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„Вейкеяк панкс ломанень мода миненек 

азрявн, но миньсеиекак модадонть вершокак 
киненьгак а макстано“ СТАЛИН.

Якстере - армвецкэнвяь 
лолитработникнэнень.
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Весе союзонь Ленинской Коммунистической од ломанень союзось! Весе масторонь пролетарийтне, пурнадово вейс!

ВоЯнавь сомоите-ушь ёнон.
Вур^к сы 13-це РККА-нь  

годовщиназо. Ней те годов- 
щинась кода моли весе 
фронтканть соц строитель
ства, *ода пцилгады воен 
I ой опасностесь СССР нь 
карчо, в есе те вопросось 
тарги покш политической 
значения.

Эрзя-мокшонь комсомоло
к с  те годовщинась аряве 
ютавтомс образцовойкс.

Военной тевенть тонавто
мась — сехте икел ксэнь 
задача эрьва комсомоле
цэнть. Эрямось веши тень 
эйс?.

Войнась улз. Эр^ва комсо
молецэсь маштозо оружи

янь кирьдеме. Сы войнанте 
комсомолецэсь улезе анок 
саем е винювканть ды гр у 
д е н зэ  а й г е м с  эсь  социа 
л и сти ческ ой  отечестванть  
кис.

Ворошило*? ялгась комсо
молонь 9-це промксонть 
мерсь: „Комсомолецнэнень
ежоцекс партийной органи
зациянть марто сави ду 
мамс ды виень путозь то 
навтомс, штобу акадувомс 
не вешиматнэнь эйстэ, ко
нань сынст кецтэ веши Як- 
тере армиясь. Секс тыненк 

(икеле пелев сави комсомо 
!льской робутаить невтемс 
армиясонть истя, штобу 
дачк, весе этапнэнь эйсэ 
улемс кемекс ды лезэнь 
кандыцякс минек партий- 

! ной организациятненень, 
минек командованияне 
политической, технической 
ды боевой частненень ке
мекстамо тевсэнть“.

Эряви комсомольской па
ро тев Якстере армиянть 
ш а ч о з о  а б е р я н ь  
Сон эрьва чине паркстоме.

Но те ськамонзо аламо. Ми
ненек эряви максомс арми- 
яяте весе эрявикс тевень 
чинь средстватнень аволь 
кадовикст потмо ендо ми
нек противнекнэнь эйстэ.

Мон «ёман— кортась Во
рошилов ялгась, — гото ко
мсомолось, од ломанень Ле
нинской организациясь, ко
нань версэнзэ партийной 
идеят, невти эсь прястонзо 
истямо вий, кона машты 
пурнавомс не вопроснэнь 
перька ды решамс сех ку 
роксто,,

Те РККА нь годовщинась 
уле покш толкочокс ике
лень военной робутанте ко 
мсомолонть ды истяжо бес 
партийной од ломатнень 
юткова обороноспособное- 
тень тевенте СССР-сэ.

В. У.

Оборонань задачатнэ комсомолонь 
задачат

Муклевич ялгась 9 про
мксс) максь истямо предло
жения, штобу пурнамс яр
макт кораблянь сроямо Ч ер
ной морянь ванстума.

Кода топавтеть комсомо
л е ц т  не решениятнень? Те 
робутась ащи пек берянстэ. 
Ве ячейканяк эзь кунда во
енной тевтненень. Комсо
м олецт бойкасто а веляв-

Весе комсомолецнэ соваст 
ОСО-нь членск, панжомс воен
ной кружокт (стрелковойть, 
химической, военно - морск- 

" ойть, саыитарнойть ды лият).

типть, арась мелест не тев-

Тонавтумс весе мастор 
марто СССР тевтнень, пур
намс ярмакт подводной лод- 
кас, дирижаблянь сроямос, 
Черной морянь коряблянь 
сроямос, шефствань робу- 

тнень теима. Эряви теемс танть виелгавтомо. Ванаме- 
перелом. Вишка тевекс обо- зе эряви седеяк курок те- 
ронань тевтнень ловить ламо емс комсомолонь ячейкат- 
ячейкат. Те а маштови, , ненень.

Ударничествасо 
прядынек шко

ланть.
В есе  №  авиационной шко 

ланьударной  курсантнэвете  
иень планонть колмоце ие 
стэм аксть вал прядомс ш ко
ланть 3 -5  ковс срокто икеле.

Те валось стяко а ёми. 
Тень кисэ корты се, ш то уж  
вейке рота пряды зе ш ко

л а н т ь  2 ковдо икеле ды тех
никань тевенть содасы  в ад
рясто. У дарничествасо ды  
соц. пелькстам осо топавтсы 
нек ш колань програм анть— 
кем екстасы нек соц иал и зм а
нь ванстума тевенте.

Бурсвнт М. Р—лей.
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Кеместэ токавсынек ВЛКСМ IX промксонть решениянзо.

Комсомолось УЛЬСЬ, УЛЕ ды КАРИЕ УЛЕШ. паро ды кемема турицякс
партиянь генеральной линиянзо кис!

Кулцонозь ды кортазь 
Л. И. Каганович ялганть 
докладонзо коряс, кодат те- 
вэнек^эсинек масторсо ды 
лия I мастор • марто ды ко
дат тень коряс комсомо
лонь’ задачанзо, ВЛКСМ 9 
промксось милиононь про
летарской ды трудиця од 
ломатнень пельде мери, што 
Ленинской комсомолось ке
местэ кеми ды тури парти
янь генеральной линиянть 
кис, конанть вети сонзо 
ЦК. Промксось весе шны 
партиянь ды сонзо ЦК по- 
литиканзо ды практиканзо, 
конат нолдыть тевс гене
ральной линиянть.

