
В есе союзонь ленинанъ комунист од ломанень ссю зссь Весе масторонь пролетарийтне"”пурнаводо веВс! Улемс васень таркасо пелькстамосонть

1932 ие 
СЕНТЯБРЬ

чи 
№  68 (167)

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

Адресззэ: 
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр 
? ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь лозунгонзо 18 це МЮДонтень
1 Шумбра улезэ 18 це МЮД-озь—мее 
■ торланть соцнелнстической рево

люциянь кис турнмань весе мастоонь 
трудиця од ломанень боовой мобилизу- 
вамо чись! Седе верев кепедемс Лени
нэнь знамянть, шумбра улезе Коминтер- 
наоь!

2 Племенной поздоровт весе масто- 
1 рзиь од прэлетврнятнеиень ды ко

лониальной масторонь лепштязь од ло
матненень! .Трудиця од ломатне-Кив
ень знамя алов! Шумбра улезэ КИМ есь 
весе масторонь революционной од лома
нень боевой штабось!

3 Капитализмазь чиде чис коли ка- 
* лады. К§сы ды кемексты Сове 

тень масторось. Долой капитализманть, 
долой социал-фашистнзнь—сонзо на
жекть! Шумбра улезэ социалмзмзсь!

4 Революционной поздоровт Китаень 
* комунистнэнь, комсомолецнэнь ды 

Якстерь армиянть туртов! Долой иядпери 
алнэтнень ды сынст лездыцятнень— Го- 
ш иданоЕйцчвнь!

5 Империалистической войнаньды ин- 
" тереенцнянь каршо турицятненень, 

войнань каршо коймесэнть участниние 
нень-комсомолонь поздоровт!

В „Эряви, штобу интвриационализ- 
■ мань духось пачк ливтневель ком

сомолонть велькснэ“ (Сталин), Комсомо
лец, кемекстак границянь томбале ял
гатне марто интернециокгльной сюл
монть!

7 Шумбра улезэ весе союзонь боль 
1 шевикень комузкстической парти

ясь, кона вети робочей класооить весе 
масторлангонь революциянтень! Шумбра 
улеаз ВКП(б) лениксмой мннек ЦК еь 
Комсомолонь почш поздоровт Сталин ял 
гайтень весе масторлангояь пролетарка 
тонь ветицянтень!

8 Социалистической стройкань геройт 
а ненень, мянек пингень сехте вадря 

ломатненень ударникнень армиянтень— 
боевой повдороот! Седе верев кепецынек 
социалистической пелькстамонь зна
мянть, бол шевикекс тепевтеже Сталин 
ялганть кото уоловнянзо!

9 Комсомолецт, робочей ды копхоз- 
I ной од ломать! Васенце пятилет

кань победной прядумань кнс! Икелев, 
омбоце пятилеткань кее туремс, СССР-сэ 
класстомо социалистической обществань 
теемань кее туреме!

1П „Реиоиструкциянь шкасто техни- 
Ш! кась реши весе“ (Сталин). Комсо 

мелец, од робочей ды колхозник, тонав
тнек механикень, химиягь, электричест
вань, агротехникань венецтнень! Эрьви 
комсомолецэнтень омбоце пятилеткас
тонть средней образования!

1| Комсомолец! Турть ударникень 
Н| покш лементь псис ребутань лё 

зэнь кис, продукциянь иачествань кис 
себестоимостень елкиньгавтомань кис, 
техникань тонавтнемань кис турима- 
еонть!

10 Комсомолец, од колхозник-кол- 
1&* хозокь оргакизацмоино-хозяйст 

венной кемекстамонь кис! Кемекстак кот 
хозонь бригаданть, турть покш урожа
енть кис, сюронь анокстамо планонь 
шк егонзо топавтнемень кис! Вейкияк 
центнер гюро екупщикнень ды сие у- 
лянттнэнь!

