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Икеле, зярдо Дубенкань райак* 
тивень комсомолецт партиянь ие- 
ториянть тонавтнеманзо коряс про
пагандистэкс ульнесь Тимашев ял 
гась, сестэ комсомолецтнэ пеня
цясть сень лангс, што пропаганди 
стась а чаркодевикстэ ловны лек
циятнень, коськстэ ютавты заняти
ятнень ды лияэрьвамезенькувалт.

Ней партиянь райкомось райак- 
тивенть туртов макссь пек вадря 
пропагандист. Максызе тест сыре 
партиецэнть Выставкин ялганть. 
Сон интереснойстэ, чаркодевикстэ 
тейни лекциятнень, аволь коськстэ 
ютавты занятиятнень ды эрьва за- 
н я т и я н т р н ь  аноксты эсь прянзо 
истя, што эрьва кодамо вопрос 
лангс максы ответ.

Апак вант весе тень лангс, яла 
теке зярыя комсомолецт занятияв 
якить кода эряви апак анокста ды 
кой кить кодамояк уважительной 
причинавтомо а якить занятияв.

Мартонь 4 це чистэ сынст уль
несть очередной занятияст. Кем 
гавтово тонавтницятнень таркас 
састь ансяк вейксэ, колмотне эсть 
са кодамояк уважительной причи- 
навтомо. Неть вейксэтьнень эйстэ 
конспект марто састь ансяк Лас
кин ды Великоростов ялгатне. Ли
ятнень жо конспектэст конев панг
окс лангсо, кой-конатнень жо кон
спектэст овси арасть.

Вана ушодовсть ютазь теманть 
коряс вопрост. Стрижкина Анна
нень, кона занятиянть перть сёр
малесь меньбути запискинеть, уль
несть максозь колмо вопрост. Но 
сон пейдькшнезьлепкшнесь лавто
вонзо ды эзь стякшно отвечамояк. 
Зярдо жо пропагандистэсь вешизе 
варштамс конспектэнзэ, сон истя 
жо пейдькшнезь, истя жо аволь серь 
езна прянзо ветязь отвечась про- 
пагандистэнть каршо ды »зизе 
макст ванномс конспектэнтькак. 
Истямо поведениясь оест а лади 
комсомолканень.

Уроконть перть весе 9 ломаньт
нень эйстэ максозь вопростнэнь 
лангс отвечастьансякЛаскин, Лом-’ 
шин ды Великоростов.

Весе тевесь ашти сеньсв, што 
сынь ай анокстыть занятиятне
нень ды аволь серьёзнасто ветить 
пряст занятиятнесэ, а кулсонить 
теманть коряс лекциянть

Мезде кортыть весе неть факт
нэ? Сынь кортыть седе, што 
ВЛКСМ нь райкомось тешкасэщо 
кода эряви эзизе ладя районсонть 
политтонавтнеманть. Мень тонавт 
нема, зярдо сонсь райактивесь за 
нятияв сакшны конспектэме, зяр 
до сынст ютксто пропагандистнэ 
сынсь уйнить занятиясо максозь воп 
ростнэнь коряс. А ведь ВЛКСМ нь 
программасонть с ё р м а д о з ь :  
....ВЛКСМ-сь лови обязательнойкс 
эрьва комсомолецэнтень политиче
ской образованиянь получамонть*.

Эряри вицтэ меремс, што Дубен 
кань ВЛКСМ-нь райкомось ды вас
няяк сонзэ секретаресь Буянов ял
гась мезеяк эзь чаркоть ВЛКСМ-нь 
Х-це с'ездэНть решениясто, секс 
сынь беряньстэ аравтызь райакти- 
венть тонавтнимаызо ды тень эйсэ 
невтить корс а кирдевиця пример 
весе районной организациянтень.

(йО)

АНДРИЕН ЛЕЖЕННЭНЬ-ЭО НЕТЬ
Парижской Коммунань участникесь

Ветерантнэнь пек парсте обо- 
рудовазь московской кудосонть 
эри Парижской Коммунань непос
редственной участниктнэнь эйстэ 
вейке участникесь—Андриен Лё- 
жен, конань кис пек мелявтыть 
ды явить тензэ покш мель. Со 
иензэ ней 90 иеть. Сон парсте ды 
охотасо ёвтни 1871 иень герои
ческой читнеде ды тевтнеде. Лэ- 
женэнь вайгелезэ сорны, зярдо 
сон ледстни мирсэнть васеньце 
Коммунанть ёмамодонзо ды бур
жуазиянть кошмарной зверстват- 
неде.

Леженнэнь ульнесь сестэ ансяк 
24 иеть. Од ломань, аптекань ро
бочей, лиятнень марто вейсэ уль
несь демонстрациясо.

эйстэ эсь прянзо витезь Тьерэсь 
сыргась Париж лангс.

— Баррикадатнень лангс!—маря
зевсь серьгедема.

Лежен эсь ялганзо марто педе- 
пес вангтась Парижень ценгран- 
тень молема таркатнень Пиреней 
ды Бельвиле ульцятнесэ.

Сон эсь прянзо эзизе максо на
той сестэяк, зярдо кевень куцян 
тень, конань экшсэ од коммуна
рось парсте кекшнесь, ульцянть ку
валма эсинзэ меткой пулянзо нолд
тнезь, мольсть колмо версалецт: 
сержант, капрал дылейтенант. Ле
нгенень кундызь, кеместэ сюл
мсизь пикссэ кедензэ ды ветизь.

Кандсь нарьгамот ды лыткат. 
Но вана пачкодсь судонь чиськак.

Прокурорось вешсь ледема.

А. Н. Бах академи
кесь казезь 

Ленинэнь орденсэ
Биохимиянть коряс, сех пек про

мышленностенть нуждатнень об- 
служивани^сонть пек паро успехт- 
пэнь кис СССР нь ЦИК-есь Лени
нэнь орденсэ казизе А. Н Бах 
академикенть, сонзэ научной дея
тельно, теньтень ведьгемень иень 
топодеманть марто. Теде икеле 
Бах академикесь казезель Трудо
вой Якстере Знамянь орденсэ.
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Леженэнь судизь кото иеть тюрь
масо аштеме. Наказаниянть ютав-

Сыре коммунарось парсте пов
нясы, мезе теевсь Парижсэ мар
тонь 18-це чинть каршо вестэнть _
кодгемень кото иеде икеле. Рево- томаД° мейле сон эщо цела ие 
люционной Парижесь должен уль- канДсь вачо-чи ды лишеният, кода 
несь ёмавтомс вооруженной оп меРить укшныця тюрьмасо паро-
лотонзо-национальной гварди- х0* ла»гсо’ кона ЧУР0СТ0 лотк’г сесь берёкс ды конань лангсоянть, косо ульнесть зярыя тыщат 
доброволецт—Парижень трудицят, *
конатненень правительствась 00тамс*-*
„аволь осторожна" макссь оружия 
неприятеленть эйстэ ошонть ван
стоманзо туртов. Тьерэнь войс
канзо должны ульнесть каявомс 
робочей районтнэнь лангс ды 
саемс тозонь пурназь националь
ной гвардиянть оружиянзо.

