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Сетьзадачатнень топавтоманть кис, 
конатнень аравтынзе ВЛКСМ-ень 
ЦК-ань ХЪце пленумось, комсомо
лонь организациятнень ды васняяк 
ра^комтнэнень эрявсь теемс истя, 
шиобу весе комсомолецтнэнь тар
гамс политической ды общеобразо
вательной тонавтнемас, шретеяра 
втсмс учвтонть, содамс ВЛКСМ ень 
овгзнааяциянь, веса личной сесте 
яонть, тёемс кеме, большевистской 
дисциплина, теемс порядка „комсо
молонь хозяйствасонть“

Минек, Мокшэрзянь удалов ка
довозь комсомолонь организация
сонть учётонь ды личной соста 
вонь проверканть пек покш значе
ниязо эщо секс, што минек рес- 
публиаасонть ленинской комсомо
лонь рядтна лия организацияВь 
коряс седе пек сорязь классово* 
чуждой, разложившейся ды при
мазавшейся элементсв. Саты ансяк 
ледстямс сень, што ансяк обкомонь 
ды райкомонь составстонть меельсь 
шкастонть панинек кеменьде ламо 
кулакт, афернст ды проходим*цт.

Бути па^-организациясь прове 
РИ эсинзэ рядтвэаь, порядка теи 
„партийной хозяйствасонть“, косо 
лангс тарги зярыя покш безобра 
зият, то комсомолонь организаци 
ясь эзь тее эщ> эстензэ кодаткак 
выводт.

Те корты што сех ламо
ряйкомтнэ эзизь чаркоде перест
ройканть существавзо ды а содыть, 
мейстэ ушодомс р боганть. Истят 
фактнэ, зярдо Ромодановань рай
онсо Куриловской организациясонть 
8 комсомолецэнь арасть членской 
билетэст, зярыя иеть эсть пандо 
членской взност. 1931 иестэнть са

езь, кохак ансяк пурнавсь те ор
ганизациясь, арасель тосо кодамо
як робота.райкомосьтеде жо,месть
как а арсияк, комсоргось Русяев, 
местькак а тейни ды ёжонзо мари 
пек парсте. Теке жо районсонть 
Калинин лемсэ колхозсонть ком,- 
сгргось Горюноваэзьпурнавт член 
ской взност 1931-32-33 иетне кис, 
политтонавтнемательняяк, кизнаяк 
эзь ульне,

Саранскоень районсонть Торгдер 
лемсэ колхозсонть Швстерив ком
соргось эсь организациясонть эзь 
тее ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х1-це пле- 
нумонть решениянзо прорзботка. 
Те комсоргось жо—колхозсонть сех 
берянь колхозник. Саран ошонь 
комсомолонь комитетэсь тень лангс 
ваны суронь пачк, эли—кодаяк а 
ваны, мезеяк а неи эсь судонзо 
алдо

Атяшевань районсо Пярядеевкя 
велень комсомолонь организация 
сонть те шкас арасель ВЛКСМ-ень 
ЦК ань XI це пленумонть решени
ятнень проработка,политтонавгнема 
а'рась. Колмо ниле ковт уш комс
оргось Неяавов эзь пурнакшно 
промкст. Комсомолка - избачось 
Сульдина а соды, што кемекстазь 
од тейтерь-аватне ютксо робота
монь коряс КЯКОМ ень ЦК-ань се
кретарь. А-тяшевань райкомось жо 
ниле ковт яла маринует Кондрг: е 
вонь ды Куванинэнь комсомолс 
примамодо тевенть

Можналь бу невтемс зярыя эщо 
истя, эли седеяк покш безобразия 
янь факт, конат невтить комсомо 
локь оргавизяцаянь иерестройктг- 
нень формальной, деляческой под
ход ды сень, кода кой-кона рай-

комтнэ, организациятне, а муить 
эсь роботасост основной звенанть. 
Но сатыть веть фактнэяк, штобу 
теемс эрявикс выводт.

Арась революционной бдитель
ность, пек покш классовой сокор
чись, пек беряньстэ ваныть Марк
ань Ленинэнь Сталинэнь теориянть 
тонавтнеманзо лангс, арась меляв
тома жив ломаненть кис, а содыть, 
а кочкить ды а кастыть кадрат
нень, роботасонть самдтекось ды 
декларативностесь — вана мезьсэ 
сэредить комсомолонь руководи
тельтне делягатне, пустсзвонтнв. 
Истят формалнстнэ ды Делягатне 
чинек-венек заседают,нолдтнить ди
рективат, макстнить „установкат", 
эрямось жо чуди сынст вакска.

Истят прошалыгатне ды горе 
администратортнэ, кодамо Дубен- 
кань райкомолонь секретаренть 
полавтыцясь Коалов „арсить“, што 
верде вейке намахсо можна теемс 

‘весе, Виде, пек шождыне верде 
лепштямось сень коряс, штобу лез
дамс первичной организациятне 
нень одс теемс роботанть, но 
яла теке минь Тердтяно Козловонь 
ды сонзэ кондятнэнь нейке жо 
кундамс перестройкантькорясчер 
новой кропотливой роботас.

Тевесь ашти сень эйсэ, штобу 
райкомтнэ ды первичной органи
зациятне шумтомо, пижнемавтомо 
ды конёвонь в^днемавтомо,алкукс 
кундаст учетонть парсте аравтомо, 
теемс порядка „комсомолонь хо
зяйствасонть“ , кочкамс паро кад
рат, комсоргт, пропагандист ды 
ливтемс Мокшэрзянь комсомолонь 
организациянть минек крайсэнть 
сех бадрятне юткс.

Советэнь
союзга

Сёрмат союзной темас

Весемасторлангонь 
од ломанень чиденть 

икеле.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обратился ве
се студенческой комсомольской 
организациятненень предложения 
марто, августонь 31 це чистэнть 
ютавтомс весе вузтнэсэ, техникум? 
нэсэ ды рабфактнэсэ профсоюзной 
организациятнень марто студен
тэнь вейсэнь ' промкст, конатне 
алтазть Весемасторлангонь од ло
манень чинтень ды тонавтнемань 
од иенть ушодомантень. Н е ть  
промкстнэсэ, Весемасторлангонь од 
ломанень чинть кувалт докладт
нэде башка, эряви кулсономс ди
ректортнэнь докладост тонавтне
мань од иентень анокстамодонть 
ды од тонавтницянь примамонь 
итогтнеде.