<2 Комсомолецт! Революционаой за 
конностень кис! Машсынек неро 

донь врагтнэнь, социалистической доз- 
токниянь салсицятнень! Социалистичес
кой, общественной собственностесь свя
щенной ды неприкосновенной!

У  Велень комсомопо т̂ент—апак 
* м лавшомт пролетерской руковод 

етва! Седе малав велесэ комсомольской 
робутань практической нуждетненень 
эрьва ячейкань, эрьва совхозонь ды 
колхозонь, особенкостеиь конкретной учо 
тонть киг!

1Б Седе ламо мель, лездемо ды за 
бота минек полавтыцятнень тур

тов юной пионертнзнень! Шумбра улезэ 
большевикень колмоце поколениясь! 
Юной пионерт, Ленинзиь тевень кис, ве
се масторлангонь Октябрянь тевень кис, 
уледе анокт!

17 Востасынек 18 це МЮДонть веса 
|/| школава тонавтнемань организо

ванной ушодомсо. Знаниянь кис тури
м ат—эрьва школьникень честень ды 
долгонь тев!

10 Капитализмась вешни лисеманть 
Ю* войнасо, каш СССР ланкс каяво

мань угрозась. Комсомолец, тонавтнек 
аоеннной тевентень, содык винтоваканть, 
танконть, самолётонть! Ульть анок мак
сомс отпор ды мештемс врагонть! „Вен- 
кипк пильгень чалгамо тарка ломань мо 
да а еайдянок, но эвинек моданокак 
вейкияк еершок кинемьдяк а макстанок 
(Сталин).

1П Комсомолонь покш поздоровт Ли
ви" етера армиянтень, морской ды 

воздушной флотнэкень —еовэтэнь, гра 
ницянь верной ванстыцянень! Сехтепарт 
комсомолецнень—военной школа» ! Комсо
молец, седе ламо лездамо минек под- 
шефнойтиенень!

Од робочей ды колхозник, соцк
ой* алиотнческой стройкасо ииелев 

молиця, клессовой врагонть каршо тури 
ця ,— совак Ленинской комсомолонь ряц, 
ульть социализмань кио турицянь васень 
це шеренгасо! Шумбра улезэ ламо— 
миллиононь Ленинской комоомолосН

Анокстадо производствен
ной рапорт18МЮДонтень!

Дубенкзнь КЁмезюлонь МЮД-нь побадат.
Дубеекаеь еомсоиолонь ергави 

зациясь боевойстэ с ю л м а в с ь  
МЮД нэвь авокстаиовтень ды 
Весесоюзонь урядамо кампани
янь ды сюронь анокстамонь ко
ряс пелькстамонь ютавтомантень.

Райононть келес августонь 18 
це чистэ теезельть 4-7 якстере 
обозт, эИсэг ускозь государств в 
14404 пондо сюро. Августонь 
25-це чистэ теезедь якстере об
оз МЮД-обть лемсэ, ускозь го- 
сударствав эйсэнзэ 1230,26 це
нтнерт, сюро. Авустонь 28 це

чистэ теезель якстере обоз 1930 
иестэ чачовт призывникнень ле
мсэ усковь государствав сюро 
1204,22 центнерт.

Комсомолонь райорганизациясь 
сюлмавсь финэстафетантень. Вель 
советнэнь лездамо кучозь райак- 
тив уполномоченнойкс велева ЗО 
ломать, конат кармить ребутамо 
финэстафетанть прядомс.

Силосонь чапавтома планось 
топавтезь 35 процентс.

Буянов.
Липатова.

СНИМКАСОНТЬ: Клеверэнь анокстамо Сталин 
лемсэ колхойсэ

Тежпкэ лавшт.
Теньгушевань райононть келес 

чапавтозь силос 27 ямат ды 2 
траншеят,— весемезэ 665 тоннат 
Анокстазь чувозь 56, конат ку
рок кармить улеме чапавтозь 

МЮДонть лемсэ т е е з ь 12 
якстере обозт, ускозь государс
твав сюро эйсэст 2800 центнерт 
Августонь 4-це чистэ райононь 
келес карми улеме теезь сюро 
марто весе районной якстере 
обоз.