Анцяк кеместэ партиянь 
Ленинской линиянть ве
тямсто партиясь ды сонзэ 
ЦК-ась, пролетариатось ды 
СССР трудицятне тейсть 
успехт социалистической 
строительстрасо, конат ар
ыть покш тевекс социа
лизмантень. Седеяк пек ке
мекстась СССР виезэ, ко
нась ары весе масторонь 
пролетарской революциянь 
нежекс, теезь пек покш до- 
стиженият ды изнямот со
циалистической индустри
ал изациясо минек масторсо, 
вельт топавтезь кавто пя
тилеткань иетнень планост, 
вадрялгаць материальной 
ды культурной эрямо чист 
р о б о ч е й т н е н ь  ды весе 
трудиця массатнень. Ле
нинской партиянь линиянть 
ютавтомсто партиясь тейсь

ВЛКСМ-нь IX промксонть резолюцияяо КАГАНОВИЧ ялганть докла
донзо кувалт, кодат тевенек асинек масторсо д у  л*>я мастор марто 

ды кодат тень коркс гашсомслонь задачанзо

сень, што оедняцко-серед- 
’ няцкой велень массатне 
! стясть социализмань ки 
ланкс, мезесь максь вий 
партиянтень туемс экспло- 
аторонь бажамонзо кула
конть вытеснениянь ды ог- 
раничениянь политикасто 
ды самс кулаконть машту- 
мас, прок клас сплошной 
коллективизациянь кувалт. 
Промксось мери, што пель 
иесь, конась ютась парти
янь XVI промкстонт!, мей
ле, невте седе, што седеяк 
пек карне касума ды моле
ме икелев социалистичес
кой строительствась.

Ленинской в о п р о с о с ь  
„кие кинь“ ней уже идезь 
социализмантень иромыш- 
ленностсэ ды истяжо виев
стэ идеви социализмантень 
велень хозяйствасояк. Ми
нек масторось чалгась со- 
социализмань шкас. Социа
листической секторось седе 
покш ды виев весе минек 
экономикасонть. Не успех
е н ь  кувалт социализмась 
перспектнвасто теевсь те 
чень чинь ирактпкакс Ми
нек робочеень ды сокицянь 
од ломатненень прась пек 
покш ды паро тев—социа
лизмань сроямс.

Кавто фронтка туримась.
Промксось мери, што не 

весе масторонь историчес
кой социализмань тевтнень 
партиясь теинзэ анцяк сень 
кувалт, што апак жаля 
чавсь вить опортунизманть, 
конась покш опасность ми
нек шкасто, „левой“ полу- 
троцкистской уклонтнэнь, 
конат виелгавтсть в и т ь  
опортунистнэнь тевест, ис
тяжо примеренческой ды 
двурушнической элемент
нэнь партиясо, комсомолсо, 
седеяк нек профсоюзсо ды 
советсэ.

Партиясь эсь ЦК руко
водстванзо кувалт макссь 
пек виев отпор двурушни
ческой право—„левацкой” 
Сырцовонь, Ломинадзень, 
Шацкинэнь ды лиянь бло- 
контень, конат лиснесть 
вить опортунистэкс парти
янь генеральной линиянть 
ды сонзо руководстванзо 
каршо Ч а в о з ь  кадовсть 
вить элементнэ—кулаконь 
вайгельть, истя жо троц
кистской ды полутроцкист- 
ской пижницят—классовой 
авуль м и н е к  ломатнень 
агент. Промксось шны пар
тиянь ды сонзэ ЦК тури- 
манть Бухаринэнь, Рыко 
вонь, Томскоень ды лиянь 
вить уклонистэнь франци
янть каршо, конатнень нев
тезь пачк бажамост ды ко
нат потасть эсь тевдест ве
се рабочеень вешимадонть.

Вить ды „керщь“ гру- 
патнень чавомась а лавчол-

кавтогавцы туриманть 
фронтка.

Промксось мельс-иаросо 
мери, што весе те турима- 
сонть кавто фронтка кула
конь агентнэнь—вить опор- 
тунизманть каршо, конась 
агци покш опасностекс, ис
тя жо „керш“ ды ириме- 
ренецнэнь каршо, комсомо
лось ульсь, уле ды улемс* 
карме паро ды кемема пар
тиянь нежекс.

Виевстэ турезь вить ук- 
лононть каршо, конась ащи 
покш опасностекс, эряви 
ге шкастонть же неемс, 
што келей социальной со
ставось комсомолсо ды сон
зэ седе аламо кеме чись 
партиянть коряс, максы 
вить мельт-валт,, „левой* 
тевть ды валонь революци
онность (Шацкинэнь ды 
Стенэнь кондямо), конатнень 
каршо Ленинской комсо
молонтень партиянь руко
водствань кувалт эряви 
пурнамс од ломатнень ви
ест.

ВЛКСМ 9-це промксось кол
мо милионононь организа
ц и я т  ь пельде максы кемэ 
ды калгодо вал икеле пе- 
левдяк улемс васенце пар
тиянь помощникекс виев 
туримасонть генеральной 
линиянть кис, монолитно- 
стень ды кшнинь ВКП(б) 
рядатнень кис весе опор- 
тунистической кирьнавтне- 
матнень каршо, кулаконь 
агентнень бажамост ды при- 
меренчестванть каршо.

Кепетсынек хозяйственной робутанть 
качестванзо.

ВЛКСМ-нь 9-це промксось
мери, што народнохозяйст
венной планось социали
стической строительствасо
1931 иес—колмоце пяти
леткань не—ары од побе- 
дань планокс СССР проле
та,риатонть ды сонзэ парти
я д о ,—победакс конась аще 
весе масторонь историчес
кой победакс. Колмоцеиесь 
пятилетканть планонь то
павтомась—реш ающи и п я - 
тилеткань иенть—путы фу
ндамент минек масторсо со
циалистической экономика
сонть.