Од тейтерьне—компоаитор

Волкова Милицанень 13 иеть, 
сон врачонь тейтерь, эри Грези 
станциясонть (Вэронеже ь область). 
Сонзэ пек покштмузыкьльнойспо 

| собностензэ. Милииа сёрмадсь уш 
1̂5 композицият. Сынст ютксо сех 
пек паро „Комсомолонь маршось“

! ды Киров ялганть куломантень ал
тазь „На смерть трибуна-компози
циясь. Милицань произведениятне’ 
де вадря отзкв макссь республи* 
нень народной артистэсь Глиэр.

Юго-Восточной чугункань ки лан
гонь допрофсожось волкова Ми
ли цань кучсы тонавтнеме Гнесин 
лемсэ Московонь музыкальной 
техникумонтень.

Обломовщинань 
кадовикстнэ 
касыть райкомсо

Аштеве. Комсомолонь райко
монь пропагандистэсь Будыгии 
майстэ Ламбаське велень комсо 
колонь организациясонть ютавтсь 
промкс. Секе промкссонтьжо ком
сомолс ульнесть примазь Кандрявв 
ды Кувакин колхозной од ломанть 
—ударниктнэ.

Но эль ютыть уш 4 ковт, 
яла теие райкомось неть од ло 
мантнень комсомолс совамодо 
тевест эзинзе ванно. Кандраев 
ды Кувакин а содыть седе, комсо
молецт эли аволь сынь.

Ков эщо аволь облсмавщина 
те!

Месть арси райкомось
Атяшевань р—н. Парадеева велень 

комсомолонь организациясонть ов
си арась кодамояк робота. Нилеш 
»а ковт уш эст4 пурнакшнопромкс. 
Политтонавтнема эсть организова. 
Комсомолецтнэ книгат ды газетат 
а ловнокшныть

Комсоргось Нэввров овси калав
тызе организециянть. Райкомось 
овси кодамфк лез^с эзь макстне. 
Организациясонть те шкас эщо 
кияк мезеяк а юцы ВЛКСМ ень 
ЦК-ань Х1-ц» пленумон»ь решени 
ядоизо. Я месть кортамскак уш 
проработкадонть. Ули комсомолка, 
избач Сульдина, сон мезеяк эзь

Паро премият 
сехте партнэиеиь

Ельники. О. Петенгужонь ды С. 
Ковылеень первичной комсомолонь 
организациятне, колхозонь правле- 
ниятненен*> макссть ударник од 
ломанень ды комсомолецэнь спис
кат. I

Весемасторлангонь од ломанень 
чистэнть, колхозонь правлениятне 
неть спискатнестэ максыть паро 
премият 6 ударник од ломаннень

тее сень коряс, штобу виензамс 
од тейтертне ютксо роботанть. 
Эссе ловно од тейтертне ютксо 
роботамодонть ВЛКСМ ень ЦК-ань 
секретаренть Васильева ялганть 
доклвдонзо.

Те примерэсь корты седе, кода 
Атяшевань комсомолонь райко
мось тевс юта81 ы ВЛКСМ ень 
ЦК-ань Х1-ие пленумонть решени 
янзо ды мода ютавты неть реше 
ниятне коряс перестройканть. Рай
комсто кияк мик эзь яна Параде 
ева велень организациянтень. 
Месть жо райкомось аоси теемс 
и«еяе пелев? И. Кяваев.

Райононь келес ансяк 10 кружокт

д м.

Ардатово. ВЛКСМ нь райкомось 
пек лавшосто вети робота комсо
молецтнэнь политтонавтнемаст ку- 
валт.

Тень кис кортысе, што районсонть 
57 первичной организациятнева 
ансяк 10 организациясо роботыть 
политикас тонавтнемань кружокт.

Неть кружекткэяк организовйзть

кода понгсь. Сынст организовамсто 
эсть кевкстне башка комсомолецт 
нэн ,̂ кие-косо карми тонавтнеме

Знярдо жо карми ладязь комсо 
молецтнэнь долиттонавтнемась 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть лостановлениян 
зо коряс?

§1. Фомик.

(.Труд*)

Анокстыть 
праздникентень

Авово-Чериоморской крайсэ Ер- 
мышко Кузьмань од ломанень сех 
вадря бригадась (Курганской район
со, „Заветы Ильича“ колхозсонть) 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинтень панжи бригаданть велень 
хозяйствань продукциянь выставка 
ды бригадасонть колхозник Гонча- 
ровонь художественной творчестван- 
зо^выставка.

Августонь 30-це чистэнть брига
дась таборсонть теи од бригади
рэнь покш праздник, козонь терд- 
сызь Азово-Черноморьянь ды Се
верной Кавказонь сех вадря брига
диртнэнь: Величконь, Морозовонь, 
Шевченконь, Ляховонь, Губановонь 
ды лиятнень.

Праздникстэнть бригадантень 
ливти Ростовонь аэроклубонь само* 
лет.

Чечвно Иигушвтияиь весе районт
нэсэ горянка-тейтертненень органи
зовазь ликбезэнь школат. 100 на- 
ционалка тейтерть улить аравтозь 
колхозсо ды вельсоветсэ руководя
щей / роботас, кавто—райкомонь 
секретарекс.

Слясановской районсонть теезь 
Северной Кавказонть васеньце на
циональной авань оркестра.
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Исторической справка

Весемасторлангонь од ломанень 
чинть прок войнань каршо моле
мань чинть эрьва иене ютавтнемадо 
решениясь васенцеде ульнесь при
мазь од ломанень социалистиче
ской организациянь Бзрн:кой кон
ференциясонть 1915 иест*. Те ре* 
шениянть значениязо ашти сень 
эйсэ, што сон примазель империа 
листической войнанть виензамонь 
Ецкастонть ды сонзэ эйсэ невтезь 
революционной од ломантнень ба
жамост пурнавомс вейс империа
листической войнанть каршо бо* 
роцьмо, се шкане, зярдо социал- 
демокрагиясь тусь буржуазиянтень 
служамо (лездамо).