Комсомолонь вийсэ населения

л
юткова микшнезь заемдонть 1800 
целковой ланкс, апак ловнок 
эсист Еомсомолецнэнь [еермацту- 
манть.

Сюронь анокстамо планось
топавтозь 21 проценс, ярмаконь 
пурнамонь планось 26 процентс.

Темпатне лавшт! Эрявить
небке-жо вяензамс, эряви ком
сомолонь весе вийтнень мобили
зовамс боевойстэ МЮДонь ютав- 
томантевь.

Якомаекин

Степа Ильин

Н Е В Е Т Е Е  Б О Е В О Й  И Е Т Ь
Московонь ды Иенпнг^адонь комсомолонтень топоцть 15 иеть

Ленинградонь ды Моско
вонь робочей од ^ломатьне 
большевнкень партяячть ве
тямонзо коряс ушодызь мя
нек мавторсо месиовой про
летарской од ломанень дви
жениянть.

Неть кеветее иетне совить ком 
Сомолонь историяс аволь кода 
торжественной юбилей, но „ком
сомолонь виень : вануминь 
чи, чи, кона терди органи
зациятнень пельде од оба 
еательствас“ .

вой туримасо Непримиримой ту 
рима партиянь ланиявь идейной 
ванькс чине» кис, оппортуниз

призывенть ланкс 
Ленинградояь комсомолось отве 
чась эсист производственной ро

мань каршо— вана те, мезе лан-( бутавь виензазь. Ко^сомолецнэ
вео кайсь ды кемекставсь Мос 
ковонь организациясь, вана те 
теизз оргавизациянть Соцаалаз- 
мань кис турямасо партияньак- 
тивной лездыцякс.

Юбилеенть чис Московонь ор
ганизациясо ловновить весемезэ 
225000 комсомолецт— те пек
покш касума.

„Бопьшевикне содаст тех-
Московоньорганизациясь гайсь н и к й н т ь “ .. „Эстенек арамс

ды кемекставсь капиталистичес
кой элементнэнь ды капитализ- 
мавь нольБСнэнь каршо классо-

воин** гавань специалис
тэкс“... „Изнямонь истори
ческой КОТ} условият“ .

94,2 процзнтэ—ударникт.
Ленинградонь комсомолось пок* 

шолгавтыазе эсинзэ р я д о н з о  
350000 комсомолецэс.

Икеле—аволь седе вишкине 
туримань леть, социалистической 
покшодо-покш строительствань 
иеть. Неть иетненень минь моль 
дянок увереннойстэ ды бодрой
стэ испытанной туримасо боль
шевикень партиянь, сонсэ Цен 
тральной комитетэнь ды Сталин 
ялганть ветямост коряс.

Кулятне пачсть миненек Покш 
Игнатовань районсто:

„Августонь 21 чистэ куч- 
каева велесе кул$кнэ нарь
газь чавизь комсомолец 
Ильинень, конась робутась 
сюронь а н о к с т а м о н ь  
к у в а л т .  Кулацкай 
терронть каршо отвечатанок 
виевстэ сюронь анокстамо
со.

„Фролов, Головин“
Ильинэнь С. Е. весе эрямозо 

ульнесь максозь комсомолонтень 
ды партиянтень. Сон палсь виев > 
классовай туримд толсо сень 
кис, штобу лездамс партиявень 
эрьватевсэ. Сон комсомолецВКС(б) 
кандидат; робутась Кучкаева ве 
лень вельсоветэнь президиумонь 
колхозонь правлениянь членэкс 
вельПОнь председателекс. Весе 
сонзо робутазо ульнесь партиянь 
генеральнап линиянь топавтема 
тевекс Ильин ульнесь Кучкаева 
велень колхозонь организаторокс 
ды кемекстыцякс.