Леженвенберть ульнесь ульцясо. 
Сон неизе, кода войскатне сень 
таркас, штобу панжомс тол гвар
деецтнэнь ланга, велявтнизь ружи
яст прикладсост верев ды брата- 
ясть парижантнэнь марто. Вен- 
берть Лежен лиятнень марто вей
сэ усксесь вославшей войскат
нень оружияст Риволи ульцясо 
штаб-казармас, %

Валске Тьерэнь правительствась 
оргодсь Парижстэ Версалев. Рево
люциясь изнякшнось. Леженэнь 
сельмензэ икеле кежеявтозь тол
пась леднинзе революциянь па- 
лачтнэнь—Леконт ды Клемано Том 
генералтнэнь.

Коммунась совась эсинзэправат- 
нее. Лежен повнясы Парижень ке- 
нярдкшныця вооруженной наро 
донть, сонзэ кенярдксов весельянзо, 
Коммунань вождьтнень васеньэсь- 
келксэст.

Пачколесь май. Васень ударонть

эрявсь стакасто ды муцявозь ро-

Ютасть сисем иеть. Физически 
ды моральна муцявозь, Лежен ве
лявтсь Парижев. Сонзэ тов эзизь 
нолда. Лежен кирдсь нужа, вачо
чи, яксесь оштнэва.

...Ламо иеде мейле, МОПР ань 
нужас весе ебережениянзо мак
созь, конатнень пурнынзе трудонь 
вечкемань кувать эрямо-чисэнзэ, 
Лежен сась пингензэ прядомо мас
торов, косо сыре коммунарось 
эсинзэ сельметнесэ неинзе Париж 
екой Коммунанть покш ды сочной 
лисевксэнзэ.

Лежен эри социалистической ва- 
ееньце масторонть эрямосонзо ды 
кенярдкстнэсэ. Сон, советской 
школьниктнень ояст, сонсь почет
ной пионер. Лежен покш мельсэ 
следи газетатнень мельга, Испани
ясо событиятнень мельга. Испан 
екой орудиятнень зэрнемасонгь, 
мужественной правительственной 
авиациянь мотортнэнь урномасонть, 
кона бороци азаргадозь фашиз 
манть каршо, 1871 иень баррика- 
датнень участникесьмари а кулы
ця Коммунань икелень героической 
тевтнень пек умонь гайгемаст.

И. Родин.
(„Комсомольская правда“).
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Италиянь комсомолецтнэнь 
пельде сёрма

МОПР-нь обкомось вети робота 
лия масторонь пекстазь политза- 
ключеннойтнень марто, шеьствует 
Гогоспедской (Германиясо)крепос
тенть ды Риоиаза (Испаниясо)ост
ровонть лангсо. Кучни сёрмат ды 
получакшны ламо ответт.

Аволь умок МОПР-нь обкомось 
получась сёрма Италиясто. Сёр
мадыть Италияв^ комсомолецт:

„Вечкема ялгат, комсомолецт! 
Неть читнестэ минь получинек 
сведеният сень коряс, што пек

стызь 200 ялганок, конатнень эй
стэ судязь 4 иестэ саезь 20 иес.

Вечкема ялгат, неть валтнэнь 
сёрмадыцятне вете ломанть, ко
нат ульнесть пекстазь ды эсист 
тюремной срокост ютавтызь 
одиночкань комнатасо, Сам а
рань тюрьмасонть“.
Те сёрмастонть пек парсте нея

ви, кода звериязь фашистнэ нар- 
гить од ломаньтнень лангсо, а 
максыть сынест эрямонь кодамояк 
возможность.

П. Кильдюшнин.

А. В. Ялександров 
ялгантень максозь 
СССР-,нь народной 

артистэнь лем
Топодсть 30 иеть республикань 

заслуженной артистэнть-орденоно- 
еец нть А. В. Александров ял
ганть музыкально-педагогической 
деятельностентень. Александров 
ялгась зярыя иеть уш роботы якс- 
тереармейской моронь ды ^киштне* 
мань ансамблянть художественной 
руководителекс.' Те ""роботасонть 
сон пек покш успехт тейсь яксте
реармеецнэнь ды командиртнэнь, 
робочейтнень ды колхозниктнень 
культурной обелуживаниянть ко
ряс. Тень кис СССР-нь Централь
ной Исполнительной Комитетэсь 
макссь Александров ялгантень 
СССР-нь народной артистэнь лем.

СССР-нь васень маршалось, Обо
ронань Наркомось яволявтсь Алек
сандров ялгантень благодарность 
ды казизе легковой автомобильсэ. 

—— б б о — —

ВЛКСМ-нь ЦК-со

Вожатой— 
пионерской эрьва 

отрядонтень
Комсомолбнь зярыя организаци

ясо кармась улеме корс а кирде
виця равнодушной отношения се
нень, што вожатоень аразь-чинть 
кувалт сезневи пионерской отряд
тнэнь весе роботаст. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь специальной путовкссо тень 
лови „комсомолонь программанть 
серьезной коламокс*.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь обкомт- 
нэнень, крайкомтнэнень, ошонь ко- 
митетнэнень, раЙкомтнэнень, истя 
жо ВЛКСМ нь ЦК-нь пионерэнь 
ОТделтнэнень омбоце пель ковонь 
перть нолдамс весе эсь вийтнень 
юной пионерэнь отрядтнэнень во 
жатоень кочкамонтень. Пионерэнь 
отделтнэнень, —мерезь ЦК-нь по
становлениясонть,—вообще а месть 
тейнемс, бути Отрядтнэсэ арасть 
вожатойть.

ВЛКСМ-нь ЦК-со пионерэнь от
делэнть весе -роботниксэ улить 
кучозь таркава сень туртов, што
бу комсомольской организациятне
нень лездамс вожатойтнень кочка
мосонть.

