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Весс масторонь пролетауийтне, пурнаводо вейее

Лися 3 чинь ютазь

ч̂гь 95 Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 
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Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс—20 
тр, 6 . ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 ц. 40 тр.

ш я

алосо читнес весеме райотнэеа топавтемс сюронь 
анокстамонь ды ярмаконь пурнамонь плантнэ.
далов кадовиця райотнонь ды вонотнонь саемс буксирс.

5 тыщат г а д т  ко н ф гр п ш м п ш  а с к .
Теиьгушавань райононь

ольшевикне васень рай- 
артконференциясонть, ку-

вицтень, пенькань ды лият
нень анокстамотне сайдяно 
обязательства декабрянь 25

ить покш поздоровт парочис топавтемс 100 процентс 
иянь обкомонте ды край-;сюронь анокстамосонть кар 
омонте, истяжо кучить поз шо планось, 
оровт „Молотовонь“ лемсэ! Райпартконференциясьоб 
аводонте, конась сайсь ше-:ласгной ды краевой конфе-
>етва раиононте, ланкса.

Конференциянь панжома 
ин те сюронь анокстамо 
ланось топавтозь 111,3 про- 
ентс, каршо планось 32 
роцентс финпланось 86 про 
ентс. Кеместэ турить кол
озонь организационно хо 
яйственной кемекстамонть 
ие ды келейстэ анокстыть 
ольшевикень 3 це тундон
ень. Топавтизь обкомонь 
ирективанть в/хоз. кадра 
ь анокстамосонть, 
есе робутась ютась клас 

'овой врагонть— кулаконь 
арто турезь, партиянь ви- 

генеральной линиянть 
Исэ. Конференциясь прян- 
о яволязтызо ударнойкс де 
абрянь 25 чис топавтемс 
ОО процентс финпланось 
ы декабрянь 30 ие чис ве- 
е прядомс модмарень, ой-

ренциянть лемс саись кар
шо план анокстамс 5000 по 
ндо сюро, конась топавтемс 
январень васень чис 1932 
иес.

Конференциясь надиявтэ 
обкомонть ды крайкомонть 
што Теньгушевань больше- 
викне тынк руководстват 
тень ало седеяк кеместэ 
кармить туреме Социализ 
мань строямонть кис, Ленин
ской партиянь ванькскав- 
номанть кис.

Шумбра улезэ ВКП(б]-сь 
шумбра улезэ мокшэрзянь 
обкомось ды крайкомось 
Шумбрат улест „Молотов“ 
лемсэ заводонь робочейтне, 
канат сайсть минек ланкса 
шефства

Конференциянь.
Призидиумось.

Сюлмавсть ярмаконь 
пурнамонте ды сюронь
ан ш аяо н ге .

Дубонзапь районоо. Пчраяичо 
велесэ, декабрянь 21 це няотэ, 
комсомолонь организацияс* тэйоь 
ударней чя, ярмаконь д у  ею 
роыь яяоастамо планонть нрядо 
«аот ксряс, козонь ульнесть мо
билизовазь весе комсомзлецнэ 
ды колхозонь Од яомагае. Сынь 
га чистэнть пурнасть ярмакт 
800 целковойть ды истя-ко неке 
чистэнть оргаиизовдсть яксюр* 
обоз 22 улавт, конат&тнэ максть 
государствас сюро 73 центнерт.

Те покш хозяйственно полита 
*еожой кампаанянтень, ульнесть 
кучозь Паракннань комсомолонь 
ячейкасто ударной брягада, Бе 
кемезэ 5 комсомолецт, Бузаев* 
зелев, конатась прядызе ярма 
ионь ды сюронь анокстамо пда- 
яонть декабрянь 22-цо чие ЮЭ 
троцено.

А, Кургесов.

ертяно минек лацотееме Кечнуровакь
вельаоветэнть.

'Г
Кочкуровань районсо С т.107 процентс.

Турдаконь вельсоветэнтень Тертянок Кочкуровань 
ды,, Труженник“ колхоснзньвельсоветэнть минек лацо 
сюроньанокстамозаданиясь сюронь анокстамо планонть 
ульнесь максозь 3277 цент топавтемс - прядомс декаб- 
нерт. Декабрянь 15це чин-рянь ковсто 
тень колхоснэ сюронь анок--; Рикень уполнамочиноесь 
етвмо планонть топавтизь; Панькин.
127 процентс, а башка эри-Колхозонь председателесь 
цянь секторось топавтизе! Пурескин.

Польшасо безработноень демон< 
етрацнят,

Варшав. Безработицань 
каршо турима чистэнть 
Варшавсо ды лия ошова
ютасть безработноень дем
онстрацият.

Ф

Полициясь тейне массов" 
ой арестовамот. Ламо кон- 
фисковазь коммунистичскоЙ
листовкат.

Кундасть боевойстэ сезе 
вненэнь маштомо.

Вовлянань раВоасо, Турхан 
кань вельсоветэсь ковдо ламо 
кода кирди Рнк нь позорной ро 
гужань знамянть, кона максозь 
5ерянстэ финпланонь топавтома 
нть кнс.

Остатка вете читнень алкукс 
боевойстэ кундасть прорывенть 
каштомо. Весе активесь м^и- 
тезоеязэ эоь прянзе те тевеяте 
яомсомолыцне яволявтызь эсь 
пряст ударвккеко фиппяазонь 
гопазюмасовть.

Боевой роботась макоь лезэ 
Вете читнень ютамс весе квер 
гальной заданиясь топлвтозь 23 
процентс декабрянь 15-це чис 
веяьоветэсь планонзо топевтыве 
49,7 процентс, сестэ кода декаб- 
рявь 2 це ЧБС планось улынесь 
аоштязь 7 проценте. Боевой тш  
атнэиь а эряви алЕалеовтоми.

Ник. Филиппов.

Варшав ошсо безработной трудицяодлоияатнеютавтыт1*
демонстрация

Экономической крисивэсь Сириясо
Экономической кризисэнть 

келемгадонзо марто Сирия
со пек прась шолконь про
изводствасо

Бути Сириянть ланкс Фра

килограмт 1929 иестэ те 
ускомась прась 200 тыщегг 
килограмс а 1931 иестэ ул
ьнесь бО тыщат килограмт 

1930 иестэ кило толкон-
нцузской мандагоиЬ карргаи-ть гайнезэ ульнесь 160-нь 
стаФранцияв эрьва иестэ|франкт ней жо прась 100 
ускомась ульнесь 500 тыща!франкс.