Тень коряс Кучкаева велень 
колхозникне отвечасть больше
викень тевсэ: седе виевстэ т у 
ремс кулагшэнь ^БОршо, топав
томс сюронь анокстамо планонть 
шкадонзо икеле ды максомс
Кучкаеве велень кодхозонтень 
Ильин ялганть лемензэ, Кучка 
ева велень колхозникне алкукс

чаркодсь Ильин яланть [тевензэ 
конат кемекстасть колхозоноиь, 
ды чаркадизь кулакнэнь— чавиц
ятнень, коватне эрьва кода ка
лавць колхознть секс колхозник- 
нэ энялдыть ледеме не кулак
о н ь — чавицятнень, штобу а ма
ксомс чаво минек активенть ды 
шкастонзо кунцемСкулакнэнь кис 
аштяцянь верев кедьтнень, ко
нат вентлевить минек активенть 
ланкс.

Поаш Игнатовань комсомолонь 
органиациянтень эряве кепедемс 
тень виев мель.

Эрьва комсомолецвэнь еряве 
чаркодемс, што Ильин ялгась 
турсь прок Интернационалист. 
Сон анокстась 18 ^МЮДоптень 
ды куроктуевель Якстере арми 
яв прок призывник. Сонзо робу- 
тазэ уллзэ примерэкс лиянень 
Вейсэ тень марто эряве еедевие 
ветэ кепедемс классовай турц
иянь нееманть ды виень врьва 
комсомолецнэнень.

Огвечатанок кулацкой терро- 
нть I; каршо классовой турима 
виень кемекстамосо, производ
ственной победасо. Седе кеместэ 
карматанок топавтеме партиянь 
генеральной линиянть.

Ильинэнь эрямозо партиянь 
эрямо. Ильин эри партиянь эрь
ва тевсэ,

Фролкин, Царев,



Мезе истямо МЮД-сь?
Вогомасторонь од лама- тяко лозунгало „воао влгс-* колхозной торговлянть кедсйгав 

нень чись (киртязь МЮД). твеь советнэнь". [томо келейстэ эрявикс товаронь
Ашти весе рабочей ды трудиця I нолдамосо ды робочей енабжена-
од ломанень весе масторонь ре-; Меельсь пелев иетнестэ (1919 ' янть паролгавтомасо (ВЛКСМ нь 
волюционной праздникекс. ц иедэнть мейле) МЮД нь лозунгт- [ ц к  нь постановленаясто).

1915 иестэ тунда весе м асто - н э  нейсть коминтернанть ды ки
рень империалистической вой-1 мень туримаст Сень кисэ, што- 
нать уставамодо ламо ковдо мей бу келейгавтомс революционной 
лё (Швейцарияс) Бернэ ошс; фронтось капиталистической гос- 
пурневсь весе масторонь од до-] подстванть изнямосо, интервен- 
манень- омбоце конференциясь, \ пиянть каршо ды Советской еою- 
косо [ульнесть представитетьть зонть ванстамонь кисэ, социйл- 
10 масторсто’ Те конференция-> фашистнэ каршо, од ломанень 
сенть истя жо ульнесть д е л е г а т  основной экономической ды не
русской большевианень пезьдек. литичеСкой вешгиматнень кисэ. 
Бернской конференциясо уль-'; 1Т ™ ттт „ Т/Ч1Г 
несь примазъ исторической ре-) Неень Х У Ш  МЮДьть р е 
шения сень коряс, штобу эрьва! и м е н н о й  од ломанесь ютавты 
иест» ютавтомс МЮД-сь. истямо условиясо, знярдо покш-

МЮДсь шачсь империилисти ст0 кайсть противоречиятне про 
ческой: бойнянтькаршо ответэкс’ бар ской  диктатурань масторонь 
Весе масторонь од л о м а н е н ь капиталистичесвой мирэнть 
чись ульнесь теезь весе масто- V
ронь революционной трудиця® еС С Р -сэХГШ  МЮДсь юты 
од ломанень солидарностень <̂ИёТЯМ0 условиясо, знярдо минь 
чикс как антиимаериалистичес | прятта/ 0Е васен’ь С е т к а н т ь