Те постановлениясонть сех пек 
тешкстазь ВЛ КСМ-нь ЦК-нь школь
ной комсоргтнэнь а виде практи
каст, конат комсомолонь комитет* 
нэс якить прок „вешицят“ ды „хо- 
датайть“, сень таркас, штобу ре
шительнойстэ ды кеместэ теемс 
сень, штобу районной комитетнэ 
парсте кочкавольть вожатойть пи
онерской эрьва отрядонтень»



БОЛЬШЕВИСТСКОЙ КРИТИКАСЬ ДЫ САМ О КРИ ТИ КД СЬ-Ш Н СКО Й  КОМСОМОЛОНТЬ ВЕСЕ РОБОТАНЗО ОСНОВА!
ПРОПЯГЯНДИСТСКОИ РОБОТАНТЬ КОРЯС ВЛКСМ-нь и

ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРЯЙКОМОНЬ Л -це ПЛЕНУМОНТЬ ПОСТДНОВЛЕНИЯЗО ВЛКСМ

Пропагандистской роботанть ко
ряс ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це плену- 
монть решениятнень топавтомадо 
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонь 
секретаренть Иванов ялганть, 
ВЛКСМ-нь Куйбышевской ошонь 
комитетэнь секретаренть Левоч- 
кин ялганть, ВЛКСМ-нь Кинель* 
Черкасской райкомонь секрета
ренть Емельянов ялганть ды 
ВЛКСМ-нь Неверкинской РК-нь 
секретаренть Педалев ялганть от
четной докладост ✓ кунсолозь, — 
ВЛКСМ-нь Куйбышевской крайко- 
монь пленумось аравты, што ком
сомолонь вере ёвтазь комитетнэ 
аволь удовлетворительнойстэ тевс 
ютавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це 
пленумонть решениятнень комсо
молецтнэнь ды од ломаньтнень 
ютксо агита ционно-пропагандист
ской ды политической роботань 
вопростнэнь коряс.

Пленумось тешксты, што пропа
гандистской роботанть ветямосон*‘ 
зо комсомолонь Мокшэрзянь обко 
монть, Куйбышевской ошонь коми
тетэнть, Кинель-Черкасской ды Не- 
веркннской райкомтнэнь основной 
асатыксэст характернойть край
сэнть комсомольской ошонь ды 
районной сех ламо организацият
ненень, те ашти сень следствиякс, 
што ВЛКСМ-нь крайкомось ды 
васняяк сонзэ секретарьтне Блюм
кин ды Левиновскнй ялгатне до
прок аволь удовлетворительной^ 
тэ ветясть руководства пропаган
дистской роботань вопростнэнь 
коряс.

Сень лангс апак вано, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь П-це пленум- 
донть мейле ютасть вете ковдо 
ламо, пропагандань вопростнэ те 
шкас эсть карма улеме основноекс 
ВЛКСМ-нь крайкомонть, сонзэ се- 
кретарьтнень ды отделэнь заведу* 
ющейтнень роботасост.

ВЛКСМ нь крайкомось ды сонзэ 
руководствась тейсть пропаганди
стской роботантьнедооценка, эсист 
туртов эсть тее эрявикс выводт 
Сталин ялганть указаниястонзо,

мальна вансть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
II це пленумонть постановленият
нень топавтоманть лангс ды кол
сесть комсомолонь уставонть.

Комсомольской,организациятнень 
пропагандистской роботасост пек 
покш асатыкстнэ неявить сень 
эйстэ, што арась эрявикс меляв
тома пропагандистской кадратнень 
кочкамонь ды анокстамонь тевенть 
кис, комсомольской активенть 
эйстэ пек аламот таргазь непо
средственной пропагандистской ро
ботантень, арась эрьва чинь ме
лявтома политшколатнень ды кру- 
жоктнэнь роботамост качестванть 
ды идейно-политической содержа
ниянть кис, тень кувалт пропаган
дистской роботасонть' улить кол- 
семат (извращеният). Икеле моли
ця школатнень, кружоктиэнь ды 
пропагандистнэнь парсте робота
монь опытэст а тонавтневи ды 
а тейнить сонзэ обобщения Руко 
водящей комсомольскойкадратнень 
эйстэ — ВЛКСМ-нь крайкомонть 
секретарьтне ды бюронь члентнэ, 
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть 
секретарьтне ды бюронь члентнэ, 
ВЛКСМ-нь ошонь комитетнэнь ды 
райкомтнэнь секретарьтне ды ьо- 
литтонавтнемань отделтнэнь завт* 
н э-сех  ламотне сынсь а невтить 
пример комсомолецтнэнь ды од 
ломаньтнень ютксо пропагандист
ской роботасонть.

ВЛКСМ-нь крайксмонть плену- 
мозо теке марто сех пек тешксты 
ВЛКСМ нь крайкомонтьсекретарь- 
тнень Блюмкин ды Левиновский 
ялгатнень ответственностест, ко
нат не обеспечили ВЛКСМ-нь 
крайкомонть весе аппаратонзо ро 
ботанть перестройканзо пропаган
дистской роботанть коряс ды ком
сомолецтнэнь ды од ломаньтнень 
идейно-политической воспита
ниянть вадрялгавтомань тевсэнть 
комсомолонь ошонькомитетнэнень, 
райкомтнэнень ды первичной орга
низациятненень лездамонть коряс.

Пленумось ВЛКСМ нь крайко- 
монь бюронть кармавты сех пек

партиянть Центральной Комитетэн-(мелявтомс ВЛКСМ-нь ЦК нь П це 
зэ директиватнестэ ды ВЛКСМ-нь | пленумонть решениятнень больше- 
Х-це с'ездэнть решениятнестэ се* (вистскойстэ тевс ютавтомантькис, 
де, што комсомолонть роботасонзо васняяк эряви ВЛКСМ-нь краевой 
главноесь—те пропагандась, фор- организациянть весе активензэ тар

гамс комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломаньтнень ютксо 
непосредственной активной пропа
гандистской роботас.

Тень коряс теезь, ВЛКСМ-нь 
крайкомонь пленумось путы:,

1. Кармавтомс ВЛКСМ-нь край- 
комонь бюронть ковонь перть 
ВЛКСМ-нь ошонь комитетнэнь ды 
райкомтнэнь весе секретарест ды 
политтонавтнемань отделтнэнь за
воет кемекстамс конкретной про
пагандистской роботань ветямо. 
ВЛКСМ-нь крайкомонть бюрон
тень эряви саемс эсинзэ непосред
ственной ванномас школатнень, 
кружоктнэнь ды семинартнэнь ро
ботаст, конатнень ветить ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетнэнь ды райкомт- 
нэнь секретарест.

2. Пленумось веши ВЛКСМ-нь 
крайкомонть, Мокшэрзянь обко
монть, ошонь комитетнэньды рай- 
комтнэнь секретарест ды бюронь 
члентнэнь пельде сень, штобу шко
латнень ды кружоктнэнь, конат
нень сынь ветить, теевлизь ком
сомольской политобразованиянь 
сетенть икеле молиця школакс ды 
кружококс, истя, штобу комсо
мольской эрьва активистэнть про
пагандистской роботазо алкукс 
улевель примерэкс весе лия про- 
пагандистнэнень.