Конферециясь снартнесь максомс 
Од ломантненень се кевкстеманть 
лангс ответ, кода бороцямс вой
нанть каршо. Но сонензэ те эзь 
тееве, секс, што эшнзе прима ле
нинской положемиятнень ды боль- 
шевиктнэнь установкаст седе, што* 
бу империалистической войнанть 
теемс гражданской войнакс. Кон* 
ференциясь аравтсь разоружени 
янь коряс мирэнь кис бороцямонь 
лозунг.

Ленин, Бернской конференциянть 
ильведьксэнзэ ваннозь, пек казя
мосто критиковиде „разоружени* 
янь“ пацифистской лозунгонть. Ле
нин сёрмадсь:

„Пролетариатонть каршо буржу 
азиянть вооружен 4ясь ашти неень 
капиталистиче. . й обществанть 
вейке сех покш основной важ
нейшей фактокс. Ды тефактонть 
икеле революционнойсоциал-де- 
мократнэнень меремс, штобу сынь 
вравтовольть „ разоружени янь“
„вешема“! Те значит допрок отка
замс классовой бороцямонь те* 
венть эйстэ, отказамс революци 
ядо эрьва кодамо меленть эйстэ. 
Минек лозунгокс должен улемс: 
пролетариатонть вооружениясь 
сень кис, штобу изнямс, эк:про- 
приировамс ды кадомс оружия
втомо буржуазиянть“ . *)

Бернской конференциянть кой* 
кона делегатнэ мейле чаркодиэь 
конференциянть решениянзо иль> 
ведьксэст. Сынь пурнавсть Ленинэнь 
перька ды ламо тейсть од лома
нень коммунистической интерна* 
ционалонь пурнамодонть ленинской 
идеянть тевс ютавтоманзо кис.

весемасторлангонь од ломанень 
1-це чись ютавтозель 1915 иень 
октября ковонь 3*це чистэнть. 
1916 иестэнть саезь, Весе 
масторлангонь од л о м а н е н ь  
секретариатонть решениянзо коряс 
Весемасторлангонь оа ломанень 
чинть кармасть ютавтнеме эрьва 
иестэ сентября ковонь недлячис
тэнть.

1915 ды 1916 иетнестэ Весемес- 
торлангонь од ломанень читне эй*
о  ульнесь Бернской конферен
циянть а виде, пацифистской ре
шениятнень опечатка. Но демонст- 
рациятнесэ, конат ютавтозь Весе- 
масторлангонь од ломанень 1*це 
чистэнть, ульцяв листь малав весе 
европейской мастортнэнь ды Аме 
рикень сядо тыщадо ламо од ло
манть.

1916 иестэнть, Весемасторлан 
гонь од ломанень П-це чистэнть, 
ульнесть демонстрацият, массовой 
промкст дымитингт Италиясо, Гер
маниясо, Австро Венгриясо, Гол 
ландиясо, Норвегиясо, Даниясо, 
Швейцариясо ды Америкасо (косо 
массовкатне ульнесть сядодо ламо 
ошсо).

Революционной од ломантнень 
кис Ленинэнь пек покш мелявто 
мазо, робочеень ды од ломанень 
движениясонть оппортунизманть 
каршо сонзэ бороцямозо ве шкане

се влиянйянть марто, конань теизе 
лия масторонь од ломаньтне лангс 
Россиясо революциясь, пек лияк
стомтызь 1917 иестэнть оа лома
нень чинть ютавтомань характе
рэнь.

Весемасторлангань оа ломанень 
Ш  це чинтень воззваниясонть ме
резель. „Минь вештяно наролтнэнь 
мир. Те мирэсь карми улеме те
езь, кода тенек невти Россиянь 
революциясь, буржуазной э̂рьва 
правительстванть каршо ансяк 
наяв революционной бороцямосо, 
ансяк пролетарской революциясь 
может максомс мир весе народ
тнэнень“.

1917 иестэнть Весемасторлангонь 
од ломанень чись ульнесь эщо 
седеяк пек массовой. Пек покш 
демонстрацият ульнесть Ш вече 
рнянь 127 ошсо ды велесэ. Уль
цяв лисстьФлоренциянь, Милачонь 
ды Италиянь, Северной Американь, 
Канадань, Румыниянь ды Сканди
навской масторонь лия ошонь од 
ломаньтне. *

Весемасторлангонь од ломанень 
Щ-це чинть сех покш событиякс 
ульнесь се; што сонзэ эйсэ васень- 
цеде примасть участия Россиянь 
од ломаньтне 1917 иеньоктябрень 
15-це чистэнть, Октябрьской рево
люциядонть колмо недлядо икеле, 
Московсо ульнесь од ломанень 
демонстрация истямо лозунгонь 
коряс: .Шумбра улезэ Ш-це Интер
националось! Весе властенть совет
нэнень!"

Октябрьской социалистической 
революциянть пек покш ульнесь вли 
яниязо Европасо революционной 
событиятнень касоманть лангс. Ве 
семасторлангоньодломанень IV-це 
чись, 1918 иестэнть, невтизе Ок
тябрьской революциянть од ло 
маньтне лангс революционизирую
щей влияниянзо Те чистэнть Ев
ропань малав весе мастортнэсэ 
ютасть массовой демонстрацият
Октябрьской революциянть ван
стамонзо лозунгонь коряс. Те 
шкастонть од ломаньтне активнас- 
то уш примасть участия забасто

*) Ленин, —XIX т., 326 етр. 3-це нолдавкс

вочрой бороцямосонть. Тень кувалт 
буржуазиясь пек кармась од ло
манень движениянть а вечкеме. Ве 
семасторлангонь од ломанень 1\Лце 
чистэнть, васеньцеде сонзэ ютав
томань весе шканть перть, буржу* 
азиясь леднесь демонстрациянь 
ютавтыця од ломаньтне лангс. 1918 
иень октябрянь 29-це чистэнть. Ве* 
семасторлангонь од ломанень 1У-це 
чиденть аволь пек ламо шкань 
ютамодо мейле, ульнесь Весерос* 
сиянь од ломанень I ие с'езд, косо 
теезь Россиянь од ломанень ком
мунистической союзось (РКСМ-есь).