К а н а д а с о

Канадасо. экономическойУапак лотксе алкалгады ро- 
кризисось касы 1929 иеньИбочейтнень роботань кис 
коряс. Производственной де [питнест, 
ятельностесь масторсонть} Пек стака положенияст 
алгалгаць 50 проценс. Без |мелкой фермертнэнь, конат 
работнойтне кайсть 530. ты-|ненень грози вачодо кулома, 
щат ломаньс. Эрьва чистэ'

Микола нинть теизь Мокшэрзянь кемсомолооь финишенте 
ударной чинс. бась покш победа марта

дмыш
Мокшзрэянь комсомолось неть(ТЕЛЕФОНОГРАММА)

Гузинца велень колхозось боль 
.пейнень омбоце гундоЕть лей-:“ 0*“  »ада .атиевь, нонаяь оаЕ не- 
оэ миколань читнестэ уд&рна ро нзе 3 ь Лйи1°зонз° финпоходонт _ 
ботасть хозяйственнс-политичес
кой кампануятневь топевтеуасо 
нть. Ульнесть пурназь аавто пев 
еэмань бригадат, конатне робо 
тасть ударнойстэ. Пурнакшность 
якстере обоз. Ускобь ЗОО полдо 
сюро ды 200 пондо паргошкат 
встречной планокс.

Ф . Пзрчайхия.

Пансемс лишенецснь це 
ратнень школасто

Чамзанкаьь районсо, Вешка Ре 
мевенка велесэ ульнесь лйшевсц 
Гурьянов Владимвр. Икеле сон 
торгувакшнысь, гирсь частной 
лавка, койде кото и^ть улыеесь 
лишенецеко — лишеясй избира
тельной правасто. 1931 иее-э пря 
нзо эцийзэ роботаво келхойс зав 
хозокс. Завхозокс шкастонзо чи 
нек венек симс викадо, *ейлэ 
тоото кучкордызь. Цёразо эце т. 
тонавтнеме Саранскойс медтех 
никумс. Истят кулаконь | цёратне 
невь школа о а тарака—ёртомс 
еряаять. , Дирий“

ютавт ;масо партЕявть р у к о в о д о т .  
ваньть коряс келейстэ мгсесво* 
роботань (ударничзсхвань, соц- 
пелькстамопь) ветязь блестящей- 
отэ топавтензе. Сон декабрянь 
22 23 чатнестэ вейсэ ошонь, об
ластень трудицятнень марто юта- 
вызе фиаишевзэ.

декабрянь 22 чистэ. 4 част чок 
шне обзспсласмовь зданиянть 
икелев коьсомолсто, ударникстэ 
оасть демпнстрантонь колонат.

Летучей митингсэнть кот-тасть 
приветственной валсо ЦВЛКСМ нь 
обкомонь, облпрофсоветовь ды 
зия оргяннзазиян представите
льть.

Ошонь театрась пешкец удар
ник: е, комсоинлецтэ Фану дарян, 
кевь обЯЕСтвой омбоцекс елето- 
нть торжеетвзнной заседаанзц 
Презадиумс пурнасть 21 ломань.

Приветствкятне устававсть 
ВКГ1(б)нь обкомонь секретаренть 
Пеллинон ялганть кортамосто.

Ялгат! Нилецекс кварталонть 
фанфроятсоять туремасо осно
в н ого  ульнесть колмо задачат: 
срокто икеле топавтемс те квар-

тевс роботасо качестваоь ды до- 
вомс колмоцекс квамалснь ребо 
тавть опытэзэ, келейстэ ютавто 
ие мсссозой р»ботаеь. Неть кол 
мо задачатне основнойстэ тевс 
ульнесть ютавтозь. Секс мокшзр 
зянь областсэ 4 кварталонь фиН" 
планось эшо декабрянь 10 чис 
ульнесь топавтозь 100 процено.

Ней »инянек эржве ветямо по 
кш робота васень квартаг-тнэчь 
плантнэнь пещамссо, штобу хо 
зяйственной иенть прядовомс то 
павтемс ды ведьть топявтемс 
нень планонть. Нилеце кьарт^- 
лонь ф^нфрон; еонть туремасо 
ульнесть башка районт, кокат 
нолтнесть эрьзакодат ильветкст. 
Икеле пелев роботасо миаянек 
истят ильветкснэ эрязйтьертомс 
Эрьва хозаольтической кампанк 
янь роботас эрявить тартамс ве
се, трудицятаень велевь ды рай
ононь общественностенть.

ВЛКСМ-нь обкомсто привете 
веаной валсо картась Коротков 
ялгась.

Комсомолонь иотпряясь аще 
пощачь истямо фгкюэ, конат ко
ртыть сень кис, што комоомолос! 
аартзянть рукозодстваазо коряс 
хезяй етвено-пояит^камаанигтнень

И т а д н е о

Италия. Кеме сведениянь 
коряс ноябряньвесенце чин
тень Италиясо роботавтомо 
аштицятнеде ульнесть 
799.744 ломать. Декабрянь 
васенце чис безработицась 
кайсь 878.267 ломанс. По

зяьь комсомолось эзь лангазонзо 
са*зь еадачанть роботань од ма- 
тотаэрь тевсь ютавтозь блеотя- 
щейстэ тозазтенге, Нилецекс ква
рталонь финплановть тооавтема
до работайте мишаоть куляцкой 
элемечтнэ, опорт?нис: нэ, Комоо 
моя.еь ие мешанцятн^нень мак
снесь кеме отпор. Сон кавто 
фронтка турезь седеяк пек кеме
ксты язэ жиязе рядонз", пуркась 
вий „вете иень валецекс иенть' 
алантйэнь топавтеме комсомоло 
нте кеместэ эсь хэцечзэ кирдамо 
знамясь

ВЛКСМ нь горкомсто Шалдыбин
Саранской ошонь ды райононь 

комсомолось нилецекс кварталоаь 
фянпланонть районга топавтезе 
118 проценс, ошка 146 проц. Са 
райской райснозь ды ошонь ком 
сомолось областной омбоце еле 
тонте майсэ вал, 1932 иень ва
сень кварталонь фянпланонть то
пав темасо 1931 нень нилеце кв» 
рталояь темпнень а лавшолгаз- 
еынзе, а седеяк аек ваемгавеы я- 
зе.

Карпов- (Чамзгнкань рабфусто)

249еооия получить ансяк 
ломать.

Правительственной стати
стикась лови ансяк сеть 
безработнойтнень, конат 
аштить фашистэнь профсо
юзонь членкс. ^  _

тезь 130 проц. нилеце кварталонь 
фенлланонть роботань од метот- 
н э е ь  (соц.пелькстамонь, ударни 
чеетвавь) тевс ют* вт з̂ь ноябрянь 
25 чис топавтйзь 100 процент» 
ламос. Чамзннкань трудоцятне 
ветяото еоцпелькетамо Кочкуро
вань районоьть март:*. Сынь ни
леце кварталонь финпланонтьто- 
аавтеманть сюлмасть лия хозпо 
лптяческой кампонилтнень мар
то Райононь келесь 4 кварталс
тонть роботасть 300 финбригадат. 
малав 100 лемаыо кастыиек фяа- 
актир-енть.