" < Г  нанть каРШ0) чикс* '.ды ваСтатакок омбоце пятилет* 
Войнань стака читне седияк канть

Минянек минек масторонь тру
диця од ломатнененень

Капиталонь мастортнэсэ
&  Немецкой институтонь ло- ща ломать. Лама сядот ва

номанзо коряс промышленностень летьды ошт ведь поцо.Весе 
мировой продукциясь 1929 иень | посавтнэ свал ёмас ь. Веце 
кунчка вицтэ киртявсь 40 проц.! аштить япониянь чугунной кит* 
Ней Сон 1913 иенть коряс!не, ведь иоцо паравостнэ дыва- 
седе аламолгйць Но коли варо-! готнэ. Юмасть ламо грузст. Ведь 
дось масторонть ланксо 1913 поцот Япониянь военной екладт-
иестэ еаез* касць, то прэ- 
мышпаннБЙ продукциясь эрь

нэ.
КВжд нь рабочейтне кир-

(ва леманзнь ланкс кир тявсь , дин. эсист коца чугунной кинь 
ёвтнемс капиталистической Сие 120 проц А? зя* СССР-сэ про-; мастерскойтнень. КВжд-нь совет-

Советской союзонь од ломатне 
МЮД-нть вастыть кеместэ ды 
надиязь, икеле пелев ванозь.

кек прасть од ломатнень ланкс, 
конат ульнесть тердезь буржу- 
мной армияв, буржуазиясь сынст! 
кедявсь пушкань сывелькс. Им 
периалистнэнь— войнань органи 
»атортнэнь ды еоциал-демократи- _ Капиталистической мастортнэ 
янь предательской чамаст |ланкС еэ робочеень ды трудиця од ло- 
ливтиэь большевикне сынь тер- матве Х У Ш  МЮД-нь чистэ де
сть революционной мель марто монСтрацияС лиси истямо лозунг 
•д ломатнень молеме империа-. ало, штобу революционнойстэли 
лизмавть каршо, штобу им»! семс крнэистэять, СССР-нть - ве

руководванзо коряс бороцить 
кризистэ революционной лисима- 
нть кисэ, советэнь масторонть 
ланкс каисивиманть к а р ш о  
СССР•иь трудиця е д ломатненень

екой часть правлениясь кепець 
вопрос, штобу девдамс трудицят 
ненень, конатне понксть ведь 
алов. Ведесь яла ламолгады.

теманть каладоманзо. Эряви ёвт | дукцчясь колмоксть сода 
немс, што кризиссэ лепштязь бу ‘ламо чем 1913 иестэ, 
ржуазиясь вешне лисимка од бо I ^  Польшасо, Опары имениясо 
йнясо, советэнь масторонть лан-  ̂батракнень 5 чинь забастовка- 
ке каявомасо. Минек масторонь | дост мейле помещикесьприминзе 
трудиця од ломатненень эрявиI сынст условияст, Батракна ве- 
садамс, што тень каршо весе | шесть, што бу «ветявлизе сын- 
масторонь робочей классось ды8. ет роботамонь питнест 33 
сон$о од ломннесь коминтернанть * 44 треш чинть, алкал-

"равтомс отработканть помещи
кенть пельде получазь лен мер 
канть кисэ 3 чистэ 2 чис, мак
сомс »пак пандо роботань пит
ненть ды лоткавтомс благойстэ думанть марто Алеппо ошсо 

эряви кеместэ чаркодемс, што ’;кортнеманть. Неть вешматне По-]ульсь 25 тыща рубочеевь демон- 
минек масторонть ванстоманть ; дьской батракнень эрямост во -' етрация истямо лозунг ало: „минь. 
кемекСтамась—  васень задачазо 'ряс пек видеть. еды минек эйкакшнэ вачет“  ,.ве*
эрьва од робочеенть ды трудиця | $  Манчжуриясо наводненаясь | штано робута“ . Полициянтень
нть. ' чаСць покшсто. КулостьЗО ты демонсрациясь койкак панцевсь.