1919 иестэнть ульнесь теезь Ком
мунистической Интернационалось.
В. И Ленинэнь лездамонзо коряс 
Россиянь комсомолось ды Лени
нэнь перька пурнавозь револю
ционной социалистической од ло
маньтне ушодсть покш робота 
сень коряс, Штобу коминтернанть 
перька пургамс од ломанень ре 
волюционной организациятнень, те
изь од ломанень Коммунистичес- 
кой интернационалонть. Самай 
тедй мейле Весемасторлангонь 
од ломанень чись седеяк пек кар* 
мась уш улеме революционно-клас
совой бороцямонь чикс, реформиз- 
манть влияниянзо алдоробочей од 
ломаньтнень эсо енов таргамонть 
кис бороцямонь чикс.

Те шкадонть мейле Весемастор- 
лангонь Од ломанень, чинть ютавт* 
нить империалистической войнань 
каршо ды СССР-энть, весе масто 
ронь трудицятнень отечестванть 
ванстоманзо кис бороцямонь чикс. 
Весемасторлангонь од ломанень 
чистэнть од ломантне листнить уль
цяв капитализманть ды фашизманть 
каршо бороцямо.

1932 иень декабря ковстонть 
ИККИМ-ень пленумсонть КИМ-ень 
зярыясекцияг, истя жо ВЛКСМ•есь* 
как, Германиянь, Польшань, Кита* 
ень ды Я юниянь комсомолтнэ, 
аравтсть предложения Весемастор- 
лангонь од ломанень чинть ютавт
немат, датанть полавтомадо, седе, 
штобу сентябрянь васеньце недля
чинть эйстэ ютавтомс сонзэ сентяб

рянь 1 ие чинтень. Неть союзтнэнь 
предложениясь лиссь сень эйстэ, 
што недлячинть арась кодамояк 
значениянзо кода СССР-энтень, ис
тяжо чи лисема ено масторонь од 
ломаньтнененьгак. Сех главноесь 
жо ашти сень эйсэ, што сеть мас• 
торгнэсэ, косо недлячистэ предпри
ятиятне а роботыть, те чистэнть 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинть ютавтомась а максы од ло- 
маньтненень возможность органи
зовамс етачкат, ды тень эйсэ самай 
колави Весемасторлангонь од* ло
манень чинть боевой характерэзэ.

Весемасторлангонь од ломанень 
чись азоль ансяк праздник, но ис
тяжо бороцямонь чи. Сонзэ ютавто
мась сюлмавозь роботамопитненть 
киртямонзо каршо, безработицань 
коряс пособиятнень киртямонть 
каршо бороцямо ды робочей, весе 
трудиця од ломантнень полити
ческой дыэкономической лия тре- 
бованияст кис бороцямо од ло
маньтнень мобилизовамонть марто* 
Секс самай ИККИМ есь примась 
решения седе, штобу Весемастор- 
лангоньод ломанень чинть эрьва 
иестэ ютавтнемс сентябрянь 1-це 
чистэнть.

Весемасторлангонь од ломанень 
ХХ1-це чис карми ютамо фашиз
манть, империализманть каршо, 
СССР эйть ванстоманзо кис весе 
антифашистской од ломаньтнень 
лыетуплениянь чикс. |

Весемасторлангонь од ломанень
ХХ1-це чинть ютавтомазо ВЛКСМ-ен- 
тень сюлмавозь особой задача 
марто. Весемасторлангонь од ло
манень чинть анокстамонзо ды 
ютавтоманзо основакс должйы 
улемс путозь ВЛКСМ-ень руково
дящей роботниктнэ марто кортнем
стэ Сталин ялганть указаниянзо, 
ВЛКСМ ень ЦК-ань XI це пленум
сонть А. А. Андреев ды Косарев 
ялгатнень выступленияст ды пле
ну монть решениянзо од ломаньт
нень коммунистической воспита 
ниядонть, кона (воспитаниясь) не
ень шкане ашти комсомолонть 
главной ды центральной задачакс.

Испаниянь комсомолось
Испаниянь комсомолось пурнавсь, 

кассь ды кемекстась меельсь нет* 
иестэ пек виев революционной 
классовой бороцямосонть. Те ал 
куксонь тевсэ—од ломанень Ком.* 
м уни сти ческой Интернационал
сонть од союз, кона кассь меельсь 
иетнестэ ды стясь КИМ-енть сех 
боевой ды сех вадря еекциятнень 
рядс. Испаниянь трудиця, револю
ционной од ломаньтне еермадргь 
уш аволь аламо пек паро страни
цат испанской пролетариатонть 
кеместэ бороцямонь историянтень, 
сех пек 1934 ^ень октября ковсто 
сонзэ героической вооруженной 
выступлениянь шкастонть.

Од ломаньтнень пек покшоль 
ролест меельсь шкастонть забас
товочной покш бойтнесэ, 1934 иес
тэнть Мадридэнь полиграфической 
робочейтнень ды металлистнэнь бо* 
роцямосонть, Астуриянь ды Бар 
еелононь горняктнэнь ды метал- 
лургтнэнь пек покш забастовкат* 
иесэ.

Забастовкань шкатнестэ од ло
маньтне, конань прявтокс ульнесь 
комсомолось, аштесть пикетсэ, бо* 
роцясть штрейкбрехертнэнь каршо, 
организовакшность оборонанть ды 
лият. I

Эщо 1954 иень октября ковдонть 
икеле Испаниянь робочей од ло*

маньтне ютасть революииойной 
покш школа эсист интересэст кис, 
буржуазиянть ды фашизманть эце
маст каршо.