Пек покш задачатне, ко
нат сёрмадозь народно-хо
зяйственной колмоце пяти
леткань иень плансонть, 
канась теезь декабрянь ЦК 
ды ЦКК ВКП(б) пленумсо 
ды конат седеяк покшсто 
теевить культурной стро 
ительстванть теемстэ. (Все- 
обучонь ютавтомась, келей 
кадрань анокстамось, шко
лань политехнизациясь ды 
лият) арыть вейцэ тень мар
то комсомолонь робутань 
планокс те иестэнть. Социа
лизмас чалгамось, колмоце 
пятилеткань иесь стявтыть 
весе рабочеень организа
циятнень икеле, Ленинской 
комсомолонть икеле кастазь, 
эщо седеяк покш задачат, 
конат вешить икеле пелев 
виелгавтомс темптнуиь ды 
кепедемс седе вере кусте
мас робутань качестванть.

Ленинской комсомолон
тень, конась ушодызе соц. 
пелькстамонть ды ударни
чества нть, эряви партиянь 
ветямонзо коряс седе ке- 
юйстэ кастамс пятилеткань

изводствань качествань ке
педемс.

Промксось мери партиян
тень ды сонзэ Ленинской 
ЦК, што комсомолось ве
лявсь чама ёндо социали
стической реконструкциянь 
задачатненень, тее од дис
циплина робутасо, колмоце 
пятилеткань иестэ комсо 
молось седеяк пек кастасы 
хозяйственной робуганть ка
честванзо, кепець! сонзэ се 
де вере кустимас, ладясы 
пролетарской ды трудиця 
од ломатнень активностепть 
планированияс, рационали- 
зацияс, од техникань то- 
навтомас ды боевой социа- 
листпчес кой участкат нень 
ланкс робутамо, кодамо 
транспорт, уголь, металлось 
од сроямо, электрофикация, 
яшвотново яство, робочеень 
снабягснияс ды коперациянь 
робутас.
Промксось ловсы пек покш 
тевекс кадрань проблеманть 
тееманть. Комсомолось, ко
сто теевить од кадрат на
родной хозяйстванть социа
листической секторонтень 
ды советской аппаратонтень, 
кадэк тейсы кадрань анок
стамонть центральной за
дачакс, путсы виензэ весе 
тевтнень кадрань анокстам
сто (ФЗУ, краткосрочной 
курсат, техникумт, ВУЗ-т, 
ВГУЗ-т ды лият).

9-це промксось садась! 
парсте сень, што колмоце 
иесь пятилеткань планонть 
топавтемась моли стака тев 
марто. Ленинской комсомо
лось чаркодинзэ не стака 
таркат ды конатнень поцо 
ащи виев классовой врагт

неде иес тееманть кис ви- нэпьмин к каршо туримась,
ёв турицянть, соц. пель- 
кстомонть ды ударничест- 
ванть, кепедемс сонзэ ка
честванзо седе вере кусте
мас, нолдамс тевс истямо 
сонзэ форманзо: обществен
ной буксир, плановой гру
дат, вастума промфинплан 
ды ладямс ударничествань 
ды соц. пелькстомонь ламо 
милиононь робутанть кол
моце иенть покш задачат
нень тееме, кода планиро
вание, рационализация, со
дамс од техниканть ды 
сюлмазь тень кувалт иро-

конась арси минек ды ка- 
питалистень м а егор е т о.
ВЛКСМ соды, што анцяк 
вейке кинь трокс,—социа
листической наступлен иясо 
весе фронтнэнь ланга капи
талистической элементнэнь 
каршо ды, апак жаля кавто 
фронтка турезь оппортуии- 
етнэнь каршо, икелейдяк 
внть оиортунистнэнь каршо, 
конат арсить партиянть ды 
комсомолонть ускомс пота
мо стака таркатнеде,—' ан- 
цяк те кинть трокс нажу
вить весе стака таркатие>

кепедемс СОСР обороноспссобностенть
^Пролетарской государст
вань успехнэ виевгавтэть 
минек каршо авечкимаст 
ды кежест кода империали- 
етэнь, истяжо классовой 
врагтнэнь—кулакнэнь минек 
масторсо. Международной 
и ми ери ал изманть интервен- 
циянень анокстамось СССР 
каршо, конась нежеди ми
нек масторсо кулаконь ды 
буржуазной специалист
нэнь вредительтнень вий 
ланкс, веши рабочей клас
сонть ды од ломатнень пе

льде вадря ваномо ды ано
кстамо.

Промксось шны. парти
янь ды советской властень 
политиканзо — а турйма 
политиканзо. Промксось ло
всы эрявиксэкс кода-акода 
кемекстамс СССР нь оборо- 
носиособиостесь. 11ромксось 
мери ВЛКСМ ЦК теемс ве
се тевтнень, штобу тердемс 
союзонть келейстэ таргамс 
СССР обороноспособностень 
тевентень весе комсомоло
нть, помогамс паро рабо-

чеи-сокицянь якстере ар
миянть, якстере морянь ды 
воздушной флотонть кемек
стамо. Промксось мери, 
што се ломанесь, кона воен
ной опасностень лови виш
кине тевекс, кона а тонав
ты военной тевенть ды а 
аноксты эсь прянзо икеле 
туриматненень, се авуль 
комсомолец.

Весе масторонь трудиця 
од ломатнень Коминтернань 
ды КИМ-ень ветямонзо ко
ряс ветямс виев турима 
войнанть каршо, СССР-нь 
кис, промксось мери ламо 
милиопоиь СССР-нь труди 
ця од ломатнень пельде 
што комсомолось ды сонзэ 
ветямо од ломатне те тури- 
масонть империализманть 
каршо кармить улеме васе
нце таркасо социализмань 
ды весе масторонь проле
тарской революциянть кис 
туриця ютксо.