Снивцын (янсар. райфусто) 
Иясарекой райовось* нилеце ква
рталонь финплаяонть ноябрянь 
25 чио топавтезе 101 проц., иень 
планонть 107 проц. Ф^нплангьть 
топазтемась ютась соцпелькста- 
монь, удариичествань ды ляя 
роботама йд методонь тевс ^юта- 
втозь. Районось ветясь ооцптль- 
кетамо рузаевкань райононть ма
рто. Районсонт 31 вельсовет ды 
23 колкозсь ветясть эсь ютковаст 
соцналькстамот. Финплавонгь 
толйвтемаоо роботасть сквозной

Чамзинкань комунистнэ, комео-^бригадат (комсомолонь 4 еквоз- 
молецнэ ды фянфронгонь удар-]а й бригадат). Комсомолонь фин- 
никне ВКП(б) кь обкомонть лышоходонть ютазтомсто роботасть 
райкомонть руководстваст коряс!колхойс фннпл&ноаь теемасо. 
колмоцекскйарталоиа-средетзаныКолхосьэва финялаатнэ теезь 66

талоать финаланооь, ютазтомс'фронтоо туремс машт». Мокшэрцобитиаавв мо плаяоять топав- ароц ил. к.



Осоавиахимень роботантень ды Физкуль
турантень— большевикень мель.

Ромадановань районойть примерензэ 
областень келес-весе ВЛКСМ-нь ячей 

катненень.

Келейгавтоие телень военной тонавтнемась.
СЯМ ДРД . Келейгады О ссккарм е  кортамо телень тона- 

авихимень телень тонавтни- втнимка планонть сеземкадо 
мкась. I Сех кеместэ эряве кунда-

ИкелейгакОсоавиахимень:мс вневойсковикень анокс 
ячейкатнень тевесь аРавто  ̂ тамонте, тедеде вневойско 
ме истя, штобу телень то-|викень тонавтомкась арав 
навтнимка планось топа-томс седе келейстэ, максо-
втемс 100 проценс эрьва яче
й ка т^  икелейгак эркве ке
мекстамс улизь активень ка 
дратнень, конат ульнестьпу 
рназь кизна, теке марто э- 
ряве ванномс ды тевс ара
втомс красноармейской ак 
тивенть. переменникнень, о- 
тпусникнень ды начсоста- 
вонь вийтнень.

Ёвтазь кадратненень эря- 
ве улемс тупкадицякс телень 
роботатнесэ еехти покш та
ркакс роботасонть ащеть 
тонавтома пунктнэ ды добу
вамс сынст теемасонть весе 
эрязикснэ. Бути тонавтома 
пунктонте шкастонзо а ка
рмить улеме максозь эря
викс пособия ды оружият те

ме седе покш  внимания епе 
циалистнэнь анокстамонте.

Вневойсковикень парсте 
тон авто м ась  течень васень 
задача Тедеде максомс по 
кш  внимания вневойскови- 
кень политобеспеченносте- 
нтень, мелят те тевесь у л ь 
несь аравтозь лавшосто се
деяк парстеэрявить пурнамс 
весе вийтнеЦсоц. Строитель
ствань перька партиянь ге
неральной линиянть кис ту
резь, осоавиахимень телень 
тонавтнимкантьтейсынекоб- 
разцовойстэ.Осоавиахимень 
роботанть п арсте аравтозь 
кемекстасынек советской 
масторонь оборонанть

5000 ломать-вирень керицят учи северной краес! 
минек областенть пельде.

Комсомолось улезэ икелев молецннс обномонь решениятнень таркава
тевс ютавтомасонть.

Обкомонь ды облисполкомонь решениятнень тевс а
ютавтыть.

(Игудин, ялганть кортамосто) ‘

гч
иь
ке
га-

Районной организацнятнвэзизь 
топавтв обкомонь ды облиепол- 
комонь директиватнень Северной 
краентей вирень керицянь -мак
сомасонть, районной организаци
ятне эзизьлозтевксвирень анок
стамонть, эряве сывест ищо ве- 
разт лецтямс вирень анокста
монть значениянза кувалма, 

Минек келейстэ социализмань 
строямось веще ламо строймате
риала штобу добувамс истят 
материалтне эрявить ламо робо* 
гнекть. вана неть задачатне 
эрявить парстине повнямо рай- 
органнзациятненеиь мокш эрзянь 
областентень максовт заданиясь 
кучомс 5000 вирень керицят ааак 
топавт. у

Краснослободань, Ромодано
вань, Чамвинкань. Атяшевань 
райотнэ оппортуаистэкс вансть 
те тевенть ланкс Ноябрянь 23 
чистэ, Декабрянь 20 чио эсть 
пурна вейкеяк ломань—вирень

пурназь ансяк 137 ломать, ку
чозь робатумо 80 лом ., 

Райорганизьциятне пейдить 
кучовт обкомонь пельде уполно
моченнойтне ланкс, вана факт 
Кочкуровань РИК-нь предоедате* 
лесь Лазарев ялгась ааседания- 
еэ кортась, што Северной Кав- 
кайсэ робутамо усяовиятне бе- 
рятть, минек таркань робутась 
седе выгодна. Кевкстемс Лаза
рев ялганть ловньтзэ-лн сон ро
бт ам о  условиятнень коряс стать
янть, кона ульнесь печатазь 
„ К р а с н а я  Мордовия“ газета
сонть?

Обкомонь ды облиеполкомонь 
директиватне эрьва райоргани 
зациятне икелей аравтэ покшт 
задачат, штобу седе куроксто 
топавтемс максовт нарядось ви
рень керицянь кучомасонть, эря 
ве лездамс вербовецятненень 
тень коряс пурнамс комсомолонь,

ононь трудотделонь инепектери- 
бнень, конань саеме оетатва реой 
тотатнестэ. Дярвктяватведе балае
ва ульннсть вучневь ламо теКгк. 

гранат, вонавь кучнеме ютага- 
тозь 100 цолвовойть. теде башв 
Мосвовств вучсть 120 вагонт виш- 
рень вернцятневьуовомв еыядой- 
ащеть истяв, ль

Вагононь ащемась маде отакть 
чикс минек масторонть лангине. 
Районной организациятне оппор
тунистэкс ваныть вирень верншь 
цяиь вербовамонть яанвс, ввжзвв 
эзизь топаете вирень »ернцяяв а 
пурнамоооить заданиянть. по

районной организацнятнененз 
эряве седе куброквто апак корт! 
топавтемс одкомонь ды обяяв!. 
нолкомонь нректнватне, Штоб} 
Дчкабрян 25 чис максовт »ад а' 
ниянь коряс робочеень виесь от 
правамсвиревь керяма. Вереея* 
тазь организациятненень эряве

партиянь, профсоюзонь вийтне!кеместэ кундамс робояеввь вя
кериця. Торбеевань, Кочкуро- рабочевнь пурнамось прядомс Дворонь керицянь виень пурнамонтень*
вань районтнэ вербовканть ве
тить черепашой темпасо, Нояб
рянь 23 чистэ Декабринь 20 чис

кабрянь 15 чис 1931 иес. Нарядонь ееееця чумокс вадввн'
Вирень керицянь пурнамосонть цятнень максомс суц

ответственнойкс кармавтомо,рай- Шамонев.

Арасель вейкеяк истямо религия, кона бу ауль лезда буржуазиянтень
нона а р ь  ветя Оу каОалас трудицятнень
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Тенавтнеть осовиахншень кружоксо-

Кие Ромаданова мельга?
Ромодановань районсо физкуль 

турной  ̂ маршонте сюлмавсть 
профсоюзонь органйзациятге. Мее 
томтнэнь ютЕОва-теезь еоциали 
стической пелькстамонь договорт 
не договортнэнь коряс организа' 
циятне сайсть эсь лангозост обя 
аательстват, штобу кепедемс физ 
культурань организациятнень ка 
еуиа ды виемема чист.