1934 иень январь ковстонть фа
шистнэ снартнесть пурнамс фа
шистской организациянь од лома
нень елет, тень каршо пек кемес
тэ кармасть молеме трудиця од 
ломаньтне. Фашистнэнь наглой вы- 
лазкась ульнесь изнязь. 1934 иень 
август ковсто фашистнэ маштызь 
Испаниянь комсомолонь ЦК-ань 
членэнть Иоакина де-Градо ял
ганть. Те маштомась робочей од 
ломаньтне ютксо кепедсь пек покш 
возмущения. Иоакина деГрадо 
ялганть, Мадриаэнь робочей од 
ломаньтнень вечкевикс вожаконть 
калмамось, конань организовак- 
шнызь комсомолось ды соцмолось, 
теевсь трудиця од ломаньтнень 
пек покш выступлениякс. Те уль* 
несь Мадридэнь весе трудиця од 
ломаньтнень алкуксонь выступле
ниянк конаньсэ примасть участия 
80 тыщат ломанть.

Пек покш, массовой героизма 
невтсть Астуриянь робочей од ло* 
мантне робочей классонь влас
тень теемань кис пек виев, воору* 
женной бороцямосонть. Робочей 
од ломантне ульсть ударной эле- 
ментэкс, кона организовавсь яксте'

ре гвардияс. Сон апак пеле боро* 
цясь правительстванть контррево* 
люционной войскатнень каршо, зя
рыя чить ветясть верень валомань 
бойть Астуриясо теезь Советнэнь 
ванстоманть кис. у

Правительствась кучинзе Асту- 
рияв весе вооруженной вийтнень, 
штобу лепштямс революционной 
горняктнэнь. Робочейтне каршо 
нолдазельть эрьва кодат оружият: 
пулемётт, стака артиллерия, воен
ной караблят, военной авиация. 
Масторонть лангсто, иневедьст* 
ды коштстонть каявсь якстере Ас» 
туриянть лангс пек вооруженной, 
азаргадозь фашистско монархистс
кой реакииясь. Кодамояк жертва 
лангс апак вано, од ломантне 
кеместэ ды апак пеле вейсэ сыре 
робочейтне марто ванстась Асту- 
риянть ды сонзэ центранзо-Овие- 
донть.

Отрядтнэ, Лопеса Очоа генера
лонть командованиянзо коряс, со
васть вейке ошов. Аволь пек ва
соло велинесэ, кона ашти пандо 
ютксо, конанень кись ашти латконь 
трокс, ульнесь комсомолонь аволь 
пел покш группа, сон аштесь лат
косо ды учось Яопеса Очоань от
рядонзо. Отрядось сыль малав, 
комсомолецтнэ пек виевстэ* ка р- 
масть леднеме истямо шум ды 
зэрть марто, што ашогвардиянь 
отрядось потась мекев, кемсь, што 
икелензэ ашти сонзэ вийтнеде пек 
седе покш вий. Секс овмедось сес
тэ тест эзь саеве.



Весемасторлатонь од ломанень 
чинтеньанокстамосъ

Од ломанень чинтень
Зежия Андрей комсомольской ру

ководящей роботасо роботы уш 
котоце ие. Сон сыре комсомолец. 
Ней сон роботы Кочкуровань рай* 
онсо Ташто-Пурнясо комсоргокс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь X I пленумонть 
решениятнень коряс роботазь, сон 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинтень одкс ладизе организаци
янть роботанзо.

Сюронь урядамстонть ды госу
дарствав сюронь ускомсто, Зажин
2 комсомолецт анокстась маши
нистэкс ды 2 комсомолецт весов 
щикекс Неть А комсомолецтнэ 
эсист роботаст парсте топавтызь, 
аволь беряньстэветитьколхэзникт* 
нэнь ютксо культурно массовой ро
ботанть. Сынь ютко иласто лов
ныть газетат, книгат, нолдтнить 
стенань газетат.

Государствав сюронь ускомсто 
Адушкин комсомолецэсь эрьва чи
стэ усксесь 200 пондот сюро.

Истяжо аволь беряньстэ робо

тыть 2 комсомолкатне эйкакшонь 
яслясонть.

Организациясонть весе 13 ком
сомолецтнэ эсь пряст Весемастор- 
лангонь од ломанень чинть лемсэ 
яволявтызь ударникекс.

Эрьва 5 чинь ютазь эрить по* 
литзанятияст. Толковизь ХЬце плё- 
нумонь решениятнень. Кармить 
т олк овамо  Весемасторлангонь 
V II це Конгрессэнь материалтнэнь.

Августонь васень чис эрьва ком
сомолецэсь пандынзе членской, 
интернациональной ды шефской 
взносонзо. Кармасть парсте ван
стомо членской билетэст. Органи- 
зациясь эсинзэ роботанзо вети 
планонь коряс, конань шнызе ком
сомолонь райкомось.

Организациясь Весемасторлан- 
гонь од ломанень чинтень эрьва 
чистэ производственной казнень 
аноксгвзь—азоль беряньств ютавт
ызьгак те праздникенть.

Аким Торе

Комсомольской казнеть 

од ломанень чинтень

Ельники. Комсомолонь райкомось 
ды райононь весе комсомолецтнэ 
Весемасторлангонь од ломанень 
чинть кармить ютавтомо комсомо
лонь организациятнень роботаст 
одкс теемань лозунгонть коряс.

Те ине праздникентень казнекс 
райкомось панжсь комсомолецтнэ
нень партиянь историянть тонав 
томань 9 од кружокт. Эйзэст ла
дясь паро руководительть (5 ком
мунист ды 4 комсомолецт).

Яволь умок 7 колхозной комсо 
молонь организациява кармасть ро
ботамо физкультурной городокт 

Весемасторлангонь од ломаненк

чинть ютавтомо райкомось, рай- 
активстэнть 16 комсомолецт кучсь 
колхозной организациятненень. 
Сынь тосо комсомолецтнэнень лез
дыть организациятнесэ больше
вистской порядкань теемасонть, ла
дясызь кеме пильге лангс членской 
взностнэнь пандоманть, массово
воспитательной роботань ютавто
манть.

Теде башка комсомолонь ды 
аволь союзной одломанень промкст
нэсэ сынь толковасызь Чемоданов 
ялганть кортавксонзо ды Весемас- 
торлангонь УИ-це конгрессэнь ма
териалтнэнь.