ВЛКСМ-нь 9 промксось 
гмери, што пель иетне, ко- 
’нат ютасть партиянь XVI 
промкстонть мейле, кор
тыть седе, што весе масто
ронь тевтне ульнесть тонав
тозь ды лемдязь промксон
ть ды Коминтернань реше- 
ниясо парсте ды видестэ. 
Ютазь шкась пек невте 
сень, што ве иесе касы 
СССР-нь социалистической 
система ды обмоае песэ ка
питалистической система, 
кона калгави иротиворечи- 
ясо. Минек—виев промыш - 
ленностень ды велень хо
зяйствань касума, сынст— 
виев производствань кала- 
дамо. Минек—безработицань 
маштума, сынст—од милио- 
нт безработнойть весе капи
талистической масторотне- 
еэ. Минек—касы рабочеень 
паро, од эрямось, сынст— 
предпринимательтне чал
гить вишка зарплатанть 
ланкс, локаут, кувака робо
чеень чи ды лия берянь 

; тевть. Весе масторонь кри- 
зисэсь чавинзэ прядо пиль
кс теоретической еоциал- 
предателень ды вить оппор- 
тупистань вайгельтнень ба- 
жамаст „ организованной 
капитализмадо“. Эконо ми- 
ческой кризисэсь касты ре
ве л Ю ЦИО Н НО Й аКТ ИВН ОСТ!.
рабочей классонть ды ко- 
лониянь, полуколониянь 
угнетенной народонь пель
де ды велявты политичес
кой кризисэкс ламо масто
рсо. 9 промксось шны ле
нинской ды виде Комии- 
тернань, ВКП(б) ды сонзэ 
ЦК линиянзо революцион
но!! двиягениянь кемекста
мосо весе масторсо ды Ко
ми нтернань кавто фронтонь 
туриманть оппортунизмань 
каршо.

Кенерить од покш клас
совой туримат. Большевис
тской партиянь ленинской 
ветямонзо коряс пролетари
атось ды трудиця масатне 
минек масторсо виев робу- 
тасо пятилеткань плансо 
кемекстыть икеле весе мас
торонь пролетарской рево- 
люциянть фронтонь.

|П§8Э 4 б?раНгЦгсо)
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ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ ДЫ ТАРКАНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ УНЛОНТНЭ X  С о в я в т я н п и  и а м р п м п п р  п я м п  р о т т  поКпиойти
тейсть пизэт ш к о л а т н е з а . БОЛьшЕвикЕН!» САмокрити- 1  Ь98автэ.Н0к хо м со м ол с  ламо сятт раоочеить,

КАСО МАШСЫКЕК НЕТЬ СЫЯВКСТНЭНЬ батракт, беднякт ды колхозникт

ИН1Щ1Й Я Д О  М И И  №111111, III» КОПШШЗЦШ «РОД)!
С10ШО1 комсомолонь гоиивекбиоть

р у к о в о д с т в а з о  « т а р .
Сыявсь таркатне Темниковской комсомолонь рай-

организациясо
Саранской ошонь комсомо- Невтезь перьгедезь таркат- 

лонь органйзацнясь у л ьн есь ,н е  кой-кона организациятнесэ
берянстэ пурназь ды тернезь (Кемлевской техникум, Руза- 
хоз-п#литической задачаньте- '  л п т % „
еме. Комсомолонь руководст- вк н Саранской
вась кадовсь тевтнестэ ды горРайкомось эзинзэ ваннеды  
бойкасто тевтнень коряс эзь | эзь тенть эйстэст урокт весе 
велявтнэ. . организациянтень.

Опортунистэнь цеия.
В игь енов молицятнень валт сёрмады: «Посёлкасонть 

бажамост совпартшколаса На-, 20 эрицят. Тосо кулакт ара- 
заровонь ды рабфаксо Лияс- : еть. Классовой турима мей 
кинэнь вадрясто чавозь г о р - 'а  неян“ . Кода ваномс тень 
райкомонь руководствасо ды ланкс? 
весе организациясонть ар а
сельть, кой-кона ячейкатнэ Челмакин а нее класовой 

туриманть. Челмакнн лездэ 
кулакнэнень ды  лия класо- 
вой авуль минекдоматненень.

Совпартшколань ды рабфа
конь ячейватне горрайкомонть 
марто а неит те тевсэнть ку
лаконь ялганзо. Челмакин ней
дян комсомолсо, нейдяк вети

вить молицятнень каршэ а 
турить. Те неяви сестэ, што 
совпартшколань тонавтниця,
Аношкин, эрясь ве мельсь 
Лияскинэнь ды Назароьояь 
марто ды ащесь сынст кисэ.

Вана эщ о покш факт. Р аб 
факонь студент Челмакин
сонсензэотчетсо робутань к у - !оннортукистэнь т е в т ь -в а л т .

Промфинпланов а топавтееи.
Промфинггланось кой кона ш кас арась. Ударной брига- 

предпрнятияса а топавтови .' дат апак иурнак. Те авуль
весе. Маслозаводонь ячейкась 
робуты табачной фабриканть 
марто. Тосо особой кварта
лонь планось анак прят 5 6 
проценс. Ячейкась те ланкс 
вансь кедень нолдазь.

Тень кувалт сёрмань «Крае 
ная Мордовия» газетэсь Ма- 
слозаводсо— перьгедезь тарка. 
Комсомолояь ячейкась пурнась 
промкс, ванвызь промфинпла- 
нонь тевтнень ды ... матидев
с ь  соц. пельксгамось те
Робочеень од ломатненень кенкшесь ком

сомолс пекстазь.
Робочей од ломатненень берянстэ ветясь ячейкатнень 

комсомолс кенкшесь пекстазь, эйсэ. Бюронь члентэ калавсть 
Маслозаводсо 35 од л о м а н ь .' комсомолонь организациянть. 
Комсомолсоэйстэст 16. Я ч ей -1 „К уотарь“ артелень комсомо- 
кась мезеяк эзь тейть, ш то-!донь секретаресь Королев ме- 
бу совавтомс сынст комсо-! зеяк а  тейне од ломатнень 
моле сынь учость сам отек.; ютксо, ульнесь винань

Истят тевть улить лия мо тевтнэ. 
ячейкасояк. „К устарень“ ячей
касо 54 од ломань. Эйстют 
комсомолсо 14.

