды
Мартонь 15-це чистэнтьчокшне— Нациянь Лигань советэсь „могут ке
заключительной
заседаниясонть мейс Англиянь правительстванть
ульнесть Сталин, М олотов, К а г а  пельде полной сотруауничестванть
нович, Ворош илов, Калинин, Анд лангс мирэнть ды Ёвропань весе
реев,
Чубар ь, М икоян,
Е ж о в , народтнэнь ютксо взаимопонима - 1
Я ко влев,
Ш ки р ято в, Л ю бим ов, ниянть коряс.
Косарев. Совещаниянть делегатнэ
Франциянь лия мастортнэнь мар
приветствовали
Сталин
ялганть,
то
тевень ветеця министрасьФлан*
партиянть
ды
правительстванть
ден
тешкстызе, што Франциянть
руководительтнень виев,
кувать
ульнесьправазо примамс Германия
молиця овациясо.
ответэкс
Те заседаниясонть нурька вал нть действиянзо лангс
куроконь
ды
кеме
мератнень,
но
ёвтась ВКП(б)-нь ЦК-со
велень
хозяйствань отделэнть заведующе ловизеседе парокс аравтомс воп
есь Я ко вл ев ялгась. Сон тейсь росонть Нациянь Лиганть икеле.
итогт совещаниянть роботаньтень, Фланден мерсь, што Германиянтень
кона невтизе лияназонь ды м уш  франко-советской договорось ашти
конь видемань лы урядамонь ко ансяк предлогокс умок анокстазь
эскельксэнтень ды теш кстызе,«ш то
ряс колхозтнэнь изнявксост.
Яковлев ялгась мерсь, што сове Франциясь яволявты анок чинть
щаниянть
президиумось
энялды подчинится арбитраяюнтень ФранкоСССР-нь
Центральной
Исполни созетской догЬворонть Локарнской
тельной Комитетэнть президиумо обязательстватнень марто совмести*
нтень—лияназонь дым уш конь ко-1мостест коряс.
Германиянь правительствась эзь
ряс икеле мопицятнень
вы сш ей '
казьнесэ— союзонть орденсэ казе бажа те вопросонть толковамонтень,
неть мастортнэнь
пельде
мадо.
представительтнень
совещаниясо,
Председательствующеесь
Л. И.
Муралов ялгась ловизе лияназонь конат (мастортнэ) сёрмадызь Л о 
ды мушконь коряс икеле' моли карнской договоронть. Сон бажась
цянь
совещаниянть
пекстазекс.
Сталин ялгась паро мельсэ прошти
•«»ещаниянть участниктнэнь мар
то
ответэкс таго кувать мольсть
виев цяпамот.

яволявтомс те договоронтьсезезекс
(акулированнойс), конатанть коряс,
кода Гитлер а весть витькстакшнось, ульнесь теезь Германиянть
эсинзэ олянзо коряс. Кортамотне
молить аволь ансяк Франциянть
правадонзо, эли гарантнэнь коряс,
лиякс меремс, Англиянть ды Ита
л и я н ь обязанностест коряс, мерсь
Фланден, но всеобщей мирдэнть ды
нациянь Янганть существованиядо,
Фланден яволявтсь, што Нациянь
Лигань советэсь
должен ловомс
(признать) Германиянть пельде Вер*
саЪьной договоронь 42-це ды 43*це
статьятнень коламонть, конатнесэ
тешкстазь демилитаризованной Ре й 
нской зонанть коряс Германиянть
обязательстватнеае ды пачтемс те
де кулят неть государстватненень,
конат сёрмадызь Локарнской дого
воронть сень кисэ, штобу ютавтомс
эрявикс мерат.
Б е л ы и ян ь представителесь Ван
Зееланд яволяв!Сь, што сон вейеэньди Иаенэнь яволявтомантень
седе, што
теевиця положениясь
виевгавты беспокойстванть. Франко
советской договордонть Германия
нть кемевтематнеае кортамсто, Ван
Зееланд тешкстызе, што Бельгиясь
лови Локарнской договоронть мар
то сонзэ совместимостензэ. Ван Зееланд яволявтсь, што Локарнской
договоронть обязательстватне кадо
вить вийсэст. Теде мейле сон тейсь
истят жо предложеният, кодат тейсь
Фланден
Советэнть заседаниясь теде мей
ле карми улеме мартонь 16-це
чистэ.
Нациянь Лигась кучсь Германия
нтень тераема марто телеграмма
примамс, участия Лигань советэнь
заседаниясонть, прок Локарнской
договоронть сёрмадыця
мастор
нэнь.