3. ВЛКСМ-нь крайкомонть бю
ронь ерьва заседаниясо кунсолок
шномс ВЛКСМ-нь ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтнэнь секретарест 
ды политтонавтнемань отделтнэнь 
заведующеест отчётт сынест лич
ной пропагандистской роботадост, 
теде икеле жо проверямс школат
нень ды кружоктнэнь, конаньсынь 
ветить. ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь об
комонть, ошонь комитетнэнь ды 
райкомтнэнь бюронь эрьва заседа
ниясо кунцолокшномс школань ды 
кружоконь, истя жо кой-кона то
навтницятнень отчетост.

4. Первичной организациятнень 
вейсэнь промкссо, комсомольской- 
активень районной ды ошонь пром
кстнэсэ ды ВЛКСМ-нь ошонь ко 
митетнэнь ды райкомтнэнь пле 
нумсо кунцолокшномс руководя 
щей комсомольской роботникт- 
нэнь отчетной докладост сынст

ДЫ НЕВЕРКИНСКОИ РйЙ ДОТНЭНЬ ОТЧЕТОСТ КОРЯС
пропагандистской

ь Ине ПЛЕНУМОНТЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ ТОПАВТОМАДОНТЬ
МОКШЭРЗЯНЬ ОБКОМОНТЬ, КУЙБЫШЕВСКОЙ ОШОНЬ КОМИТЕТЭНТЬ, КИНЕЛЬ-ЧЕРКПССКОЙ

личной пропагандистской ре 
тадост.

5. Меремс ВЛКСМ-нь край 
монть бюронтень:

а) март ковстонть 10 чис т 
демс ВЛКСМ-нь ошонь коми", - 
нэсэ ды райкомтнэсэ политтона - 
немань отделтнэнь заведующе * 
краевой совещания районтл  ̂
пропагандистской роботанть  ̂ - 
тояниядонзо вопросонть коряс. * 
совещаниясонть ловномс лекц; г 
истямо темас: контрреволюцион. > 
троцкизманть каршо партия 
бороцямодонзо, социализмадо! ь 
ды коммунизмадонть, СССР-* ь 
международной положениядон’), 
Сталинской Конституциядонть;

б) апрель ковстонть терде 
ВЛКСМ-нь ошонь комитетнэнь л 
райкомтнэнь штатной пропага • 
дистэст краевой совещания цис
латнень ды кружоктнэнь робс 
монь опытэст вейке-вейкень т • 
тов максоманть кис.

в) кавто декадань шк : 
ВЛКСМ-нь крайкомонть бюр» \ 
ванномс ошонь комитетнэсэ

тешкстазь, кармавтомс ВЛКСМ-нь 
крайкомэнь бюронть:

а) тонавтнемс партиянть исто
риянзо основной моментнэнь тона
втнемаст коряс сехте вадря кру- 
жоктнэнь ды политграмотань сех 
вадря школатнень роботамонь 
опытэст, келейстэ Автемс сынст 
роботамонь опытэст „Волжский 
комсомолец“ газетанть страни
цатнесэ;

б) кавто ковонь перть нолдамс 
брошюра, козой печатамс сехте 
вадря пропагандистнэнь, кружокт- 
нэнь, политграмотань школатнень 
ды сех вадря агитатортнэнь робо
тамонь опытэст кувалт материалт;

в) ВЛКСМ нь крайкомонь бюрон 
тень ош^нь комитетнэнень, райком- 
тнэненыды ВЛКСМ-нь краЙкомонь 
пленумфть члентнэнень эряви ^уч
немс ковонь шкань информацион
ной сводкат сех вадря пропаган
дистэнь, школатнень, кружокнэнь

Мокшэрзянь обкомонтень, ошонь 
комитетнэнень ды райкомтнэнень 
комсомольской ды одломаньтнень 
промкссо Конституциянть ды Ста
лин ялганть докладонзо башка- 
башка вопростнэнь коряс свал 
ютавтнемс лекцият: социалисти
ческой родинанть ванстамодо, 
СССР-нь граждантнэнь правадост 
ды обязанностедест, СССР-нть 
общественной ды государственной 
устройствадонзо, избирательной 
системадонть, труд лангс права
донть, оймсема лангс правадонть, 
образования лангс правадонть ды 
лият, неть промкстнэненьтерднемс 
сыре робочейть ды колхозникт, 
гражданской войнасо участникт, 
РККА-нь командирт ды сыре боль
шевик^

г) ВЛКСМ-нь крайкомонтень, 
ошонь комитетнэнень ды райком- 
тнэнень од ломанень келей мас-

семинартнэнь ды вадря сехте аги- |сатнень ТУРТ0В организовамс „Со- 
татортнэнь п р я д о с т .  I веттнэнь Весесоюзной Чрезвычай

9. Пленумось невг* ВЛКСМ-нь 
крайкомонь бюронтеь ► СССР-нь

райкомтнэсэ политтонавтнемг »'од Конституциянть да Сталин
ялганть докладонзо, фуа комсо
мольской политобразрганиянь сеть
сэнть, истя жо од ломанень келей 
массатнень ютксо тонавтнемань 
тевсэнтьаволь удовлетворительной 
руководстванть лангс.

Теке марто ВЛКСМ нь крайко- 
монь пле|!нумос.‘ мери:

а) 1937 иень мар) ковонь перть 
персональна провгрямс идейной 
выдержанностень ды политичес
кой подготовленнг>тенть коряс ды 
кемекстамс ошонь комитетнэнь ды 
райкомтфнь бюросо СССР-нь 
Конституциянть ды Сталин ялганть 
докладонзо тонавтнеманть коряс 
аволь союзной од ломаньтнень 
туртов шкань кружоктнэсэ руко
водительтнень, сынст марто спе
циальной семинаронь ютавтозь;

б) ВЛК ^М-нь крайкомонь, Мокш
эрзянь О' комонь, ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтнэнь пленумонь 
члентнэн :нь эстест проверямс 
политшюпатнесэ ды кружоктнэсэ 
Сталинской Конституциянть ды 
Сталин алганть докладонзо пропа
гандань идейной содержаниянзо;

в) ВЛКСМ-нь крайкомонтень,

отделтнэнь заведующеест е е 
анокстамодо вопросонть.

6. Колмо ковонь перть кеме 
тамс комсомолонь крайкомов ь 
бюросо пропагандистэнь районной 
семинартнэнь (ВКП(б)-нть истор т- 
янзо основной моментнэнь тон V 
тнемань коряс кружоктнэнь  ̂
политграмотань начальной ни »* 
латнень) весе руководитёлесг, 
неть ялгатнень персональна те '• 
демс ВЛКСМ-нь крайкомонть С 
ров.