Горрайкомоиь бюрось пек

еими-

Весе те корты сень кувалт, 
што горрайкомонь руководст
вась производственной тевсэ 
мезеяк эзь тейть.

Политучеба арасель.
Опортунистэкс политуче- школань ячейкатнесэ. Тосо 

банть ланкс ванномась нол
дась покш корент. 9 ячей
касо политкружокнэ а рооу- 
тыть. Те неяви седеяк пек

классовой авуль минек иде

ологиясь совась пролетарской 

од ломатнень юткс.
Национальной унло^тяэнь каршо туримась

Великодержавной шовиниз- 
манть ды меетной нацмона- 
лизманть карш о ошонь ком-

эзь вечк рустнэнь ды лаз 
ланкс сёрмаць:

•— Карматанок рустнэнь
еомолонь организациясьтурсь чавомо киска лаца 
авуль пек. | Саранской организациянть

Ш овннист Иванов медтех- УР»“ ® 80 Улвот сигнал(жс ве'  
викумсо пейць Эрзя-иокшэт- се облаотейнь ОР™ »™ “ " *  
иень ланксо | тень’ ш тобУ не “ Рьгедеяь

таркптнень перька пурнамс
— Тынь апак лаксе Э р -. эсинел виенэк сынст машту- 

зя-мокшот, Григорьевь я л га сь ;ма.

Павань класово-политнчес- 
хой прорыв’нэ Текниковско! 
парторгдризацвясо эзть ара 
урозокс еомсокольсхоЖ органи
зациянтень яы сонзо руководс
твантень Ячейкатве не перь- 
гедгкс гаркатиевь эаизь гавно 
ды тоеазт. Б й-кона ячейкатне 
(Барашаяо, Анрдь, Стрельнико- 
во, П-Пишлей. Кушки, Азагво, 
Аняреевкь) эсть сода пергедеяь 
таркатнеде, Консоиодо; ь рай
комось веь тейть урокт весе 
оргавюацзянтаяь ды э ь р бу 
тасорво, сон бгр врат лацо 
варштась те тевовть ланкс.

— Мень тонавтнек 5 це 
равяар^корфчвевцмявть ш  ко
ртынек паааоаь прорыв^неде.

А мезе теиде практически? 
Мезеяк. Комсомоловь маесась 
ааак терть туинка рить опор 
ТуЯИГЭЭЬ И̂ ВрВЩЙЯВЯТНбНЬ ды
класовой авуль мянек ломат
нень каршо.

К онсомоюрь р»йгонф*р*нпг- 
ясо ве ваддак анак ёвта к*вго 
фроятка туримат ды берянств 
евтахь класов й туринадо.

И тя райоргвньзааьянть ла
нкс ванозь ды истяко руковод
ства карго кой-кона ячейваше 
кариасть наксадомо ды кола
ДОМ).

| Кулакось а  м е ши
КоЬхона ячеЗватве эрять 

гласозай врагтнэнь марто ёма
втыть политической руков-дет- 
ванть ды внест класовой тури 
нас -нть.

Аыезьской комсомолонь яче 
йкасо сонсонолец Ц^ловааьни- 
коз мерсь:

—  Мень а зряздоаак колхо
зсо ИЬхйн ды Васяевтомо, сы
нь машинань масгерт...

Кмть НЬкин ды Васхев? 
Класовсй авуль минек ломать, 
эжснлоататорт. Ячейкась при 
меренец двцэ вана сень ланкс 
што колхоздо эшть кулакт. 
Сынь а неить кулаконь апар. 
тевенез.

Н-Пишляйской колховсо 20 
кулак* нь хоэ^йзтват, ик»левь 
торговецт. Ячейкась тень а неи. 
Те авуль еоявв тевесь. Ячейка 
зонть улить комсомелецт инди
видуально обдсаенойть. Верга- 
еов ды Ибрагимова сёпизь еы- 
ец ет социальной чамаст. Сынь 
каладыть ячейканть.
| „Пазнэнь ознотанок“

Ламо .комсомолецт (Кушки, 
Козловка, СтрельЕиково ды ли
ят) якить церхував, эри!Ь па
зонь езноно обтцясо.

Те корты седе, што антире
лигиозной робу^ась арась. Р а 
йонось те ребутанть кадыде... 
I?опнаяь ланкс.

|„Тея эрзя мэхшонь ватра 
«ш“.., „Мон эрзя мокшан. 
И Монь ИЛйМЯ* тоишма“

ВЕ Л Й К О -  /
Д О Т Ж Й  /

Ведев >дь}Ж*бноИ шиьипмё- 
иась кой кона ячейкасо касы 
чгзый цецякс Р / с т б э  наргить 
эрзя нокшотнень ланксо. Седе
як пек не тевтне виевть шко
ладо.

Тон арзя — иокшонь ват
ракш...

Агсеное-свой колхоио колхоз мезь леть, ней а карматано к * 
яида ёрт ь эрзянь аваяьчамас ргано колховогь ланга. Миаь 
п и качфа̂ о Тевь неи ь к«-м нрявийгадыаек... 
еоаолецт. Ме̂ е сынь тейсть? Ворош^езекой ячейкань вем-
Мезеяк, сынянст ульнесь ме льсь еэмолецтнэ а кенкть колхоз «нь 
паро. тевз

Кушка зеле э комсомолка- —  Яза теке колховось пала*
неяь Холодога ялгантень евг ды. Аворт арасть. Порядка 
несть пе-дниг-зерыамз ёвкст а} а̂ ь 
эр я кокшоткеде | Меал тегь кувалт тейсь ра?-

Посфшкогасо марязжть ис- комогь? М*в ян! Сон эзь машт 
тят в*лт: [ваномя, кожа ячейкасо хеввй-

— Мон арзя-мокшан. Монь етвань тевсэ Э1ь районсонзо ре- 
илямактокшз,.. | Сутыь.