■
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Границань томбальде сёрмат

Роботатано
остатка чить,.,
(Германиясто одроботницань
сёрма)
Мон роботан заводсо. Минек зарп
латанок явови колмо разрядс 14
иестэ 16 иес од ломаньтне полу
чить 18 пфеннигт час, 16 иестэ 18
иес— 25 пфеннигт ды робочейтне,
конатненень топодсть 26 иеть по
л/чить 36 пфеннигт (пфеннигесь
31а копейкадонть а ламо). Сорока
часовой робочей неделянть кисэ,
минь
получатано 7 маркат
20
пфеннигт. Кедьс жо миненек мак*
сыть анекк 6 маркат, остаткась
кирдеви. Сверхурочно роботамодо
Германиясо а мерить, но минек
заводсо,
сверхурочно
роботамо
кадовкшныть
16 иестэ од тейтер
неть секс, што сынст трудост седе
дёшова.
Аум ок весе тейтерьтнень сёрма
дызь „сельской помощеиь“ спис
кас ды мерсть кадомодо предприя
тиянть, штобу молемс вейке иес
велев. Минь содатано, мейсэ те
качады Ламотне минек ялгатнень
эйстэ ульнесть „сельской помсщ
сэнть“ .
Велень хозяйствасо вейке ие пи т
невтеме роботадо мейле од ломан
тненень мансить „п рава“ веля томс
ошов, но робота сон уш а муи.
Кить а арсить молеме
велев
паньсызь роботасто ды катсызь
пособиявтомо. Истя в н=а,
минь
фабрикасо роботатано остатка чить .

Г ертруд а Ш.

РОБОТАСЬ—ТЕ РОСКОШЬ
(Р у м ы н и я сто тейтерень сёрма)
Монь ниле братом ды сазором.
М он— покшось, монен-. 16 иеть.
Арсян улемс учительницакс, Но
учебникень кис ярмакон арасть,
а м&йсэ мик рамамс оршамо пель
ды платья. 1928 иестэ монь тетям
кадовсь роботавтомо етачкадо мей
ле ды те ш кас а муи робота. Ми
нек роботась— те роскошь. Секс
монень савсь отказамс учительни
цакс арамодо арсемадонть.

ЭРЬВА МЕЗДЕ

Тевтеме,
ярмактомо...

„Монульнень немой“
Шуаулукской газетасо печатазь
Карякина Тосянь интересной сёр
мазо. Печатасынек весе.
„Мон кавксо иеть ульнень немой.
Но карминь тонавтнеме районсо
глухонемоень школасо, тонадынь
кортамо. Педагогтнэ ды руководи
тельтне эсист заботливой ды вад
ря отношениясост максть возм ож 
ность кармамс кортамо ды мак
сыть знаният. Тень кисэ пасиба
•втань советской властентень.

(Ш вейцариясто тейтерень
сёрма)
Мон арсян улемс художникекс,
но арсимам тевс а ютазтови. Те
тям*гавам
монь— робочейть,
ды
сынст арасть средстваст сень кис,
штобу максомс монень образова
ния.
Мон эрян, кода пролетарской ве
се тейтерьнетне. Монь арась робо
там, ды монень сави эрямс тетянь-^
авань средства лангсо. Мон кецян,
зярдо кияк ялгатнень эйстэ кази
тень эсинзэ кантлезь оршамо п е
дензэ. Весе минь, кить прядызь
“школанть, якатано тевтеме.
Мон арсян, што, бути бу весе
робочейтне пурнавольть вейс, минь
седе курок добовавлинек сень, ме
зе Советэнь Союзсо. Сестэ робо
чеень весе эйкакштнэ тонавтне
вельть бу ды эр вась кочкаволь
эстензэ специальность эсинзэ ме
лензэ коряс.

К а р я к и н а Т ося*.

Кармась нееме
Саратовонь глазной
клиникас
сась. „Три острова" велень (Большовской районсто) колхозница Дубравина, конась ёмавтызе зрениян*
зо вишка пингстэ.
Врачтнэнь консилиумось решизе
теемс роговой оболочкантень сле
пой пересадка— пек трудна, чур о 
сто удалыця операция.
Сокоронтень
тейсь
операция
глазной клиникань
ассистентэсь
Ярош енко докторось. 'О перациясь
ютась вадрясто. Дубровинантень ниленкемень иеть эрямостонзо веляв
тозь зрениязо. Ней Дубровина ма
рясы ёжонзо вадрясто, неи парсте,
куроксто больницястонть лисе.
(„К о м м у н и с т ").

Г4 М 2ШШ N1 477,
\

Зака» N1 1056
■

Е лена.
(.К о м с о м о л ь с к о й правдасто*)
Эйкакштнэ эрьва чудикерьксэнть теить налксемань таркакс.

О тв. р е д а к т о р о с ь М . Л Ю П Д ЕВ

С нимкасонть: Брудить зёлт.
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