Договоронь теиця организация 
тне явсть эсь юткстост физку' 
лы1 урань агитатор.

Обязательствань саемасонть ва 
еенцетнень юткс арась госслужа- 
ащеень месткомось, каната неек 
уш пурнась 56 ломать-физкуль- 
турникть ды явсь ярмакт физку 
аьтурань литература ланкс. Теде 
башка явсь ярмакт физкульту 
рань“инвентарь-ланкскак, ютавты 
кеме робота сень кувалма, што
бу значеконть: „Готов к труду 
и обороне“ совавтомс массас.
Физкультуранть еоциали 

змань сроямо тевс.
Ромаданованьрайколхозсоюзоськак 
боевойстэ с̂юлмавсь физкульту

Р о ш т у в а н ь  к а р ш о  а н о к с т а м о  ч и т н е с т э  э щ о  се-я т  

д е н ь г а к  в и е м т я с ы н е к  к у л а к о н ь  п р а з д н и к е н т ь  к а р ш о  

т у р е м а н т ь . ,  э щ о с е д е н ь г а к  к е м е с т э  т а п а р д а с ы н е к  т е  «  

п р а з д н и к е н т ь  м а ш т о м а н з о  п е р ь к а в а  С В Б - н ь  я ч е й к а т  

н е н ь , к о м с о м о л о н т ь ,  п а к о н е р т н э н ь  д ы  в е с е  с о в е т с к о й  

о б щ е с т в е н н о г т е н т ь .  „ т«
----------------------------------------------------------------------------- -------------- №

В. К пев.

Кардамс анокстамо кулаконь р о ш т у в а н т ь
каршо

а.

Весемень сельме икеле касы 
ды виевстэ касы.

Капиталистической масторстнэ 
еэ экономической кризисэсь 
Виевгадыть буржуазиянть ды про 
летариатонть империалиотнэнь 
ды колониальной масторонть 
ютксо каршо молематне. Касы 
ды виевгады советскай государ
стванть экономической виесь. Им 
периалнстэнь хищинкэ арсить 
лисемс те покш кразистэнть со 
ветской союзонть ланкс войнань 
сыргазтомасо. Сынь эсь югко 
ва«т вететь кортнемкат, штобу 
вейсэнь фронтсо стямо васень 
прелетариятоиь масторонь карпт 
Неть кортамотнень Советской 
Союзонь робочейтнень ды труда 
цятнень каршо молимкась. импе 
риалистэнь разбоЙнекне вететь

мать. Курсов тердесненень-мак- 
еозь квартират, ярцамо учебникть 
книшкат. Лекциянь теицятненень 
панды; питне райколхозсоюзось.

Тейдянок тракторонь ко
лоннат походонть лемсэ

Сехте виевстэ кундасть те те 
вентень Нушкинань комсомоле
цнэ. Физкультурань кружокост 
кастызь сынь 147 ломаньс ды 
ютавтыть Рав куншкань физкуль
гурникевь походонь лемс» т р а к - ^ “ ^р,~у»апь * т о ,  ш ш  
торной колоннань сроямо ланкс |аште верной заслугакс буржуа

'зиянь реакциянтень ды капита
листической господетвантень.

Церкувась епископонь ды па 
па римскоэнь руководстванть ало 
эрьва кода большввизмань, -про 
клянязь эсензэ кец саизе вой 
нань анокстамонть Советской ма 
еторонть социализмань строямо 
нть каршо.

Сень таркас, штобу теемс ма 
еторонте мирной эрямо, сон мак 
сие благословленкят японской 
империалистнэнень китайское те 
риториянть саемасо, благосювля 
ет кааиталистнэнь грабамо эсен
зэ владениятнень эйсэ. лезде кор

тейсть о процентной отчисленя 
рань ковонь ютавтоманте Декабря
ковсто ютавты курст, конатненьЭсЬ л а н го зо н о к  СВвЗЬ ОЙ0 
эйсэ аноксты физкультурань те- заТЁЛЬСТВЗТНЗНЬ ЮТаВСЫ  
вень ветицят, не курснэнь пачк ц0  ̂ удв*.
райононь келес нолдыть 50 ло-! Декабрянь 15 це чистэ нолды

нек физкультурань омбоце листо 
вка, конань эйсэ невтинек райо 
нонь келес физкультурань „Мар 
тонть“ итогонзо.

ярмаконь пурнойо работа. Сынь 
Басинь кандидат кецт экец якиця 
якстере знамянть ланкс.

Неек уш райононь келес орга- 
низувазь оц 8 кружокт. Весемезэ 
райононть икелецнень марто кру 
жокнэде-19, конатнень эйсэ весе 
иезэ-2193 ломать.

Райисполкомось вельсоветнэне- 
нь макссь указаният сень кувал 
ма, штобу вельсоветнэваяк теемс 
физкультурань комиссият Те те
венть ланкс нолдось ярмакт рай
ононь колхоснэ культ фондодост тамотненень ды вейс пурнавомо

воруженной нападениянтень со

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
№ 95 2 етр

ветской союзонть ды вессе масто 
ронь трудицянь отечестванть
лангс.

Малав сыця ан^рождествен
ской кампаниянть эряви келей
стэ сравтомо раз'яснительиой ро 
ботанть крестовой походонь ку
валт кодамо сонзэ вредной чисэ 
Советской Союзонтень, толкувамс 
робочей ды колхозонь масантень 
релЕгиянь класовой сущноствн- 
83, еоное ролензэ интервенцнянь

аностамосонть совогской 
ить каршо.

Весе партийной ды комсомояь 
свой организациятненень седе 
куроксто эряви кундамс боевой 
анокстамонтень антирождествен- 
екой кампаниянтень.

Антирождественской кампанн 
янть эряви кеместэ сюлмамо ве
семе неен! хозяйственно полити
ческой кампаниятнень марто, 
икелевгак большевикень колмо 
це тундонь анокстамонть марто 

А эряви стувтомо, религиянть 
каршо вейке голой агятацияеь 
а саты. Религиянть каршо туре
манть эряви вейс сюлмамс васу- 
ханть каршо туремань меропри- 
ятнень ютавтомасо, засухаеь эрь
ва иене юмавты сядо тыщать то 
нат сюро, совавтомо в|хозяйствао 
агротехнической знаниянт. Ту 
рейс колхозонь покш-урожаенть 
колюнсэ соцаалвстичвекой ско
тинань трямо раштамонть колхо 
зонть организационно хозяйст
вань кемекстамонть ды колхоз 
ннкень доюдноотень касумант! 
кисэ.