А райко», а я чей «а* не мезе-, (Тевень кис аотвечеть 
яв эсть ТЮРЬ ДЫ ЭСТЬ т?рть!
ведиход»раазяой иоуиявзманть! Код*» еомсон ловь органвва- 
ды костной каци-вализмавть НИ2СЬ Л утась х^е-политвчес- 
в,рШ0. (кой ваноанигс? Брянстз.

Изиь сюро аяскстано плавзнть 
конавь еаивь комсонолецтнэ, те- 
павтевь анцяк 23 по ц. А р с 
изь 390 реве ды 10 тувот.

Козловкасо комсомолец Меш- 
к в  сон ь печксь туво. Я ей- 
к* ь?анькавалт мевеяБЭзыейть 

Ламо яче!ка* эсть екя те* 
Е в - Ь  ушодыцякс, сынь вельсо- 
тоэ робутыгь стозоясевь кис. 
|М»кшов руководства
Рейкомонь |»у*оводствась бе

рянь Р*й «ононть ютксо проле
тарской Я1рась вишквве: 39$
рабрчей'ь Партвгцт 19%, ра
ционт -18% .  Кодамояк руков-

|  Эсть араат виеат хозяив 
| твань д* к^иективиза 

ииямь те?зт*яиеиь
К М > молинь оркхьиа ц*&сь 

хозяйственной ерояно тево те
ись ал?мо д» етваензя*. Колсо 
Н' донть ютксо колхозникть 20 
пряц. Пурназь к меомгдояь ти- 
йеэ ауль ламо колхзст, кучонь 
велев ячейзатяес бригадат. Те
вть те шкас а неявить. Вана' 
ресе паро тезест. Комсомолось 
эринзэ сравт з ь виензэ хозя- 
йс*венаей »адачавь теема. Ва
лень ячейкатне эзззь велявт 
собутаст колхоюнь енов. Сынь 
р бутыть комсомолонь лезде ко
втомо. Ламо колхозсо (Аксигь, 
С рельниково, Н-Пишая*. Кон- 
дровка ды дмя) узить берянь 
хозяйствань тевть.

Яте-Йкатне тень к^ряз ме*е- 
як а тевть. Колхозсто лисеть 
беднякнв, козх-атвэ каладыть

—  Мивь колхой-з а мольдя
но Мене* а нолдыть тетянок- 
аванок—кортыть комсоиолецг- 
нз.

Бондровкасо комсоюлобь 
ячейкась еэрэди вить спсрунс- 
змасо.

М-Козловкасо конс'молецаэ 
велить кортамо колхоздо.

—  Минь не?ях картынек ко
н с  зэнь ланга ды,.. эль »ль взи-

детва арась. Райкомовь упелно- 
мэчеянойгее леев лаио а нак- 
еэть. Сыаст руководстзавт пев 
берянь.

Райконссь эзь кепеть актив* 
ность трудйца од лонатнень 
ютксто, штобу седе курок те- 
пактомэ хс8'П^ди?ической тевт

нень, р* йаомо:ь эзизе терть 
|критиканть ды еамокритикаать 
берянь, сэредема тезень каш- 
тума. Райкомось меззяк ззь те
йть сэредема тевтнень каршо. 
Сон е-п ь б?з бравиятяеяь ко
нат ульн«ггь ко*-хона ячейкасо

9 промЕС нтевь симазо ве 
ваздак апак еьта олоргушииа- 
до ды кулаконь каршо туре
мадо.
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Мннек оепв оонш ирушшнон —  
клюеево-резолшрбнно! ш енек

КОДб ПУРЯОЕСь Якстере ОРИИЯСЬ. {„Общественной ро-.
Октябрьской; революциясь жаля, турсь Германиянь! бутась а минек те-'

вегь“ ... !

ЮйИОЦТНЭ
сёрмадыть.

кеместэ вачкодинзе Росиянь имаериализмань войскат- 
госаодствующей класнэнь; нень марто ды ашо гвар- 
маштызе сынст властенть, диянть марто Но коцтрре- 
нельгянзе модатнень, заво- волюдионной бандатне ва- 
тнэнь ды велявтыде

Эрьва курсант, студент ды  
лият, конат молить велев.

____  ________  весе рмасть кемелгадмо. Черно-: кундыть т ё в е. Явуль)
виезэ социализманьсроямо сотенной офицерствась Дон) истя тейсть мокшэрзянь раб-1 
тевс. Теке шкасто Октябръ- ды Кубань ланксто, чехо- ( факонь студентнэ Терешкин^ 
ской революциясь пек ва- словакт чи лиеима ендоды Уткин ялгатнэ ды коп-1 
чкодизе мировой империа*; лия масторонь интервенци- школань курсант Терешкин., 
лизманть. Сон стясь миро- янь ушодовкснэ, кармавтызь Сынь састь каникуловСала-, 
вой революциянь ушоды- ' р о б о ч е й т н е н ь  ды со-' згерьвелев Горбеевскойрай- 1 
цякс. Секе чистэСоветской кицятнень т е е м с  р е - ,онс’ тонгизь кедест зепка, 
республикань робочейтне гулярной революционной, ютасть велева; весть ютасть, * 
д ы  с о к и ц я т н е  | вооруженной армия, штобу* омбоцеде ютасть, анцяк весь- 
арасть лия масторонь ка- а максомс Октябрянь побе-1 как вель советовэстьсовак, 
питалистнэньды росийской; датнень. Якстере гварди-) кодамояк общественной ро- 
контрреволюционертнэнь яите берянь техниканть д ы |бУтас эсть кундак. Месть 
каршо, конат явулявсть! аламо армиянть марто Оа-’ сь,ненст- ш то моли коллек- 
Ок ябрянте беспощаднойЧяОрянь завоеваниятне аву- 
война. |льть ванстовт, секс минек

Контрреволюциянь вач-! правительствась феврагень 
кодевкснэнь вастынземинек! 23 ^истэ 1918 иестэ пуц»: 
робочей-Якстёре гварди-5 „Теемс робочейтнень ды 
ясь. Сон ёртызе Петроград сокицятнень эйстэ од ар- 
(Ленинград) ваксто крае- мия, максомс тензэ лем -- 
новонь ды керенскоень ка- робочей—сокицянь Якстере 
закнэнь, лепшинзе юняеронь I армия, 
востаньянть, прянзо апак!