7. Пленумось ВЛКСМ-нь краа- 
комонь бюронть кармавты прог*- 
рямс партиянть историянзо осн - 
ной моментнэнь тонавтнемань 
ряс кружоктнэнь пропагандистэ .т 
весе составонть, кемекстамс еьидт 
ВЛКСМ-нь крайкомонть бюро '. 
Те роботанть результатнэнь * 
тамс комсомолонь крайкомо* ь 
сыця пленумонтень.

8. Тонавтнемань ды икеле моли
ця школатнень, кружоктнэнь, п; 
пагандистнэнь ды ееминартш о 
роботамонь опытэнть вейкень-вей
кень туртов максомань аразь-чинхь

ной УШ-це Сездсэнть Сталин ял
ганть докладонзо“ кино картинань 
ваноманть.

Пленумось предупреждает 
ВЛКСМ-нь крайкомонь бюронть,

комсомоль

Кармавтомс ВЛКСМ-нь райко
монь еекретарьтнень лична ветямс 
руководства неть курстнэнь робо
тасост, максомс тест преподава
тельской сехте вадря вийть.

12. Пленумось кармавты
ВЛКСМ нь крайкоыонь бю ронть нетопнянь ,-п аж л ан гкой ной
ютавтомс тевсэ пропагандистской нетооиянь гоаниичш томба*млпятнРВкяпл^тямппп Й П кТМ .ии НЗНЬ ИСТОРИЯНЬ, 1 раНИЦаНЬ ТОМОЗЛ'

коряс. .Волжский комсомолецэсь“ 
а невти икеле молиця школатнень 
ды кружоктнэнь паро опытэст ды 
лавшосто невти пропагандистской 
роботань важнейшей вопростнэнь. 
Газетась допрок аламо нолды 
пропагандистской материалт пар-

кадратнень анокстамодо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь директиватнень топавто
манть, персональна кочксемс про
пагандистэнь краевой школав то
навтнеме сехте вадря, политичес
ки проверязь ды культурной акти
вист, конатне способнойть комсо* 
молсо ветямс пропагандистской 
робота.

13. Меремс ВЛКСМ нь крайко- 
монтень тонавтнемс уликс агиткол- 
лективтнэсэ политической агита
циянть аравтоманзо ды тень ко
ряс максомс эрявикс указаният
ВЛКСМ-нь ошонь 
ды райкомтнэнень.

14. Краень комсомольской ламо 
организациятнесэ антирелигиозной 
пропагандангь коряс роботанть 
лавшосто келейгавтоманть тешкс
тазь, пленумось веши ошонь ко- 

’’ митетнэнь ды райкомонь еекре- • _

томбале
одломаньтнень эрямонь, социалис
тической строительствань ине ус- 
пехтнэнь ды лият вопростнэнь ко
ряс. Газетась, кода пек видестэ 
невтить „Правдась* ды „Комсо
мольской правдась“, критикови 
ансяк ВЛКСМ-нь ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтиэнь ды лавшосто 
критикови ВЛКСМ-нь краЙкомонь 
аппаратонть роботасо асатыкст
нэнь.

Пленумось кармавты ВЛКСМ-нь 
крайкомонь бюронть допрок »ад* 

комитетнэнень' рялгавтомс газетанть лангсо руко
водстванть.

истя жо краень весе --------  тарьтнень пельде, истя жо
екой организациятнень комсомо- ВЛКСМ-нь крайкомонть пельдеяк

антирелигиозной пропагандасонть 
руководствань виевгавтома, ютав
томс тевсэ од ломанень нелей мас- 
еатненень религиянть классовой 
сущностензэ апак лотксе толкова
монть, мезень коряс антирелигиоз
ной * роботанть непосредственна 
ютавтомо таргамс ошонь ды ве
лень культурной вийтнень.

маньтнень ютксо СССР-нь Консти
туциянть тонавтнема тевентень 
кампанейской подходонтьэйстэды 
веши весе активенть пельде нол
дамс сех ламо вийтнень ды мельт
нень те всемирно-исторической 
ине документэнть вдумчивой, дом
ка пропагандантень.

10. Меремс ВЛКСМ-нь крайко- 
монь бюронтень ковонь перть орга
низовамс ВЛКСМ-нь крайкомонь 
роботниктнэнь ды ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэнь ды райкомонь 
еекретарьтнень тонавтнемаст.

И. Шнамс ВЛКСМ-нь крайко- 
монь бюронть 1936 иень декаб
рянь 25-це чинь решениянзо краенть 
весе районтнэсэ ВЛКСМ-нь пер̂ - 
вичной колхозной организациянь 
еекретарьтнень одс анокстамонть 
коряс вейке ковонь шкас курсонь 
ютавтомадо.

Ловомс эрявиксэкс весе район
тнэсэ комсомольской активень вей
сэнь промкстнэнь ютавтомлнть, 
конатнесэ толковамс районсонть 
антирелигиозной роботанть состо
яниядонзо вопросонть.

15. ВЛКСМ-нь крайкомонь пле
нумось тешксты, што „Волжский
комсомолец“ газетанть редакциясь • хиянть указаниянзо ды пропаган
аволь удовлетворительнасто невти ___„
комсомольской организациятнень ^ к 
роботаст пропагандистской робо-, ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це плену- 
тадонтьВЛКСМнь ЦК-нь П пле-, монть решениянзо куроксто тевс 
нумонть решениянзо топавтоманть ютавтоманть лангс.

Л

Пленумось ледсти ВЛКСМ-нь 
крайкомонь бюронтень, Мокшэр
зянь обкомонтень, ошонь хоми- 
тетнэнень ды ВЛКСМ-нь райком- 
тнэнень, што партиянь ды совет
ской народонь злейший врагтнэнь 
—конрреволюционной троцкист-
нэнь, правой отщепенецтнэнь ды 
социализмантень весе враждеб
ной элементнэнь каршо бороця
мосонть—комсомолецтнэнь бди-
тельностест кепедемань непре
менной ды основной условнякс 
ашти Марксонь—Энгельсэнь—Ле
нинэнь—Сталинэнь ученняст, боль- 
шевиктнэнь партиянть героичес
кой историянзо ды ССР-нь Сою
зонь Сталинской Конституциянть 
апак лотксе пропагандась. Пле
нумось веши краевой организа
циянь эрьва актнвистэнть пельде 
нолдамс весе вийтнень ды меляв
томанть те вопросонть коряс пар-

Н. КАПИТОНОВ.

ПАРИЖСКОЙ КОММУНАСЬ
66 иеде теде икеле—1871 иень 

мартонь 18-це чистэнть—челове
честванть историясонзо васеньцеде 
Парижень робочейтне эсист кедьс 
саизь политической властенть. 
Сынь вачо-чисэнть ды ништейкс* 
чисэнть пачтязельть отчаянияс, 
секс ёртызь буржуазиянть влас
тензэ, буржуазиянть панизь Па- 
рижстэнть ды тейст коммуна—мир
сэнть пролетарской васеньце госу
дарствань ушодкс.