Эряви добувамс се, штобу рош 
туванть празникень читнень кол

ооюзо-хойвэ, совхойсэ, нредариятяя»»», 
новостройкаоо няявоуля вейкяя 
прогул, вейвяяк роботав а ладя
ма. вейкяяв час машяяяв», стая 
кавь роботавтомо яштяме, 

Роштувань каршо яампаяяяяь 
читнень весе влубвэвя. якотяря

Ой

и-
кя-

уголоквэва. яовяум я  яудотяявя  
организовамв Роштувань яярш в 
вечерт, ково кеявйвтэ вряятомв 
масовой разн ой  ятяяьяоЙ робо
танть, сехте покш  мель мяквом» 
ц ервувань маньчем а тевтвеяь  
ланге, што сей и нтврвевцяявь ор 
ганнзатор еоветокой евюеоять 
каршо, максомс покш  медь ве- 
циалиетнческой отронтельвтяяяь 
темпнэнь вяеягавтом еятеяь  ды- 
весе масторонь оборояеопввеб- 
ноетень кемекотамоЯтоЯь. :

Теке шкане эряви ве*ейетэ, 
Ветямо робота безбоввивевв яд 
членэнь таргамово СВВ-вь ед 
ячейкань оргавиеовамово Сред- 
не-Волжской бевбожнвк самолё
тонь строямс оредстваяь вуряа- 
мооо.

Антнрождвственсвой камнаян- 
янте анокотамось путомс медо
вой соцпелькстамонь ряльея 
ланго.

Кулакнень колхойсэ а тарка
Кочкуровань районсо ет. 

Турдак велень,,Труженннк“ 
колхойс эцесть кулактБори* 
екин Семен Ф. ды братозо 
Никифор конат революция
до икеле киреть колмонь ко 
лмонь предприятият паров- 
ойть ды ветрянойть мельни 
цят, просорушкат Неи Бори 
екин Семен роботы понань 
чаумасо ды просарушкасо 
косо чинек венек сими ви
надо, винань кисэ кантлесь

гарецень сюро. Братозо Бо 
рискин Никифор ульнесь ар 
автозь 61 статьянь коряс зяо 
ено сюронь а каямонь кисэ 

,»Труженик“ колхозонь пр 
авлениясь неть кавто лома 
тнень кекше. „Труженник“ 
колхойсэ холхОзникненеиь 
ды колхозницатненень эрян 
ить таргамс лангс истят чу 
ждой элемнтнэнь ды колхо
йстэ тулкадемс
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Ф Ермичев.

Церьнуванть таркас школа.
Ульнесть шкат,
Знярдо
Масторось
Валозель
Равжо
Верцэ.
Ульнесть чить 
Знярдо чись 
Вельтезель 
Виев пиземень 
Пельцэ.
Ярасель 
Паро шка 
Минек кортамс, 
Ярасель 
Маней чи 
Валонь ёвтамс. 
Чопудат ульнесть 
Велетне,
Седеяк чопудат 
Эйсэст эритне: 
Ков илить корта
—  Кортавильть, 
Паздо,
Саетойде,
Тона чидэ

Яла пелилть,
Эрьва кодат 
Маньчимат,
Празннкт,
Кортнимат
Кемильть.
Сыль роштува 
Сравтовильть 
Велеванть 
Баягань вальгейть, 
Сыренек,
Однек
Церькував сыргильть. 
Ней ютась 
Се порась, 
ютась ней се шкась 
Се поранть таркас 
Одось
Турезь сась,
Од койсэ 
Велесь
Эрямо кармась, 
Церькуванть таркас 
Школа 
Появась.

Ф. Кипайкин

Колхозникень моро
Вальгеем гайгеаца,
Уждо мон Моран,
Ёвтнеса эрямом—
Кода мон эрян.

Ютасть ташто шкаше 
Кода мон эринь, 
Кулаконь паксясо 
Карязон синтринь.

Повняса икельксэнть, 
Кода таштонть печтинь, 
Сокасо сокилинь 
Коморсо видилинь.

Веиьбергь апак удо 
Лишметь андьшинь, 
Валске эщо зоря. 
Паксяв сыргилииь...

Повняса мон паксянть 
Кода сон эрясь,
Верянстэ соказель 
Нартшкссэ лыйнесь.

Ютасть ташто койтне, 
Паксятне лият,
Ярасть тосо нартимкст, 
М неят цецят.

Зэрьсэ зэрьнить бригадат.

Я неят тосто 
Сока лыкамдо, 
Пакоясонть сокить 
Ламо тракторсо

Валске эщо рана,
Вармась кельместэ пувась, 
Колхозникень бригадась 
;Пи8цеме сыргась,

Пек васов марявить 
Колхоснэ зэрнить, 
Ударной бригадат 
Пивцемаст прядыть.

Прядызь пивцематнень, 
Моразь тосто сыть, 
Колхойсэ уш сыненст 
Обед анокстыть.

Даволкс ливтясь Митя 
Ёвтнеме кармась —
Сюро максыть сенень,
Ки лац роботась.

Ков а молят, ков а варштат, 
Калдор С̂окат а марят, 
Паксясонть зэрнить кшнинь

>т

Эрьва чиста минь кастано 
Колхозонь од вий путтано 
Кулакнэнь прок класс маш

танок
Социализмань строятано

Г. Борискии

эрямонь вий
Варштак витев,
Варштак тов,
Варштак чи лисима 
Енов

Вицтэ парсте 
Ванта тов.
Колхозонь веле 
Ютков.

Строясь колхоз 
Веленть кунчкас 
— Од Эрямонь 
Горнипов 
Нейсак ялгай,
Мезе тосо.
Колхозонь веле 
Кунчкасо?

Чокшни кода 
Чопоти 
Од народось 
Гала лацо 
Ловнума кудов 
Моли.
Кудонть прясо 
Сех конясо 
Флагось лыйни 
Палка прясо 
Флагонть ланксо,
Сэнь буквасо
—  “Од эрямонь вий,,
Те кудосонть 
Минь кортатано,
Од эрямонь 
Валт ладятно,
Газет,
Журналт 
Кец сайдяно,
Од кулят тосто 
Вантано,
Партиянь решениятнень 
Тосто минь 
ловнотано.
Решениятнень ловнынек, 
Колхозонь тевс 
Сынст нолдынек,
Сядо процентс 
Топавсынек,
Од эрямонть 
Кемексцынек

К. Якмошкии

Церьхуванть клубокс
Церкуванть прясо 
Ульнесь крест стявтозь, 
Се крёстонть таркас 
Ней флак аравтозь. 
Церкуванть эйсэ 
Васня поп моравць, 
Народонть эйсэ 
Чонудас ветясь.
Ней те цернувась

Читальнякс строязь 
Те читальнятнень 
Радио ветязь.
Од эрямо минь тейдяно, 
Чопуда чинть маштано, 
Попонь мельтнень минь

паньдяно 
Ударникекс кастано.

К. Якмашкии.

Виде кива мольдяно.
роштуванть эйсэ каттано, 
Виде кис чалгатано,
Виде кинть эзга мольдяно, 
Социализма тейдяно. 
Роштувасонть минек

маньчесть, 
Ней тенст а манявдано, 
Колхост гайсэ строятано,

Пазнэнь а ознотано.
Ней, ялгат, роштуванть

таркас 
Лия чи минь тейдяно, 
Ударнасто роботамо,
Минь колхозов мольдяно. 
Социализма строятано,
Виде кива мольдяно.