Л и я  м а с т о р г а
Капиталистэнь масторга роботавтомо 

ащить 33 ООО.ОООломань.
Минек го су д а р ств а со б о й - ето ульнесть 10.000 000 б ез  

касто касы индустриализа- работнойть л о м а н ь ,  
циясь ды велень хозяйст- Г е р м а н и я с о  — 5,3 ми- 
вантьсоциалистическойстро лион, Латинской А мерикасо  
йказо, безр абот и ц ась м и н ек  —4.00 ООО, А нглиясо—3,5 ми- 
сою зсо  арась прок. [лионт, Я пониясо—2.000.000,

Те ш кане капиталистонь И талиясо— 1,8 милион ды  
етранатнень эйсэ куруды эко- П о л ь ш а с о -1 ,1 милион Даж ы  
номической кризис,работав- вишка етранатнень э з г а  
томо ащ и м аськ ай сь  пек. 30 к осоэр и ц я тн еде а п ек л ам о  
капиталистоньм асторга ян- м илионтаробтты цялом атне  
в а р ь к о в ст о т еи ен еу л ь н ест ь  д е  ловновить ся д о т ы щ а со . 
33,000.000 робутавтомо ащ и- Б олгариясоульнесть 200.000  
цят, аловномс сетне р обо- роботавтом оащ иця ломань, 
чейтне, конат неделязон зо  Грециясо 150000, Голандиясо  
роботы ть кавто колмо чи. | — 150.000, Б елгиясо— 120000  
Северной Америкасо С о е д и -: ды Финляндиясо 100.000 ро- 
ненной ш татсо январь к о в -! ботавтом о ащиця ломань.

Мокшэрзянь РОНК XIII иень Якстере 
армиянь чинтень.

РОЕВнь облсоветэнь те а р м и я н ь  годовщинанть 
шкас арасьробутамонЕ ила | Сынь аздыть, зняро облас 
нозо 1931 иентень, А месть цэнть членэст. 
кортамс, парсте робуты; Эряви вицтэ меремс, што 
облсоветэсь арайононьро- комсомолось РОЕК онь ор 
бутадонть иля басяяк.,.Обл-■ ганизациянтень берянстэ 
советэсь районс руковод-! лездась. Комсомолось воен- 
етва эзь максне. | енной тевсэнть Мокшэрзянь

Мелень плансонть уль-| областька усковипуло-песэ. 
несь ёвтазь, штобу кастамс4 Комсомолонтень а эряви 
РОКК онь организациянть * стувомс XI-це промксонть 
членэнзэ Ю тышас. Теезь • путовксонть военной те- 
анцяц 50%. Тестэ неяви, ренть кувалт. Эряви удар- 
што облсоветэсь берянстэ ‘ пойстэ кундамс военнойте- 
робутась организациянть вентень Нолдамс виев тол 
виелгавтомасонть. Эряви те-‘ОСО-нь, РОйЕ-нь организа

циятнеиь ланга, арась ли 
эйсэст авуль минек клас
сонь ломать, конат калавтыть 
не организациятнесэ Мокш
эрзянь областень РОКй онь 
организациясь ХШ це годо- 
вищнангень эзь анукста.

Комсомол, с ы р г о с т и к  
РОВ И-ошь!

Вмльдязя

сы ненст, што моли коллек
тивизация, культш турмась  
ды тундонь видиматне анок
стамо Кампанияте а минек  
тевесь, мерсть сынь.

Р абф аконь ды коопш ко- 
лань ячейкатненень ды проф- 
комтнэне вачкодм ест истят
нэнь пря ланга, ш тобу сынь  
сод аст  общ ественной  робу- 
тадо

Гуй

тагсо

Советской Германиянть кис.
Бармин. Германской рейхе- со  народной м ассась путы 

бю дж етэнть к о р я с  истямо покш вий? 
лись покш вал маро к ом -1 Капиталистнэ пек кар- 
мунистическои депутат Н е и -, масть ваномо 5иень пла- 
б а у ер  ялгась, кона м ерсь , 1 нонть топавтеманзно лангс, 
што неи капиталистической с ынЬ содасы зь, што капи-
систем ась эрямо 
аволь куватьс.

Н ей бауер  ялгась мейле  
эщ о м ерсь, што больш еви

венть ладямс алкукс. Шка
нь апак ёмавт.

Облсоветэнь робутазо 
теке кампанейской: сы ко
дамояк кампания, сестэ ка
рмить весе капшамо, анцяк 
юты те чись, робутаськак 
ойми. Те шкас облсоветэсь 
эзь вучо велев план, кода 
ютавтомс ХШ-це Якстере

Варштадо шабра 
колхозонь вепес

О м боце больш евикень тун
донтень коллективизациясь  
И гнатовской р ай он со касы. 
К евейксы е чис январень ков
сто пурнавсть эщ о 9 колхост. 
Ней Игнатовань р айонсо  
сядо хозяйствасто 22-до л о 
мо хозяйства колхозсо.

В есем ед е  икеле моли Пик
шнянь вельсоветэсь, косо  
коллективизациясь кайсь  
98%

П озорнасто кадувить у д а 
лов Барахманэнь, Гудимов- 
кань, О д-ж абинань в е л е н ь  
советнэ. Сынст арась эш о  
вейкеяк колхоз.

В арш тадо ш абр а колхо
зонь велес. Илядо кадув!

М. Вильдяев.