Пек покш бой кепетекшнесь 
октябрянь 13-це чистэнтьОвиедонь 
вокзалсонть. Те бороцямонть пряв
токс ульнесь комсомолонь член, 
Астурияць КСМ-енть руководящей 
роботник. Зярдо Терорионь отря
дось занизе Сан-Педросо церько
ванть, кона аштесь вокзалонть кар
шо 'пандо прясо, ды колониальной 
войскатне ве ендо ды военной са* 
молетнэ омбоце ендо бомбардиро- 
весть Оводонть, чугункань ки 
лангонь депонь ревкомонь пред
седателесь комсомолецэсь пурнын
зе бороциця робочейтнень депос. 
Сынь захватясть бронированной 
поезд 4 пулемет марто ды тусть 
»окзалонтень.

4 част мольсь пек виев боесь. 
Робочейтне пирязь эрьва ендо. 
Каршо молемс ней уш а йода,— 
снарядтнэ, патронтнэ весе ды а пе
лиця красногвардеецэнь-робочеень 
отрядось, конань прявтокс ульнесь 
талантливой руководите лесь-ком
сомолецэсь, ютась врагонь коль
цянть пачк ды тусь пандтнэ юткс.

Зярдо колониальной войскатне, 
Терорионь ды Лепесэ Очоа гене
ралонть отрядтнэусовасть Овиевен
тень ды кармасть пек ламо лома
нень маштнеме, якстерегвардейско^ 
отрядс пурнавозь шахтёртнэ эцесть 
эщо Овиедов, мартост ульнесть 
аламошка тейтерть. Якстерегвар- 
деецтнэнень савсь потамс ды сынь 
ванстасть пря азаргадозь врагонть 
эйстэ. Колониальной кавто салдат

ванстасть маисовой паксянтень 
кекшезь комсомолканть мельга. 
Сынь састь уш малазонзо, сон прян 
зо теизе маштозекс, ды сестэ, зярдо 
сынь састь малазонзо, сон таргась 
револьвер ды аволь пек ламоксть 
ледезь маштынзе сынст кавонест.

Горняктнэнь тейтерест, сазорост 
ды нист ветясть эсь пряст герой 
чески. Сынь бороцясть ве лув те
тяст ды мирдест марто ды сынст 
марто кулыльтькак. Од ломаньтне 
а кадылизь сынест максозь боро* 
цямонь сех опасной ды ответствен
ной участкатнень.

Од робочеень группатмукшность 
пулемет вакссто, баррикадасто 
Вишка эйкакшт ульнесть маштозь 
кедьсэст винтовка марто. '

Ёмасть ламо сяАот комсомолецт, 
сынст марто вейсэ ламо сядт доб
лестной, героической од ломанть. 
Сынь кулость советнэнь кис боро
цямсто, сынь путызь пряст истя 
эрямонь правань кис, кода эрить 
Советэнь Союзонь счастливой од 
ломаньтне.

Испаниянь комсомолонтень теезь 
пек покш жертват, но сон нейгак 
кеместэ бороци, сон роботы робо
чей од ломантнень вейс пурна
монть коряс, бажи единой фрон
тонь коряс вейс пурнамс сынст 
коммунистической партиянть перь
ка.

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень ГОРТ-онь магазинэнть видэзэ.

Парсте ютавтсызь 
Весемасторлангонь од ломанень чинть

Сентябрянь васень чистэнть, 
аволь союзной од ломаньтнень, 
комсомолецтнэнь ды пионертнэнь 
колонань демонстрациясоять пан
жови Ечьниквмь райцентрасонть 
Вгсемасгорлангонь од ломанень 
чинь праздновамось.

Демонстрациядонть мейле 20 
аволь союзной ломаньстэ органи
зовазь велосипедистэаь командась 
теи велогонка. Районной стадион
сонть кармить улеме спортивной 
эрьва кодат налксемат. Истяжо

кармить налксеме футбольной, во- 
лейгбольной командатне. Чокшне
стэнть карми улеме торжествен
ной заседания, конадо мейле*кармн 
улеме теезь художественной само
деятельностень од ломанень вечер. 
Пионертнэ ды школьниктнэ кар
мить ардтнеме тветкасо наряжазь 

1 автомашинасо.
Комсомолецтнэ ды од ломант

не покш кеняркс марго учить 
эсист ине праздникенгь.

А. Март.

Полежайкин парсте вансты 
Весемасторлангонь од ломанень чинть

Кочкурово. Полежейкин М. М.
комсомолецэсь Весемасторлангонь 
од ломанень чинть васты кол
хозной производггвасо ударнасто 
роботазь.

Сон те покш праздникенть лем
сэ, эсь прянзо яво явтызе удар
никекс. Секскак, веть вансты кол
хозной сюро (роботы паксянь ван

стыцякс), чить жо. обедамонь 
шкастонть, ютавты колхозной од 
ломаньтнень ютксо массово-вос- 
питатеиьной робота; ловны газе
тат, журналт, художественнэй* ли
тература.

Нестеров П. П.
Беляков е. К.

Арась тарка школасо Чудайкиннэнь

Чемеинке Чудейяин Пянгилей ве
лесэ учителекс роботы 4* це не 
Сон комсомолец. Неяви, што робо 
тамонь стажонь коряс, сонзэ паро 
воспитаниянь методозояк. Но ов
си аволь нстя ашти тевесь.

Чудайкин неть 4 иеснень перть 
колхозникень эйкакштнэнь воспи
тывал аволь коммунизмань духсо. 
Сон ташто Россиянь учительтнень 
ладсо пиледе усксесь парта экш 
Стэ эйкакштнэнь Эрьва эйкакшон
тень путнесь эрьва кодат еелко
нань лемть (прозваният) травась 
эйкакштнэнь вейкест-вейкест лангс.

Сонсь сеедьстэ симнесь винадо, 
иредьстэ якась уроктнэс. Иредьстэ 
тейнекшнэсь хулиганонь тевть, 
тюрьнекшнэсь колхозной од ло

мань марто. Иредьстэ чинзэ март* 
ламоксть эзь яксе уроконгак.