Чекайкян М. Т.

Бойкасто кастано
Течи, валске 
Строятанок 
Завот, фабрикат,
Комунат
И велева, и ошова.
Мон велесэ, —
Покш колхойсэ,
Покш ошосо, —
Покш завоцо 
Чинек— венек 
Минь кастанок,
Од эрямо строятано. 
Татпто коенть калавтано, 
Виев колхост строятано, 
Дайте ялгат, моратанок 
Ней колойсэ эрятанок, 
Янсяк ней эщо фатинек,

Паро эрямонть муинек, 
Соканть, изамонть калми

нек
Межатниньгак калавты

нек
Паксяв тракторт нолды

нек
Моданть парсте 
Ударнойтэ сокинек 
Покш шачума муинек, 
Бригадасо жнейкатнесэ 
Весе сюронть нуинек. 
Икелев сюронть пурнынек 
Лишноенть еовец максы

нек
Вете иенть, ниле иес пря 

цынек.

Я Любишкин.

Колхозникень моро
Янсяке тыргат—

Моразеват. 
Янсяк варштат—

Кортазеват. 
Мезде мон моран, 
Мезде мон кортан. 
Паро эрмом 
Колхойсэ неян. 
Паксяв листяно 
Сокамо—
Ламо тракторт 
Нолдатано.

Тракторт ракить, 
Пижнить, кортыть, 
Метрань метрань 
Межат лутыт,
Монь седеем 
Лаказь лаки, 
Тракторонь 
Чадумакс чады. 
Вана мезде 
Мон моран, 
Колхозонь вийсэ 
Лакан.

Ф Кипайкин.

Оцто эри Сарзн-ош
Вай; еаранек,
Рай, саранск, 
Куйсоном ак, моро 
Мон морон.. 
Чугункакс еергедян, 
Ёндолокс вергидян, 
Эрямот ёвтнян..— 
Икеле чопудасто 
Тон эрилить,
Валдо чинть кис 
Ябажилить,
Сюпавт тонь 
Ланксо эрилть, 
Валдо чидеть 
Сынь сорныльть..

* **

Секе попнэ 
Церкуват ванстыльть 
Секе сюпавтнэ 
Пазонть кемевтильть, 
Трудицятнень истяня, 
Чопудас ветильть 
Сынь трудинень 
Валдонть э максыльть, 
Сынь СОДЙЛЙЗЬ,
Что трудитне

Валдодонть алест 
Курок раштильть, 
Секе валдонть 
Каршо турильть, 
Востаниидо пелильть

* *

Виев даволке 
Ливтясь вармась,
Саран ошонть 
Таштонть тосто 
Поксардызэ од 
Эрямоть ладизе..
Од эрямонть ладямстонзо 
Ульнесь путозь 
Ламо болшевикень 
Од меЛьзэйть

* **

Ки икеле
Саран ланга арсиль? 
Ки икеле 
Моро эйстензэ 
Морыль?
Кияк сонзэ аздылисе, 
Кияк моросо 
Я пейдевтильсе

Ней чугункакс 
Маряви шумозо, 
Маряви жалтозо 
Одонть,
Лаки поцонзо 
Од мелесь,
Касы кемексты 
Тосо одось...

Куваць учезь,
Куваць арьсезь 
Поээнь прям 
Лимбакаць конязон, 
Пучакаць зоря 
Тештенть 
Валдозо ламов,
Новолсь ве чирезэ 
Соран ош 
Ялов.
Кармась сон 
Валдо чисэнть 
Сравтомо ламов 
И велева и ошка 
Эрьва кува^сон покшста. 
Ки учось 
Вана те 
Шканть?
Ки учось 
Вана те иенть?

Трудитне учнесть 
Те шканть,
Бажитне кенярсть 
Те иенть,
Чтобу пещамс 
Областенть якстере 
Од вейденть,
Оно мезе те валдо чись 
Оно мезе те виесь—
Саран ошось пек кенярдозь 
Учильнят ламо паншнесь.

* **

Течи касы ванды 
Касы,
Соран ошось 
Кемексть 
Яла бажить 
Валдонть кисэ,
Од виесь 
Поцост пики 
Ней пек гаиги 
Саран ошось.
Валдось васов неяви.
Тосо Рабфак, еовпаршкола, 
Институт пандо чиресэ 
Прок кузниця 
Кадрат аноксты.

* **

Неи ошонть 
Ведь еяк содасы,
Моросо поэт морасы, 
Эрзя-мокшонь культуранзо 
Заводонь трубаксранкстасы 
Эрчва чистэ 
Минь кастано.
Покш учильнят

Строятано, 
Валдонть кругом

Рознятано 
Кулаконь корёт

Маштано, 
Социализма строятано 
Тезэнь ламо вий путтанэ 
Ней оцто 
Минь эрятано,
Вейсэнь мелсе,
Вейсень думсо

ЯСаты ксн»нь 
Тапатано

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 80СПИТАН1ИЯеь КОМСОМОЛСО АРАВТОМС ВАСЕНЬ
ТЯРКАС ДЫ--ИНЕЛЕВГАК НОВИЧОКНЗНЬ ЮТКСО

Кие калавты коммунистэнь дисциплинанть,-се лезды классовой врагонтень
Д ИСЦИПЛ ИНАНТЬ КИС, Б У Р Ж У А З Н О Й  ^ с х л я б а н н о с т е н т ь  КАРШ О Т У Р ЕМ С  А П А К  Ж А Л Я  

НОВИИОК КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ М АРТО  КОРТНЕМАТ
(басень статья.)

В. И Ленин комсомолонь кол

Робочейтне ды сокицятне бо
лыневикень руководстванть ало 
октябрясто 1917 иестэ ёртызь

моце промксонте макснесь вопрос аом кпень капйтали'стэаь 
мезе нстямо к л а с с о с ь /  тень
лангс отвечась истя: „те вано мезе 
вейке обществасо вейке пельксэ 
еь снартне эстензэ саемс лиянь 
вай. Бути общестранть вейке 
класось сайсэ эстензэ весе мод
анть, то истямо класось карме 
лововома помещикень ды кресть 
янонь кяасокс. Бути обществан 
чь вейке частесь кирьди фабрикт. 
заводт, улить акдияст ды кали 
тадост, а омбоце частесь роботы 
неть фабрикнэнь эйсэ, тесэ нар 
мать лоао-ма капиталистэнь ды 
пролетариатонь класт.

Весе масторось явозь кавто 
враасдебнои лагере угнетательс 
ды угнетаемойс лиякс меремс го 
нат роботыть ды конат овсе а 
роботыть, а еаеть трудицянь ва 
енть. •

Обществанть историясь ащи 
классовой туремань историякс 
истя сёрмацть комунастической 
манифестсэнть1' пролетариатонть 
великой учительтне Маркс ды 
Энгельс Историясь соды сехте 
покш класовой туремат рабтнень 
ды рабовладелецнэнь ютксо, кре 
поСтнойтнекь дьг поаещзкнэнь 
юткова.