I ■ ______________________________ _ _________
Комсомолонь большевистской 

воспитаниясь ашти икелевгак бо 
евой интернационализмаСонть, бо 
лыпевивмань историянть героиче

„Минь ды »кнеи 
эйиеншнэ вачадо!“

Пиристэ састь кулят: ламо 
предприятиянь пекстамонть ды 
робутавтумо ломатнень дамолга-

Советской б о ю з о й т ь  к е л е с

Скир-
еынь

периалистическоЁ войнась веляв
томс гражданской войнане. 

Ильич сестэ сёрмаць:

„Социалистической ода

се масторонь оролетарской рево
люциянь ударной бригаданть ван 
Стамо.

СССР-сэ Х У Ш  МЮД-сь кар-
нивациянь од ломанень со-Ме ютамо „боевой лозунг адо 
юэонь ланкс пры покш, бла-! комсомолецэнь, робочей, колхоз 
годарной, но стака задача ной ды трудиця од ломатнень 
революционной интернацио- большевикень партиянть ды сон
нализманть! истинои еоциа 
лизманть кис, опгртуниз 
менть каршо туримасо, ко 
нась ютась империалистича 
екой буржуазиянть енов.

Апак вано сень ханкС, што 
ульнесь во нной кодгодо режим 
дж пек мешасть еоциал преда 
тельтне, конат миизь ^буржуази
янтень пряст, яла теке 1915 
иевтэ, октябрь ковсто уль
несь ю та в т о з ь  васень 
МЮД-сь. Ламо масторга труди
ця од ломатне листь ульцяв до- 
»унг марта, конась ульнесь нол 
дазь войнанть ды весе масторонь 
социал-денократияЕь предатель- 
етванть каршо. Пек покшт-виевть 
демонстрацилт ютасть Германи
ясо; Даниясо 40 митинга уль» 
месть явшезь ЗОООО листовкат 
ди ульнесь организовазь средст
вань пурнамо К Лебкнехтэнь 
фовдокс. Демонстрацият ютасть 
Италиясо, Швециясо, Норве
гиясо, Португалиясо, Север
ной америкасо.

Террорось ээизе лоткавто ре
волюционной од ломаненть. Ом- 
1оце МЮД-нть революционной од 
ломанесь истя жо дисць ошонь 
ульцяв. Демонстрациятне ютасть 
»абаетов»а лацо мольсть войнанть 
каршо. Те чистэнть Германиясо, 
■талиясо ды лиясо ламо ошонь 
ульцят ульнесть валнозь робочей 
•д ломанень верьсэ.

Болиоце МЮД еь ютась эщо 
•едияк локшосто од ломатнень 
реводюциоиной сознанияст касо
масо. Тень коряс покш ульнесь 
виезэ Россиясо февральской ре 
волюяиянть. Колмоце МЮД еь 
ульнесь энаменательной эщо секс, 
што сонзо »йеа ульнесть Росси
янь од ломатнеяк, конат боль
шевикень партиянть руководст
вань коряс лиснесть ульцяв ис-

зо ЦК-нть перька мобилизовамо- 
ео, минек масторонть оборонанть 
кемекстамо, пятилетканть остат
ка—  нилеце иенть плантнэнь 
топавтиме. большевикекс васта
но омбоцекс пятилетканть, клас 
етомо, социалистической общест
вань строямо, Сод* шевикекс, шка 
етонзо ды апак юмавтне урожа 
енть пурнамо, государственной 
анокстамонь плантнэнь топавти- 
ме, общественностенть ванстамо,

«. Советской Союзонть келес Парсте пурнамодонть ды 
екой духсо. Сталин ялгась нев-^августонь 10 чис самс пурназь^дас вачкамодопть башка 
те“ : 44 мия. 933 тыщат гектарт — !уш  пивсызь сюронть нилецекс