Коммунась эрясь ансяк 72 чить. 
Сон каладсь французской буржу
азиянть вачкодевксэнзэ эйстэ, ко
нанень наяв лездасть прусской 
буржуазиясь ды лия мастортнэнь 
буржуазиясь. Но неть читнень 
значенияст революционной движе
ниясонть пек покш. Парижской 
Коммунась ульнесь важнейшей по
воротной пунктокс весемастор- 
лангонь робочей движениясонть. 
Историясонть васеньцеде пролета 
рнатось тейнесь эсинзэ классрвой 
азоркс чи (господства). Буржуази 
янть каршо парижской робочейт
нень гражданской войнась тейсь

итог масторлангонь пролетариа
тонть бороцямонь весе икелень 
опытэнтень ды панжсь од страни
ца весемасторлангонь робочей дви
жениясонть. Пролетариатось ды 
буржуазиясь стясть карадо-каршо, 
прок кавто допрок а мирявиця 
враг^. 1871 иень март ковонь чит
не массатненень макссть классо
вой бороцямонь пек покш урок, 
кодамо се шкас а содыль мастор
лангонь пролетариатось.

Ленин, Парижской Коммунанть 
значениядонзо сёрмадсь: ....Париж
ской пушкатнень пургинесь сыр- 
годстиязе пролетариатонть сех 
удалов кадовозь слойтнень, конат 
удость покш удомасо ды эрьва 
косо макссь толчок революцион
но-социалистической пропагандань 
виензамонтень. Вана мекс Комму
нанть тевезэ эзь куло; сон те 
шкас эри минек эрьватанть эйсэ.

Коммунанть тевезэ—-те социали
стической революциянь тев, труди
цятнень полной политической ды 
экономической оляс менстямонь 
тев, те весе светэнь пролетариа

тонть тев. Ды тень корясСон аку
лыця“. (Ленин сочиненият, XV- це 
том, 162 етр., И-це нолдавкс).

Парижской Коммунась тапизе 
буржуазной государстванть —те 
военно-бюрократической маши
нанть, конань буржуазиясь теизе 
пролетариатонть лепштямонзо кис, 
ды организовась государственной 
пролетарской власть, кона ульсь 
советской властенть прообразокс. 
Сталин ялгась макссь Парижской 
Коммунанть исторической значе
ниянзо классической определения: 
„Советтнэнь республикась ашти, 
истямо ладсо, вешнезь ды муезь, 
меельсекс, политической истямо 
формакс, конань рамкатнесэ дол
жен улемс ютавтозь пролетариа
тонть экономической олякстомто- 
мазо, социализманть допроконь из 
нямозо.

Парижской Коммунась ульнесь 
те форманть зародышекс. Совет
ской властесь ашти сонзэ касто
макс ды прядомакс“. („Вопросы 
ленинизма“, Х-це нолдавкс, 83-це 
етр.).

Парижской Коммунась невтсь 
парламентаризмастонть лисема, 
истямо лисема, кона ашти сеньсэ, 
што сон представительной учреж
дениятнень теинзе „говорильнятнэ'

етэ роботыця учреждениякс 
(Ленин, XXI том, 401 етр.), лиякс 
меремс теинзе учреждениякс, но
нат нолдтнить законт ды теке >ю 
шкане топавтыть неть законтнэнь. 
Коммунась весе народонть воору 
жениясо полавтызе эрьва шкань 
армиянть, кона ульнесь а з о р к с ^  
тиця класстнэнь кедьсэ сокор 
кедь-енксокс. Коммунась церьф- 
ванть явизе государтванть эйстэ 
ды лиякс аравтызе просвеще ?г 
янть, макссь тензэ советской га- 
рактер. Коммунась тейсь 8 часонь 
роботамо чи государственной *ы 
промышленной учреждениятн э, 
ёртызе штрафонь системанть— о* 
бочечйтнень узаконной те трава
монть, кармась ветямо сеть пр д- 
приятиятнень ловомо, конатн ь 
кадызь азортнэ ды башка ком е* 
еиянень мерсь тевс нолдамс н>гь 
предприятиятнень (кооператив й 
ассоциациятнень вийсэ) Беднот ;• 
теньпитневтемемаксозельть ку |* 
ютконь предметнэ дытрудоньо-- 
диятне, конатнень сон путокшны
зе ломбарде. Коммунась арар ь 
чиноЕНиктнэнь полавтнема ды к 
камо.

Ленин аволь весть тешкстнЦV 
што Коммунанть неть мероприя
тиянзо ульнесть аволь мезекскЦ

лиякс, кода государственной ташто 
машинанть тапамокс ды од, про
летарской государственной аппа
ратонь тееманть ушодксокс.

Коммунась эрясь аволь кувать 
Сон ульнесь тапазь. Пролетариа
тось изнязель. Коммунанть пора- 
жениязо лиссь, васняяк, се шкань 
исторической обстановканть ку
валт (примеркс, сень кувалт, што 
пролетариатонть каршо бороцясть 
аволь ансяк Франциясонть сонзэ 
классовой врагонзо, но истя жо 
прусской армиясь, к( на алкуксонь 
тевсэ ульнесь Париженть ёжосо). 
Но коммунартнэнь. поражениясост 
пек покшоль значенияст сынст 
эсист покш ильведькстнэньгак.

Сень таркас, штобу седе курок 
кармамс „экспроприатортнэнь экс
проприациям ь “ ютавтомо, комму- 
нартнэнь эзь сато смел-чист ре
шительнойстэ саемс буржуазной 
собственностенть, эзизь сае фран 
цузской буржуазиянть основной 
крепостензэ—государственной бан
канть. Омбоце ильведьксэст уль
несь сеньсэ, што врагонть каршо 
шкань апак: ютавтне эцеме карма- 
монть таркас, коммунартнэ эсть 
капша ды версалецтнэненьмакссть 
шка пурнамс вийть ды атаковамс 
революцисяной Париженть. Сынь

лавшосто бороцясть эсист ютксо 
контрреволюциянть каршо. (Вер- 
салесь- Париженть предместья, ко
зонь оргодекшнесь контрреволю
ционной буржуазиясь эсинзэ вети
цянть—-Тьер марто нрявтсо).