ОССР-сь--Ударнай
бригада

Те туремасонть пролетариатось 
ары капаталистической строенть 
калмс паницякс. Пролетариатось 
ашти васентдэ к ла с о к е, угне- 
теннойтнень способнойкс, ко
нась вети мельганзо весе виеьь 
а апак жаля тани капитализман 
ть ды етрое од общества, конань 
эйс» а ули клас, а ули классо
вой лепщамка.

Капитализмань каршо те ясто 
рической туремасонть турсь 
ауль вейке трудицянь поколения 
Комунизмань изнявксось ламо ре 
волюционной турема, Пролетариа 
тонь ды трудиця сокицянь эрьва 
од поколениянтень эряви максомс 
весе виенть тенень, штобу кавк
сть седе виевстэ ветямс туремась 
социализманть кис, конань ушо 
дызь ды ветить старшой поколе 
ниясь.

Арамс революционной борецнэ 
нь ряц ды советской со зонь од 
ломатненень эряви содамс., што 
минек масторось ащи пролетар 
екой.диктатурань васень масто
рокс сон ашти ударной бригадакс 
ды икелев молиця отрядокс весе 
масторонь пролетариатонь туре
масонть капитализманть каршо, 
комунизманть кис.

Эрьва цовичекось—комсомоле- 
цесь, кона арась классовой про 
летарской. рабочеарестьянской 
од ломанень ряц, комсомолонь 
ряц, партиянть кедь ало, кеме
стэ ватамс турема СССР-э еоци-

прав телаванть  ды колмо иень 
гражданской войнань туремасо
нть тейсть Советской власть, Бе- 
логвардейцень бешеной кружамо
н т ь ,  конань вийсэ капиталис
тнэ ды помещвкне снартнесть—  
арсесть мекев велявтомс робочей 
тнень кецтэ фабрикатнень ды 
ули парост, но сынь ульнесть 
тулкадезь ды советской модась 
ульнесь наньскавтозь— икелень 
помрщикеедв 

Тень эно эзь прядов минек 
класовой туремась.

«Ауль стака ульнесь панимс 
инязорось, тенень эрявсто ансяк 
знярояк четь, А трудна ульнесь 
панемс помгщикнэнь— тенень эря 
веть ансяк знярояк ковт. истя 
жо а пек стака ульнесть пане
мс капиталистнэ но маштомс 
кЛаснэнь миоь эщо эзинек к*; не 
рть» истя кортась Ленин яллась 
колмоце промксо комсомолонь 
деяегатеэнень 1920 иестэ.

Штобу маштомс класнэ— эря
ви добувамс полной ^победа 
социалистической хозяйства 
сенть— лиякс меремс истямо 
хозяйства, конань, эйсэ а-лить 
угнетательть, а улить угнетате 
льнойть конань эйсэ а улить ло̂  
мать, конат. Эрявольт ломань 
вийсэ, конань эйсэ а ули част 
ной собственность средствась 
производствас, кона хозяйствасо
нть молевель прибылесь а кона

лень хозяйствасо. Октябрьской 
революциясь сезизе остатка ку 
лаконь виенть. Бути 1913 иестэ 
кулакнэнь ульнесь ЗОО милионт 
центнерт воловой продукциян! 
сюрост, то 1926— 27 иетнестэ 
ансяк 100 милион центнерт. Но 
виест кулаквэнь сестэ пев моле 
ме эщо эзь удьне маштозь. Неть 
100 милион центнертнэ 1927-25 
иетнестэ кулакненень максть воз 
можность каподлк 20 процент 
товарной сюросонть, кулачества 
нть эрямось ветявсь мелкособст
веннической хозяйствань эрямосо 
конась частной рынкань трокс 
хийна ды свал явсь эсь ютксто 
няо капиталистической элемент 
явсь соГетвенаикт— куда *,т 

Сплош колективаз**циянь ды 
кудакоаь прок класокс машто
мась аштить покш изнявксокс 
клаетомо обществань кис туре 
масонть.

Истят минек успехенок кла- 
соньмаштомантьтуремайанаЛенип 
ялганть вопросозо ..кие кинь1' 
Социализмас капитализма 
нть изнясы эли жо мекев 
ланг капитализманть элеме
нтнэ яжасызь социализма 
нь касоманть. Те вопросонть 
лангс ули амольдёзь ответ 
„РобочЁЙ клосооь крестьян 
ствань масанть, конась ащи 
колхойс киреть победа ка
питалистической элементнэнь 
лангсо* (Золотев)

Класовь маштома туремасонть 
минек од успехне ланксто нея 
вить весе мастортвенень. Англн

Пролетариатонть класовой ту
ремань класнэнь маштумасо мо
ли нейгак.
Клаеовойгуремась моли минянек 

седеяк эряви кастамс социалис 
тической строительствась' ошсо 
ды велесэ.'кастомс индустриясь 
ды кемекстамс колхоснэнь, турс 
ма класовой врагнэнь ды сыне

аволь капиталистнэнь, а трудинЯсо весе ^народной доходсонть
пятненень. конаньсэ трудицятне 
ащтить хозяинокс сынсь.

Социалистической хозяйствань 
организациясь ушодовсь октяб 
рясто ней минь социалистиче
ской алементнзнь маштома 
со теенек решающей побе 
дат.

Минь те изнявксонь добувй нек|гаць 1.8 проценс 
нгжадазь социалистической про
мышленностенть ланкс конась 
робочей классонть. Минь кемек
стынек ды кастынек покш еа- 
циалиетической индустриянть, 
конась допрок покш пр шышлеЕ 
постэать лепштизе капиталисти
ческой элементнэнь. Партиясь 
не покш победатнень добуванзе 
кеместэ классовой врагонть ды 
сонзо агентуранть, вить енов 
ды «керчь« ёнонь опортуниет- 
не каршо, турезь

капиталистэнь доляст ащти
55 процентс трудицятнень кор
яс поледензэ ламо доходонть по 
лучить капиталистнэ.

СССР э общественной доходсо 
кулакнень ды буржуйтнень до 
ляст 1927 - 28 иестэ ульнесь
8,1 процентс ютась иенть алгал

Минек масторсо доходось моли 
трудицятненень э с т е с т -
социалистической строительства 
нтевь, трудиця масань матврва 
дне— культурной виень кепеде 
маптепь.