53 ,1 проц. весе озимой ды яр-1 частензэ. Скирдас вачкамонть 
Интернационализмась комгомо посевесь. Пятидневкасто коряс кадовить Уралонь ды

донь роботасо ашти основной пятидневкас касыть екир 'Крымесь, 
идеякс. Тевь эйсэ сонзо виезэ. д 8В вачкамонь темпнэ. Авгу |
Тень эйсэ сонзо кеме чизэ. дря- стонь омбоце пятиднавк&нть & Вете иес — 1928 иестэ 
ви, штобу изтернационализмань скйрдас вачказь 6 мия. 647 саезь 1932 мез.самс СССР-нь
духось ливтневель свал комсомо ТЫщдТ гектарт. Те шкас насалениясь кащь 16 млн. 
донть велькска. Эряви штобу ми СКИрддС вачказь кавксть се : 135 тыщатлоиать, пачкоць 163
нек масторонь пролетариатонть д0 Л8М0 чем ютась иестэ, 
туримань успехензэ ды весе Парсте пурныть Рав-кунчкась 
сюронь революционной дввж ни|дм цчо-ось.
янть успехензэ ды асотовиксэнзэ 8 — — —  ----------------—
сюлмавольть комсомолецэнь еоз-! Н И М • О Ш  Я Т Ш К О Н
наниясь. Эряви, штобу минек! ГШ ?1Г  О п а  О р ш И т Ь г»

млна 166 тыщ. ломаньс 1933 
иестэ карма ютамо насала- 
ниянь васаобщей перепись.

революциянть комсомолецнэ тона Ц у ф д а }  д у  ф а к т т *  
довэльть ваномо аволь кода Са ^  м  Ч» 
моцель, ваномс сонзо как средст 
вакс веле масторонь пролетарс 
кой революциянть победасо.

Х У Ш  МЮД-нь чинть седияк 
кемекстамс СССР-нь ды КИМ-нь 
зарубежной еекциятнень марто 
интернациональной связенть. Ке
лейстэ ды покшсто комсомолсо 
интернациональной роботанть.

Мезе ловномс МЮД-тонть
В.И. Ленин. «Д етская  болезнь «левизны» в ком 

м унизме  >.
В.И. Ленин. «Задачи  союзов молодежи» (реч на 

III С е зде  Р К С М ) .
$г. Сталин. «О комсомоле».
Письмо наркомвоенмора КД. Ворошилова УИ  все 

сою зной конф еренции  В Л К С М  («Комс. п р а в д а » ,  
9 / У Н - 1932 г.)

•Из доклада тов. Косарева на УН  всесою зной. Р а з  
делы: «Борьба д в у х  систем» , «Т руд  молодеж и  у  нас 
и  за границей»

Чемоданов. «М еж дународны й  ю нош еский  день» 
(доклад  на общ емосковском  зан яти и  яом вуза  се крета 
рей  ячеек В Л К С М  («Ком сом ольская  п р а в д а » ,  
21/УН— 1932 г.) Б рош ю ра  того ж е н а з в а н и  я , изд. 
«Молод, гвардии» . Ц ена  40 коп ,

Постановление Ц К ВЛКСМ  о под готовке  к  прове
дению  X V I I I  М Ю Д  («Ком сомольская  п р а в д а » ,  
21 /УШ — 1932 г.)

Передовая «Комс. правды»: «Под знаменем  ленин 
ско го  интернационали зм а»—21 а в гу ста .

Обращение динамовцев о встрече  Х У Ш  М Ю Д  
(«Комс. правда» , 23 /УШ — 1932 г.)

«Кок К И М <борется> против войны» (статья  П. 
Р а х о м я ги . «Комс. правда», 2 7 /У Ш — 1932 г).

<.В огне классовых боев» (ста тья  К ра снова . «Комс. 
правда», 23 /УШ — 1932 г).

Страница «Комс. правдый П о л к и м а д а м М а р и а н н ы  
ненадежны» (14/У1— 1932 г.)

Фрумкин и Краснов.