Сталин ялгась 1927 иестэнть ом
бо масторонь робочеень делегаци
ятнень марто кортнемстэ мерсь: 
„Арась, ялгат, минь ай арситяно 
таго теемс парижской коммунар- 
тнэнь ильведьксэст... парижской 
коммунартнэ ульнесть пек чевтеть 
версалецтнэнень отношениясонть, 
тень кисэ полной основания марто 
сынст мурнинзе эсь шкасто Маркс. 
Эсист чевте-чинть кис жо сынь 
пандсть сеньсэ, што, зярдо Тьер 
эцесь Парижев, в^реалецтнэ лед
несть ламо кемень тышат робо
чейть“. (Вопросы ленинизма*', 313 
етр. 9-це нолдавкс). Парижской 
коммунартнэнь ульнесть лия иль
ведьксэст^^ Коммунартнэ эсть 
машто сюлмавомс крестьянстванть 
марто, ды робочеень Парижесь 
ульнесь изолированной эсинзэ ес
тественной еоюзникензэ эйстэ—ве
лень хозяйствань пролетариатонть 
ды велень беднотанть эйстэ. Ме
ельсекс, Парижской Коммунанть 
сех покш асатыксэкс ульнесь се, 
што сонзэ арасель единой, алкукс

революционной, пролетарской пар
танзо.

Версалень ашо армиясь, Комму
нанть ильведьксэнзэ тевс нолдазь, 
ушодсь Париженть лангс эцема, 
сонензэ лездасть прусской войс
катне, конат пиризь столицанть. 
Недлянь перть мольсь коммунарт- 
нзнь героической бороцямост вер 
еалецтнэнь каршо. Покш мужества 
марто коммунартнэ ванстасть эрь 
ва кудонть, эрьва ульцянть, .эрьва 
баррикаданть. Вейке-вейке мельга 
кулсильть сынст коряс седе виев 
враюнть каршо бойсэнть Комму
нанть боецэнзэ истямо лозунгонь 
сеерезь: „Шумбра улезэ комму
нась!" Героизмасонть церзтнень 
эйстэ эсть кадовкшно аватнеяк, 
ды сех пек эйкакштнэ. Вана месть 
неть трагической бойтнень вейке 
участник сёрмады баррикадатнесэ 
од ломаньтнень прянь ветямодо.т:
— Баррикадсо Шато д'О прась 
маштозь, сонензэ ульнесть 18 иеть, 
сон кедьсэнзэ кирдсь лыйниця 
знамя. Лия цёрыне каподизе эна 
мянть, кузсь кевлангс, невтни мокш
на а неявиця враюнтень. Цёры
ненть кармавтызь кевтнень лангс
то валгомо, сон а кунсолыль, мей
ле сонзэ правтызе пуля. Морской 
стрелококс оршазь, цветиця ды ма

зый, раужо, пуртневезь черь мар
то од тейтерь бороцясь цела чи. 
Пуля маштызе сонзэ ко: яс, л- 
тынзе сонзэ мелензэ-пр ь: 
Ульцясо те туремасонть, гре ? ал 
куксонь сражениясо, эйкакштне 
эсь пряст невтизь истям 
ликанокс, кода покштнэяк 
нальной гвардиянть 141-1. 
ононь командирэсь Жуль 
тови:—Воспитательной к̂  
эйкакшкетне, конат обс 
5-це бастиононть пу 
маштневить ламонь-ламоь 
теке кеместэ аштить эсис 
сост...

Буржуазиясь тейсь дик< 
Коммунанть героической гаисгы- 
цятнень рунгост лангсо. К 
пандыця буржуазиянть кровожад- 
иостезэ ульнесь певтеме. Пари- 
жесь теевсь пек покш бойнякс. 
Леднесть аватнень, одтнэньгак, 
сыретненьгак, эйкакш марто ават
нень, эйкакштнэнь, безоружной 
атятнень, сэредицятнень, кулыцят
нень. Истя буржуазиясь распра 
вился робочей классонть марто, 
кона снартнесь ёртомс сонзэ гос* 
подстванзо.

(Пезэ 4-це страницасо)



П аркось аноксты тундонтень, 
дветниксэнть ёрыть рассада 
клумбтнэнень. Аллеясонть кер
сить коське моргтнэнь чувтнэнь 
эйстэ*

СНИМКАСОНТЬ: парконь ро
ботникесь Л азонов ялгась кер
си коське моргтнэнь чувтнэнь 
эйстэ.

ССР-нь Союзонь Конституциянть 
135-це статьянзо коряс ССР-нь Со
юзонь ЦИК-ень президиумось 
путы:

1. СС'СР-нь граждантнэнь кочка
монь праватнесэ восстановлениядо 
весе тевтнень, конатнень кедьстэ са
езельть неть праватне социальной 
происхождениянь, имущественной 
положениянь ды икелень деятель
ностень мотивтнэнь коряс, произ- 
водствасонгь лоткавтомс.

ССР-нь Союзонь ЦИК ень цент
ральной избирательной комисси
янть роботанзо ловомс прядозекс 
ды комиссиянть нолдамс.

2. Неть комиссиятнень таркава 
ликвидациядо союзной республи

катнень ЦИК тнэнь сообщенйяст 
примамс сведенияс.

3. Меремс ССР-нь Союзонь 
СНК нтень колмо ковонь срокс мак
сомс ССР-нь СоюзоньЦИК-ентень 
кемекстамо ССР-нь Союзонь Кон
ституциянть 135-це статьястонзо 
лисиця ССР-нь Союзонь законо- 
дательствасонть полавтовкстнэде 
путовксонь проект.

ССР нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

председателесь М. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Центральной 

И сполнительной Комитетэнь 
секретаресь И. АКУЛОВ.

Москов, Кремля.
1937 иень мартонь 14-це чи.

ООО

Янокстыть тракторист

Кой-кона 
явить кодам 
кудонтень.

алень совет!?;# а 
ч мель лоаноша

Кабай велень клубсо
Дубенкань райононь, Кабай ве

лень средней школасо комсомоль 
Ской организациянть ды пионерт 
нэнь йнициативаст коряс органи
зовазь драмкружок, козонь руко 
водителекс кочказь Нарушев ял
гась.

Ь ружоксонть налксить эрзянь 
кельсэсермадозь пьесат. Аволь 
умок колхозной клубсо тонавтни
цятне колхозииктнэнь туртов нев
тизь Чеснокоеонь „Калдоргадсть 
ташто койтне0 пьесанть.

Мартонь 7-це чистэ ульнесь 
невтезь Петровань „Ташто койсэ“ 
пьесась,

Драмкружоконь члентнэ эсист 
икелев аравтсть задача, штобу 
колхозонть клубсо налксекшнемс 
эрзянь кельсэ сёрмадозь пьесат.

И. А. Ярославкин.