РайОНО еь ЧудаЙкинэнь содасы 
парсте. Сон содасынзе те само* 
дур-учителенть воспитаниянь тевев» 
зэяк. Но апак вант весе тень 
лангс, ОНО •еь сонзэ теке велень 
начальной школантень аравтызе 
заведующеекс. Нейжо од тонавтве 
ма иесь сезевема лангсо (апак анок
ста учебной пособият, апак прядт 
школантень ремонтось). Ды Чудай- 
кин нейгак прянво вети икеле 
ладсо *

Пянгилей велень эйкакштнэ ды 
сынст тетятне-аватне вешить рай
онс) нть пельде каямс те ответст
венной таркастонть Чудайкинэнь.

Лия.

Кадозь колозтизнь эйсз еохить
Ичалкень реЙон. Кендя велень; кеместэ кармавтсь 2-це бригаданть 

„Од ки“ колхозсо улить пек ламо эйсэ, штобу пурнавлинзе "колозт- 
асатыкст. С а е м с  икелевгак I нэнЬ,нэ бригадирэсь асодыяк, што 
емавчстнэнь каршо бороцямонть.! кадозь ламо колозт ды кармасть 
Розьтнень, товсюротненьнуаладост I лоз алов сокамо, 
мейле кадовсть ламо колозт— Дисциплинась лавшо. Колхоз- 
МТС-нь тракторной бригадась кар- ничтнэ листнить работамо позда— 
мась модатнень сокамо, кздззь завторкто мейле. Ды улить елу* 
колозось кадови борозда алов. чайть, знярдо озси а листнить. 
Колхозонь председателесь Батяев



Комсомолось 
аноксты вадрясто 
вастомс 
Весемасторлан- 
гонь од ломанень 
чинть

Парсте, мазыйстэ ды покш ке 
няркс марто арсить ютавтомс Лё 
нян ошонь комсомолецтнэ ды ро 
бочей од ломантне весемастор 
лангонь од ломанень чивть. Весе 
масторлангонь од ломанень чинть 
праздновамось ушодови августонь 
ЗО це чистэ ошонь вейсэнь массо 
ной митингсэнть, косо примить 

/участия ЗО тыщат комсомолецт 
Д е м о н с т р а ц и я с ь  пан
жови всруженной комсомолонь 
пек парсте наряжазь ламо тыщань 
колоннасонть, конатнень мельга 
кармить молеме 50 тыщат эйка 
Ншт— юнной техникт, изобрета 
тель ь, художникт, натуралистт 
Демонстрацнясонть, истя жо, уча 
стия прими СССР-нь народтнэнь 
15 тыщань карновальной группась. 
Демонстрациядонть мейле Уриц- 
жорнь площадьсэнть карми улеме 
од ломанень пек покш гуляньи, 
конаньсэ примить участия малав 
100 тыщат ломанть, Ленинградонь 
предприятиянь ды учреждениянь 
100 сехте паро комсомолецтнэ праз 
дникстэнть кармить улеме преми 
ровазь Сталин лемсэ БеломорСко 
Балтийской каналонтень якамосо 

Ново-Сибирскойсв ды Омскойсэ 
карми улеме од тейтерь авань кон
ференция. Ново-Сибирскойсэ авгу
стонь ЗО пе чистэ весемасторлая- 
гонь од ломанень чинтень карми 
улеме 25 тыщат физкультурникекс 
парад.

Харьковсо праздникенть самодо 
икеле карми улеме 3 поколениянь 
вастома, конаньсэнть сыре больше 
виктнв кармить евтнемеодломан
тненень Октябрянь кис бороцямб 
донть Паровозонь строиця завод 
сонть тердеви ошонь вейсэнь ро
бочей од ломанень конференция, 
конасонть карми улеме решавь 
культурно-бытовой вопросось.

Мекс тикшесь алак леде
Панжинка. Покш Ремезенка ве

лень „Красные бойцы" колхозсо 
те шкас арась ледезь тикше. Сон 
уш коськсь. Истямо безобра- 
зиянть колхозось нолдызе сестэ, 
зярдо тосо а сатни пек ла»&о тикше.

Мекс те теезь? Мекс колхозонь 
празлениясьмезеякэзь тее сень 
коряс, штобу тикшенть ледемс 
эсь шкасто? Молвв.

Тонавтнить ламо 
кельсэ кортамо

Торбеевань соцкультурань кудо
со первичной комсомолинь органи
зациясь вадрясто аравтызе од ло 
мантнень ютксо кружковой робо
танть. Организовасть осоавиахи- 
мйнь, физкультурань ды весемас- 
торлангонь келень тонавтома эопо- 
рентоиь кружокт.

Сехте вадрясто роботы келень 
тонавтома кружокось, козоньякить
20 од ломанть. Ютавтсть 5 заняти
ят. Занятиятне ютасть вадрясто.

Од ломанте вешить организо 
вамс литературной кружок.

Ш—кин.

Минек юнкортнэ сёрмадыть

СНИМКАСОНТЬ: Темниковань райзаготленонь „прявтнэ“ сень 
таркас, штобу калтнэнь максомс колхозниктнгнень мушко лангс, 
сынь сынсь салтыть эйсэст.

Сюронь максоманть прядызь
Кр&сносдободековнь р и. Кага

нович лемсэ колхозось ды Рябкин* 
сной вельсоветэнь .Красные ско- 
овод“ колхозось августонь 19 це 

чинть самс топавтызь государстван
тень сюронь максомань иень пла
нонть. Ней неть колхозтнэ прядыть 
весе пивсэманть ды озимень ви
деманть. Курок кармить уро

жаенть явшеме.
Августонь 20 це , чинтень пря

дызь государствантень сюронь 
максомань иень планонть весе 
культуратне коряс „Выдвиженец" % 
ды „Веселый" колхозтнэ. Истяжо 
100% прядызь озимень видеманть.

(*Большооиотская трибуна“)

„Чапаев“ кинось колхозсо
Кочкуровань райо юнь зярыя кол-/ легендарной героенть Чапаевень 

хозга ульнесь невтезь „Чапаев" I бороиямодонзо те пек вадря карти 
кинось. Весе колхозниктнэ ды од/ненть.
ломантне покш мельсэ ванызь' Воинов.