карми талистиЧеской с и с т е м а с ь  
кармась пек н аксадом о.“

П рядома валсонзо Н ейба- 
нень тевесь  кармась улем е уер  ялгась мерсь, што Со- 
покш вийкс весе м асторонь ветской С ою зонь примерось  
угнетенной н ар одтн эн ен ь .' кепеди  мель в есе угнетеной- 
„К одамо государ ств асо ,— ; тнэнь ды те примерэсь  
мерьсь Н ейбауер  ялгась,—  ̂невти Германской трудицят- 
нярдояк ульнесь и с т я м о  ненень, што паронтенькись  
покш строительства, кодамо , ашти Советской Германи- 
м оле Советской С ою зсо, к о - 1 янть теимасо.

МИНЕК МАСТОРГА

ВЛКСМ-нь IX вреиюпь р е щ о  Наганзвп!) ялгаать 
»щешз нраи- ;

(Ибгз ушудсвкБоизз езнт 2 цо стразицгсэ) 
Комсомолось ды сонзэ Кадык верги кепедеви як-? 

ветямо робочеень ды соки- ©тара ленинэнь партиянь зна- 
цянь од ломатне ульсть, шяоь ве§@ вацорсо! 
улеть ды кармить улеме Шумбра «пеза беяьи»*- 
кемема партиянь иомощни- мень партияоь, конась вети 
кекс, ялгакс^покш турима- _ рабочей кяшввшть минек ма

сторсо ве побздшсто омбоце 
пибвдае— каршо вастасынек 
весе мёстооонь мешиця Ок 
тябрянтёнь!

Шумбра уг?§зэ робутаез 
невтезь, кеяв большевик, 
перо ветиця, п а р е н ь  ды 
комсомолонь еожде§ь~—Ста
лин ялгась!

со, ленинской линиянть ве
тицякс, кеме турицякс кла
ссовой врагтнэнь ды сонзэ 
оппортунистической аген- 
туранть каршо.

Кадех еорнать пролетари
атонь врагтнэ, конатнень ка
ршо коли ламо милионень 
кавыця ды еоцзалкзмань 
изниця армиясь!

Эряио-ащемась пятилеткань 
службас

Эльсы 8 це мартось. Тень ви кеместэ сюлмамс эрямо-аще* 
кувалма ВЦИК-энь президиу- ма робутанть весе народонь- 
мось ливсь ламо путовкст. Весе хозяйствань планон» задачат» 
таркань исполкомтнэне тее лс нень марто. Ошонь ды велень 
эрямо ащемань декада лозу- советсэ ней жо улест пурназь- 
нг ало:,, эрямо-ащемась-пяти- сэрнязь эрямо ащеме секцият, 
леткань службас*'. Декаданть, Тосо, косо не еекциятне улить, 
эйстэ теемс келей обществен- эряви теемс сынст робутань 
ной трудицянь эрямо-ащемань ванума. Сехте пек кундамс еов- 
ванома учреждениятнень ды | етэнь организацияс тр  ̂диця 
организациятнень, конатнень | авань ветямонте .Р. С. ф  С.Р. 
ланкс ульсь путозь произвол-1 Совнаркомонте мерезь теемс 
ствас авань совавтомось ды ава- [ п о к ш  отчисления эйкак- 
до кадрань анокстамось. Эря- тонь леля ланкс.

20 февралень чиоте, 4 настэ
панжови областень О. Д. Д.-нь 

васенце промксось Обл 0. Н. О-со.
> Тертяно^ весе организациянь представительть.

_______  0. Д. Д. Оргкомитетов.
О бллит № 51.

Я

ФЕДОРОВ П. — рабфгконь ету- 
донт пурнась „Л шинэяь ки
ява“ газец 150 подписчикт. 
Пелькзтамосо теэдо сонзэ
лацо. __ ,_____

ВЛКСМ-нь ЦЕ 
васенце пленум

ось.
ВЛКСМ-нь ЦК 9-це тердищнь 
васевце идезумось ВЛКСМ нь 
ЦК-яь севретарекс нурнынзэ 
истят ялгатнень: Кссаревовь
(генерадьва! секретатькс) Сад- 
тановокь, Андреевонь, Шарк- 
нововь ды Лукьяновонь.

8-це март ковонь
СССР-энь Колхозцентрась  

м ерьсь в есе  колхозсою снэне  
те иень авань чинть ветямо 
тундонь видимань лозунг  
ало. Тень ланкс эряви п у р 
намс в есе  колхозницатнень, 
батрачкатнень, беднячкат- 
нень ды еереднячкатнень. 
М артонь 8це чинть эряви 
ванномс: теезь  ли партиянь 
ды правительствань путови-

чись колхойсэ.
енэ колхозницань ветиця ро- 
бута ланкс аравтоманть ку
валма. Сехте пек эряви вач
кодем с кулаконть ланга ды  
сынст агитациянть карш о. 
Д елегаткатне, колхозницат
не бедняконь ды колхозонь  
активенть марто в а н н о с т  
колхозонь социальной с о 
ставонть ды панем с класо- 
вой а минек ломатнень.

Чемодансв ялгась кочказь ИККИМ-энь 
политбюронь сакратарькс.

Не читнень прядовсь ров, Горкич ды Ференберг 
ИККИМ-энь президиумонь | ялгатнэ, президиумось коч- 
келйгавтозь промкс. Президи кась еекретариатонте од ял- 
умось кортась истят вопро- гат.
еонь кувалма: | Политсекретарекс прези-
1. Военной опасностень ды диумоеь ве вайгельсэ коч- 
фашизмань каршо турима. кизе Чемодановонь, оргсек-
2. Германиянь КОМ. ЦК. от- I ретарькс Мюллер ялганть,
четозо. я - — -——-я —я ——е — - - я в

Партиянь робута ланкс 
ламо ялгань максоманть Отв. ред. В. КУЗЬМИН, 
марто, сынст ютксо Хита-

Тип. „Кр, Онт.“ ,из-ва Морадов. облИК.