ПАРИЖСКОЙ
КОММУНЛСЬ

(ПЕЗЭ)
Ютасть зярыя иеть парижской 

коммунартНэнь героической ёма
модост мейле. Робочей классонть 
марто буржуазиянть ендо распра
вань методтнэ кадовсть секетне. 
Робочей классонтень азаргадозь 
террорсо отвечась Бавариянь ды 

.Венгриянь буржуазиясь 1919 иес
тэнть тосо советской республикат
нень тапамодост мейле. Робочей* 

.тнень верьсэ фашистнэ валызь 
чеень шкань Германиянть. Верень 

ыця фашистской кисканть— 
’со мятежниктнэнь генера

лонть Франконь расправань мето- 
донзо истят жо, кодат ульнесть 
версалецтнэнь прявтонть—Тьерэнь 
методонзо, Неень шканьфашистнэ 
-  сетне палачтнэнь кондят жо, ко
нат лепштизь коммунанть.

Буржуазиясь, эсинзэ ёмамонзо 
марязь, пролетарской револю
циянть икеле сорнозь, пролетариа
тонть каршо бороцямосонть ютав
тни фашистской казямо диктатура, 
физически маштни робочей клас
сонть. Ней моли империалистиче
ской од войнань анокстамо весе- 
мастарлангонь пролетариатонть 
отечестванзо—СССР-нть каршо, те 
масторонть каршо, кона унаслед-

Чамзинкань МТС-сь 1937 иенть 
аноксты 116 тракторист, конатнес
тэ трактористэкс тонавтнить 36 
тейтерть.

Сынст эйстэ зярыя тракторист 
улить нолдазь тунда видема шкан
тень.

И. Симдянов.

(СОЮВФОТО,)
--------------О О О О  .> - . г—~—

Испаниянь военной 
фронтнэсэ

Мадридэнть оборонань коштс- 
тэнть кулянзо коряс, мартонь 15-це 
ды 16-це читнень ютксо вес'Энть 
24 чассто саезь, мадридской фрон
тонть гвадалахарской ды яжамс- 
кой участкатнесэ эсть улые ко
даткак важной операцият. 1вада* 
лахарань фронтсонть республикан
ской войскатне сёр ^
снаряжения!*”'1*'1', конатнень ка
дызь итал -^’кой' войскатне. 
Бойтнестэ, у мольсть мяэтонь 

республиканьцтг» ь, 
Г’гтальянецт. 
к ■аштю бо-
:? ОИАСКОЙ фронтсо 

э втсть фаши-

14-и чис’ 
са** м е г

Мар тонь 
роиямсто 
республиканецтнэ 
стской вейке 

Мартон'..
| тежниктнягь ас#* 
| ровасть .■.реъ 
[Маштозь 4

Н р  мя-
у*фф ДИ
РНИТЬ.

!Ч -*4ЛМ V- Г4 VII

СНИМКАГОНТЬ: правительственной войскатнень боецэсь 
динамной бомбасонть потавты мадридской фронтсонть мятеж- 
никтнэнь танкань эцеманть.

етвовал Парижской Коммунанть 
героической традициянзо, масто
ронть каршо, косо коммунистиче
ской партиянть ды ине вождень 
—Сталин ялганть ветямост коряс 
еоциализмась изнясь допрок ды 
бесповоротна.

Маштницянь, шпиононь ды ди
версантонь нулготьксэв троцкист
ской банданть лангсо судебной 
процессэсь невтизе, кодат сред
стват ды приемт фашизмась ды 
народонть врагтнэ — презренной 
троцкистнэ, зиновьевецтнэ ды 
сынст лездыцятне правой контр- 
революционертнэ ютавтсть мир
сэнть робочейтнень ды крестьян
тнэнь васеньце госуларстванть кар
шо бороцямосонть. Но фашизманть 
головной отрядонзо ды сонзэ пряв
тонть Иудушка Троцкоень кеме
маст бажамост тапазь: войнань
кирвастицятне лангс ливтезь, троц
кистской бандаттне тапазь ды 
кармить улеме тапсезь.

Советской моданть велькссэ 
гордойстэ лыйни Якстере Зна
мясь, конань кодгеменьде ламо 
иеде теде икеле кепедекшнизь 
парижской коммунартнэ, ды мир
сэнть кодамояк вийсэ а сави лот
кавтомс социализманть изнявкс

тсмпмпн»
марто икелев молеманзо. СССР-сэ 
социализманть изнявксозо, экс- 
плоататорской класстнэнь машто 
мась кеместэ ды аявовиксстэ вейс 
пурнызь союзсонть эриця весе 
народтнэнь вейке семияс. Виев 
Якстере Армиясь вансты минек 
мирной трудонок, минек сюпав
чинзэ мирсэнть сех демократиче
ской Сталинской Конституциянть. 
„...Коммунистической ин#-ернацио 
налось икелев вети весе мастор
лангонь робочей движениянть слав
ной героической традициянзо: 1831 
иестэнть английской чартистнэнь 
ды французской повстанецтнэнь; 
1848 иестэнть французской ды 
немецкой робочейтнень-револю- 
ционертнэнь; Парижской Комму
нанть а кулыця боецтнэнь ды му- 
ченикгнэнь: немецкой, венгерской 
ды финской революциятнень а 
пелиця солдатост, икелень инязо
ронь деспотиянтьробочейтнень— 
пролетарской диктатурань изнявкс 
марто кандыцятнень; китайской 
пролетарийтнень—Кантононь ды 
Шанхаень геройтнень славной ге
роической трудицяст“. („Коммуни
стической Интернационалонть про
граммазо ды усгавозо", партиздат

Ъ ь

армияс призыеесь
Маласо шкасто республиканской 

героической армиясь получа покш 
вий. Ней народной армиянтень 
тердевить 1932 иестэ еаез» 1^35 
иес призывной возрастнэнь запас
ной частьтне. Истя жо 193р иень 
призывень од солдаттнэ.

Армиянтень призывдентй рес
публиканской правителыгванть
декретэзэ вастозь покш
марто. Од ломаньтне массяо сёр
мадстыть армияв. Мартонь

1935 ие, 7-це етр.).

тод'ем

16-це
чистэ мобилизациянь васеные чис 
тэнть, призывной пунктнэс призы- 
ваемойтнень общей числфтонть 
састь 90 проценттэ ламо.

Барселонасо Каталониянь Ьб*едн- 
ненной социалистической партиянь 
(конань рядтнэс вейс пурнавсть 
коммунистической ды социалисти
ческой партиятне) 3000 актчвистн* 
тейнесть демонстрация.

(ТАСС).
------- О О О -------- 1

Литкружоксонть 
эрсить интересной 

занятият
Чамзинкань средней Школасо 

литкружоксонть сеедьстэ эрсить 
интересной|«кцият. Литературань 
предметэнть коряс преподавате
лесь Татьяна Сергеевна Ершова 
пек лезды литкружоконь робота
сонть. Сон литкружковбцтнэнь 
туртов тейнесь лекция А. С. Пуш
кинэнь творчествадонзо ды, эрямо
донзо.

|Н. С.
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