Эряви виев 
турима

„Минь чалгинек еоциали 
етичезкой периодонтень со 
циалистичесеой хозяйствам 
еектеронть еще яеее хозяй
ственной рычегнэ веге иеро 
днай хезяйстзйнть зряв е ме 
рсглс, ште социалистической 
обществанть строямонтень 
ды клаенэнь м^штомантэ а

Виев касыця социалистаческ 
ой промышленностенть ланкс не 
жздозь минь товарооборотэнть 
лепщвнек часпикенть нэпмавон: 
ть организовенек государственной 
ды коперативной торговля. Час- 
викинь долясь торговамосонть 
киртявсь оптовой торговлясь.
ютась тень коряс 1 проценс ды!эш0 ваейЛЭ И - Сталин,) 
раеначно® торговлясонть 11 про|| | Ме, с пвБ мсоло и  ШЕась

ценС- Знярдо машсынек васоло секс
Виезстэ касозь социалиетиче-|тто колмо часте ламо крестьян

ской промышленностенть ланкфтвась эщо ауль колхойсэ. Секс 
нежадозь. Минь тевнек покшт(што ансяк ней эшо колхоснэсэ 

ализмонь строямонть. Минек ма-'совхозт дЫ организовенек пок-!Устававе еоциалистнчеекой духсо 
сторось капитализманть калавто-!шсто строямонть. Миненек ^-'крестьянстванть воспитаниясь, 
манть еоциалгзмангь строямонть хозонь истяжо ульсь возможно-1
ды класнэнь невти маштома-сть кармамс капитализмань ос-!Секс што апак машто совсем
нть коряс тевсэ невте мировой ;татка класонть изнямо__кулака-'кУлалестваС1’ ЭЩ° эсть ^нартнев
продетариатонте ки. СССР нь!К(ШТЬ Пр0Е класокс маштомо, реленть ды ошонть ютксо разни 
те туремасонть покшт усадтнэ! 1 цась. апак машто превень ды
весе масторонь робочей класонть| Кулачествась минек мастор- физичеекой трудонь разницась 
касты виензэ, кемекста сонзэ’со аштись каииталиснэнень еехконат тензэ класовойобшествась 
мелензэ ды бажамонзо капитали к̂еместэ эриця элементэкс, сынст эщо ламо капитализмань наслед-

мельтнень каршо,- буржуазияньстроямонть кис.

рваческой теыденциятнежь; вить
ды „керч“ опортунистя^нь кар
шо.

Пролетариатонь класйвой тур
емась моли, эрьва нолдак ком
сомолецэнь эрявй весе виесь 
максомс класовой туремантееь 
социализмань ды комунизмань

Дисцмплинакть коряс
М инек большевикень пар 

тиясь пек ульнесь виев эси
нзэ кшинь ^дисциплинасо 
ть. Ленин ялгась кортась 
ней тешкастонгь эрьва кие 
несы, што^большевикне вла 
сэнть аульть аште бу кавто 
пель маро кавт как а уль 
што кавто пель марто иеть 
бути а уль уле партиянть 
строгой калгодо дициплин- 
ась бути ауль уле весе мас 
ань робочей класон лездомо 
лиякс меремссон ансяк кода 
машсь, весе виензэ путызе 
втясь эсь мельганзо мас 
сань отсталой слоенть 

(XV II том 117 етр.)
Партиянь кшнинь дисуипл 

инэс^ большевиконэй максь 
изнявкс- победа пролетар 
иатонь диктатурань кисэ 
туРеманге, сонзэ кемекста
монь кис туреманте,еоциали 
стической строительствань 
келейстэ ды вадрясто зрав 
томанзо кис.

Партиясь весеме этапнева 
эсензэ деятельностэнть доп
рок керилинзе сетнень:,, ко
нат арсисть тапамс ве лув 
меленть лавшовтомс ды ка
лавтомс дисциплинанть' 
(Сталин— „Вопросы Ленин 
изма“).

Партиясь те туреманть ве
тясь секс што:,, кие алам 
неде бу хоть лавшомтоволь 
кшниньдисциплинанть, про
летариатонь партиянть, се 
тевсэ лездэ буржуазиянтень 
пролетариатонть каршо'*.

(Ленин). 
Комсомолосьпартиянь ве

рной лездыця эсензо уста 
вео сёрмаць: „Комсомолонь 
калгодо дисциплинась аш 
ти сехте покш обязаннос
т е й  весе ВЛКСМ-нь члент 
нэнень ды весе союзной ор 
ганизаииянь икеле. Калгодо 
дисииплинавтомо, опортуни 
етнэнь ды мелко бу ржу ази
янь каршо туремавтомо, 
апак невте весеме таркава 
паро мелензэ комсомолось 
не можеть ладямс сынст ви 
е н т ь  е о ц и а л и з -  
мань строительствантень ко
на моли партиянь руковод- 
етввнзо коряс.

Комсомолонь всесоюзной 
9 це^промксось эсензэ реш е
н и я с  сёрмаць эряви самой 
беспощадной турема мелко 
буржуазной расхлябанное- 
тенть каршо, организован 
ностенть, дисциплинань,эрь 
ва чинь исполнениянь ван 
нома Неть аштить ключекс

исень изнямовтень.
Оьлит. № 1086-

пизэст ащи вишка товарной ве- етвиятне апак машто.

большевикень темпнэньявить ютавтомс тевс.
кундамонтень ды роботанть1 
качестванзо кастамонзо-ке- 
петемантен!--, те ашти пра
вильной методокс больше
викень воспитаниянтень вес

Зам. ответ, решжтора 
Г. ГОРНИЦЯВ.
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вме союзонь масанть ютксо 
Большевикень самокри- 

тикЭнь эряви ладямс как- 
раз те участкантень. '

Остатка иенть минек еою- 
отень созасть милионть 
од робочейть батракт, кол
хозникть ды беднякт.ВЛКСМ  
ть задачазо истят, штобу 
не одс совицятнень тонав
томс большевизмснь духсо.

М елобуржуазноечь расхл- 
ябонностееь неорганизован
н о с те й  кадамо либу тевсэ 
или формасо неяви союзонь 
рядонь звенасонть. Покш  
невтицякс дисциплинасонть 
аштесь истя жо членской вз
носонь пандомась.

Членской взносонь пур
намось ламо икелев молиця 
организациятнень эзга мОли 
пек берянстэ. - ,, *

Те корты се ’нь к!4с ^ йто  
организациянь руководств- 
есь эзь машто путомо чле- 
некой взносонь пандома во
просонть политической Бол
о тан тен ь , эзь маш то нови- 
чекнхнень што членской 
взносонь пандомась ашти 
васень основной невтемакс 
комсомолонь дисциплинасо- 
нть.

Ламо таркава тевень ве 
тицятне эсть машто толко
вамо комсомолонь м а е н 
тень сень кувалт, што ауль 
шкастонзо членской взнос
онь пурнамось ашти бурж у
азной расхлябонносгьсэнть 
васень невтемакс. Кие сези 
членской взносонь пурнамо
нть се лезДэ расхлябенно- 
етентень, безответственное* 
тентень ды дисциплинань 
калавтомантень.

Комсомолонь членской 
взносонь пурнамось веше 
подготовленной ломать Эрь 
ва уовичка комсомолецэнт
ень). Кой коле и сырентен
ьгак эряви парсте толко 
ваммс мекс сон должень 
пандомс членской взност 
ды мекс а эряви кадомс 
пандомась сы получкас.

Нет езтавкснэнь эйстэ 
неяви,ш ю эрьва комигетэсь 
эрьва ячейкань, эрьва гру- 
пась седе куроксто паро 
мельсэ путовлизе членской 
взносонь пурнамо вопросо
нть.

Комсомолонь 9 це пром
ксонть невтеманзо эрявить 
мелкобуржуазной расхлябе- 
нностенть карш о турмань 
коряс органи-зованностенть Т 
ды Дисциплинань кисэ— эр-
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