Бажамотне 
ёмсить стяко

Покш Березникень райцентра
сонть тунда строясть физкульту
рань площадка. Сонзэ строямон
тень ютавтсть ламо ярмакт, рам
сесть сеткат, волейбольной, фут
больной мячт, гранатат ды лия 
приборт, но площадкасонть кизэнь 
перть кияк арасель, ды кодамояк 
робота а ветить нейгак. Весе рам
сезь приборгнэ ёмсесть,

Березниксэ а косо ютавтомс 
культуриасто оймсема шканть. Рай- 
клубось истяжо колмоце ков аш
ти пекстазь. Сонензэ кода уш 
иень перть яла теить ремонт.

Од ломантнень ули покш мелест 
культурнойстэ ютавтомс ютко 
шканть. Бажить налксемс волейт- 
болсо, футболсо ды максомс ГТО-нь 
еначокс норматнень, но теде а ме
лявтыть ВЛКСМ-нь райкомось ды 
райСФК-сь.

_________ П. А Н.

Районсонть весемеде 
икелев молиця

Кочкурово. „Од Эрмо колхозонь
3 ие бригадась аволь ансяк колхоз
сонть, но мик районсонть весеме
де икелев прядызе государствав 
сюронь ускомань планонзо. Остат
какс центнертнэ ускозть августонь
22 чистэ Весемасторлангонь од ло
манень чинть лемсэ Весемезэ 
ускозь 310 центнерт розь ды 2 Ю 
центнерт пинеме.

Бригадась получизе колхозонть 
якстере знамянзо.

Бригаданть васеньдаркас ливтем
стэ аволь а ламо вий путсь Кур
кин Н С. комсомолецэсь.

Войиоо.

йолюзнкктнэнень эряви баня
Чамаинка. Покш Ремезенка ве 

лень „Красные бойцы“ колхозсо 
арась баня. Велесэ банятнеде пек 
а ламо. Колхозниктнэнь коень зап- 
ростнэ истя кайсть, што банявтомо 
сынь кодаяк а эрявить. Весе колхоз 
ииктнэнь мелест вейке: теемс вей
сэнь баня.

Моле».

Границань томбале
Италиясо од ломантнень милитаризациясь
Италиянь империализмась азар 

гадозь аноксты Ябиссиниянть кар
шо войнас. Масторсонть весе  
экономической ды политической 
эрямось пэдчиненной военной ин- 
терестнэнень. Масторсонть нолдазь 
закон од ломаньтнень милитариза- 
циядо. Од ломанень организацият

не «оенизацчрованнойть. 19 иестэ 
саезь 22 иень топодемс весе граж
дант^ яволявтозь солдатокс, коть 
армияв саезь ансяк сатне, конатне
нень топодсть 21 иеть. ■

40 тыщзт од ломанть кучозь 
специальной военной курсов.

Эсь прянь маштницянь ош
Вонгрияиь столицась—Будапеш

тэнь тосоэсь прянь маштницятнень 
коряс весемасторпангсонть сайсь 
васеньце тарка. 1932 иестэнть те 
ошсонть среднейстэ эрьва чистэ 
маштылизь эсь пряст б ломанть. 
1933 иестэнть—9 ломанть, 1934

иестэнть—11 ломанть, те иестэнть 
жо среднейстэ эрьва чистэнть маш
тнить эсь пряст 13 ломанть.

Яволь пек умок вейке чис Бу- 
дапештсэ маштызь эсь пряст 28 
ломанть.

лия масторонь Ломантнень кулсев-
робочеень движ ениясь МЯ|||ииат

Япониянь эсист масторонь те- ■ еП ы П О  ЕчоШ П П С  I
Китай.Юстициянь министерэсь нол

дась приказ,конась корты,што еудеб
масторонь 

вень ветния министерстванть ку
лянзо коряс те иень васень пельк
сэнть эйстэ Ялониясо ульнесть'ной од кодексэнь 456 ет. коряс ку- 
842 забастовкат, конатнесэ умаст-]ломань приговортнэдолясны ютав-
ворасть малав 40 тыщат робо' 
чейть.

Венгриянь столицасо—Будапешк
сэ строительной робочейтнень ды 
подсобкой предприятиятнень (кир
пичной, стеклодувной ды лият 
нень) робочейтнень ковонь перть 
молиця забастовкась прядовсь ав 
густонь 22-це чистэ. Предприни- 
мательтне согласясть кастомс ро
ботамо питненть 8 процентс.

Явгустонь 22 ие чистэ Явстра- 
лиянь столицасонть—Мельбурнесэ 
ульнёсь ютавтозь антивоенной 
покш демонстрация.

товомс тевс куловтомань специаль
ной машинатнесэ. Приказсонт» кор
тави, што куловтомань машинатне 
нолдавт сень кис, штобу простой- 
гавтомс куломань приговоронь 
процесстнэнь, истя жо пригово- 
реннойтнень пиштевтемаст виш* 
калгавтоманть кис. Секе жо при
казсонть седе тов кортави, што 
приговореннойтне казнемадо икеле 
должны улемс хлороформирован- 
нойть.

Действиянь единствен*  
ком итет

Торонтосо Канада) районной 
прсфсоюзной ды робочей советэсь 
(кона сюлмави Я «ериканьтрудонь 
федерациянть марто) ды роботав- 
томатнень движениянь вейсэнь 
конгрессэсь примасть решения ор
ганизовамс вейсэнь комитет робо- 
тавтомотненень пособиянь максо
манть ламолгавтоманзо кисэ боро* 
цямонть кувалт.

Панж озь национал  
социалиотсиой  

лагерь

Вана. Неть читнестэ Семигради- 
ясо Богда—Рози местечкасо (Ру- 
мыниясо) панжозь национал-со
циалистской лагерь, косо ютав
тсть штурмовой отрядтнэнень ин- 
етруктортнэнь военной анокста* 
монть.

70 ломанть арестовазь.

Эсь прянь маштомат
Ялоиия. Неть читнестэ Махарусо 

кратер вулкансонть эсьпряст маш
тызь 4 од ломанть. Сынст эйстэ 
идемс савсь ансяк вейке—Комата 
студентэсь. Комата ашти кулома 
лангсо.

Ответ, редакторось 
М. ЛЮПАЕВ.
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