I Германнянь к̂омсомолонть
единной фронтонь организовамо- 

и ш *ш> исвьцилхпо телъо иох-г сенть улить ламо успехензэ. Те
нень кастызь эсисть рядост ом 
боце пель раз. 1931 иесте, Ап
рель кавсто минек легальной (ола 
ето роботыця) Союзтнэ ловов 
еть 74.975 чл., Июнь ковсто'башка еоциал 
1932 иестэ 109. 017 чд. Неде- 1 
гальной (салава роботця) союзс- 
тнэ кайсть 28. 646 членстэ 4б 
534 члене. Китайсэ советской 
райотнэсэ комсомолось к а й с ь  
80.000 чл. 105 000 члене.

Башка масторга комсомоль'
Ской организациятне кайсть вана 
кода: Германиянь комсомолось 
те шканть ютамс кайсь 37.500 
ломанстэ 60.000 ломанс, Чехо
словакиясо 3 500-э 15.000, Ис
паниянь жомсомолоськойсь 4.500 
етз 12.000, Американской * 2000 
Стэ 5.500 Французский комсомо 
лось 3.500 етэ 6.000, Польской 
комсомолось те иенть перть ка
вксть кастынзе эсинзэ рядонзо.

КИМ— ень весе армиясь 
Гранищнь, томбальга, ютась 
иенть перть кайсь 183 000 
ста. 293 551 ломаньс.

Комсомольской ячейкань тее 
мась компартиянь ячейкань еетт 
ень васов удалов кадови. КИМ- 
вть Секциятнень икеле аравтозь 
задача, штобу теемс 'комсомоль
ской ячейкат эрьва предприяти 
яс, косо улить партийной ячей
кат апак топавто.

Германиясо компартиянь ячей 
катне лововить малав кавто тыщ
ат комсомольской ячейкатне ан
сяк 538.

Чехословакиясо компартиянь 
ячейкатне,— 447, а комсомоль
ской ячейкатне 116, Франциясо 
450, комсом. яч. 45. Америка
со компартиянь яч.— 77, ком-«К И М  на  арене к л а ссо в ы х  

боев»* (брош ю ра изд. «Молод, гвардии»). Цена 35 к о п .?сом. 17 Англиясо компартиянь 
журнал Интернационал молодежи» М1б * яч— 49, койс.—8

тевентень пек лездась комсомо
лонть од ломань ютксо антивое
нной конференциянь ютавтомась 
косо ульнесть комСомолецнэде 

демократической 
организациясо од робочейть 
ульнесть реформистской ды 
крестьянской союзсто фашист- 
С к о й  о р г а н и  
зациянь рядовой члеот. Теке мар 
то вейсэ улить Случайть боль
шевикень идеянть, единой фрон
тонть аволь видестэ чаркодемат, 
пример Штутгартео, косо комсо
молось снартнись полавтомс еди
ной фронтонть алдо теезь еди
ной фронтдосо СоцмолСто вети
ця марто.
Франциянь комсомолось

Эсинзэ сисемеце с‘ ездонть мей 
лё тейсь роботасо кой-кодат ус
пехт. Барбэ-Селорань „Леви* 
опортуниетической руководства- 
донть мейле, франциянь комсо
молось машсь мобилизовамо од 
ломатнень империалистической 
войнантень анокстамонть каршо 
туриме, тейсь ячейкат казарма
ва, тунда ютавсь приэыввикень 
43 демонстрацият, мешась Даль
ний Востоков военной енаряже- 
ниянь отправамонтень.
Я о з н н й н ь  комсомолось

Истяжо роботы салава, поли
циясь комсомолонть мельга пек 
панце. Апак вано тень ланкс 
комсомолось боевойстэ тури Ман 
журиясо грабительской войнанть 
каршо. Япониянь комсомолонть 
руководстванть ней ламо аресто
вазь ды судить эйсэст комсомол
со аштиманть ды роботамонть 
кисэ

Ответ, редакторось 
В. ЦАРЕВ.
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