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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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СЕДЕЯК ПЕН КАРМАМС ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ
ВАНЬНСКАВТОМО ТРОЦНИСТСКОЙ ЛУЛОПЕЛЬНСТНЗНЬ ДЫ ДВУРУШНИНТНЗНЬ ЭИС13
Отчетно- кочкаиойь кампаниявть ютам
сто лиссь лангс ВЛКОМ-вь Мокшэрзянь
обкомонть весе лавшокс-чизэ. Союзонть
эрямосо ответственнейшей роботась-—ком
сомоловь руководящей органонь коч
камось— моли самотексо. Обкомонть те
шкас а содыть, кода ютытв кочкамотне
алсе организапиятвесэ. ЦК-нь Пленумонтв решениянзо коряс кочкамотнень
эрявольть прядомс‘августонь 1 де чин
тень, но Мокшэрзянь республикасонть
эщо малав первичной кавто сядт орга
низациятнесэ кочкамотне апак ютавто.
Ютавтозь ламо промкстнэяк характернойть сеньсэ, што сынь ютасть идейнополитической алкине уровеньсэ.
Комсомолсонть вражеской агентурайть лангс ливтемась ды юрнэк тарг
сема ь, од ломаньтневь ютксо политико
воспитательной роботанть вадрялгавтомась эзь кармак улеме отчеттнэвь ды
кочкамотнень ютавтомасто
главнойкс.
Промкстнэсэ аламо путозель мель ре
волюционной бдительностень кепедеман
тень, ВЛКСМ нь рядтнэнь троцкистской
пуло пелькстнэде ды эрьва мень нечистьтевть ванькскавтомантень; аволь эрьва
косо ульвесь келейгавтозь роботань аса'
тысстнань большевистской саыокритикась.
Беряньстэ анокстамонть коряс ульнесть
сезезь сядодо ламо промк т.
Кочкамотнесэ ветямонь аразь-чись, ру
ководящей роботас вадря ломаньтнень
выдвижевиянтень аволь серьезной, необ
думанной нодзфдось моли лезэс классо
вой врагонтепь. Руководствантень снарт
нить эцнеме вражеской элемевттнэ. „16
нартс‘евд" колхозонть (Б.-Березникень
район) комсоргокс юлкивь Юртайкинэнь,
кона кочкамотнеде икеле аволь умок
якась лия велев поштаць венчамо цёр
ковасо. Чаркодеви, што Юртайкин шож
дынестэ может ускомс комсомолонь
ор
ганизациянтькак церковнактнэнь —мракобестнэвь лагерьс.
Теньгушевань районсо Баевской тер
риториальной оргавйзациясонть кувать
„руководил“ пияниця, разложившейся
ломань Буртасов. Сон калавтызе органиэациянть ды кочкамотнеде икеле оргодсь.
Ковонь перть райкомось, мезеяк эзь тее
сень кувалт, штобу вадрялгавтомс те
организациянть роботанзо. Райкомось со
ды, што Куликовкасо Юлаев комсомо
лецэсь наяв вети агитация од ломаньт
/нень комсомолс совамонть каршо. Ве
лесанть кавто сядт од ломаньтнень эйстэ
те иестэнть кияк эзь максто заявления
комсомолс совамодо. Неть факттнэ а
тревожить райкомонь секретаренть Фер
цевевь.
Зубово-Полявань районсо „Дубитель"
заводсонть комитетэнть секретарекс коч
казь Сураев, кона свал ульнесь сюлма
возь церковниктнэнь марто. Авдолова ве
лесэ первичной организациянь еек'ета
рекс кочказь Костин, кона таргазь уго
лорной
ответственностьс антисоветской
постунйатнень кис ВЛКСМ нь райкомось
содась седе, што руководствантень эц
несть врагт, но ансяк беспомощво вансь
тень лавгс. А эряви дивазевемс секс,
што
Зубово-Нолянань райкомсонтькак
ульнесть двурушвикть — политтонавтнемавь отделэвть завось Михайлов, пионервожатоесь Ерохин, конат ветясть
комсомолонь организациясовть эгь нул
годькс тевест.
Народовь врагтнэнь лангс таргамонь
факттнэде обкомось кармакшны содамо
м х к о ш ды ограничиваетсв авсяксвнь-,
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еэ, што сёрмадсы фактонть очередной
сводкас.
Те иень апрельстэ ВЛКСМ-нь Мокшэр
зянь обкомонть пленумось пек критико*
визе обкомонь бюронть роботанзо, Иванововь ды Родионовань роботаст. Плену
мось предупредил Ивановонь, што сон ули
каязь роботасто, бути а вадрялгавтсы
организациянть роботанзо. Се шкастонть
ютасть ниле ковдо ламо, но тевесь ашти
истя жо беряньстэ.
Обкомонть руководительтне Иванов ды
Родионова
эзизь чаркоде ВЩ б;-нь
ЦК-нь февральско-мартовской Плевумовть
указавиянзо, Сталин ялганть докладонзо
ды заключительной валонзо народонь
врагтнэнь каршо бороцямодо.
Троцкистской луло-пелькстнэнь враж
дебной деятельностедест организациятнес
тэ сигналтнэнь лангс апак вано, обко
монь бюрось аволь ансяк не возглавил
врагтнэнь каршо бюроцямонть, но мик
Иванов ды Родионова, революционной
бдительностень ёмавтозь, сынсь ульнесть
врагтнэнь
роботаст лангс
ваныаякс,
аволь чуросто арцекшнэсть сынст защитас. Весе те лездась сенень, што район
ной организациятнень руководствас ды
мик обкомонь аппарате руководящей рО
ботас эцнекшнесть народонь врагт, двурушникть, разложившейся ломанть: Атя
шевасо— Рогожин, Дубенкасо -Буянов,
Торбеевасо— Дуняк, Ельниковасо— Белогородцев, Шайговасо— Фенин ды лият.
ВЛКСМ-нь обкомонь особой секторонь
заведующеекс кувать роботась народовь
враг Кузьмин. Те негодяйденть сигналт
нэ ульнесть умок. Салмов комсомолецэсь
пачтясь куля обкоме врагонть Кузьми
нэнь алкуксонь шачодонзо. Сигналонть
расследовамс максокшнызь Родионованень, кона расследованиянь таркас чу
мондызе Салмовонь кенгелемань кис ды
вешсь бюросо, штобу Салмовонь таргав
лизь ответственностьс. Вопросонть Кузь*
миндэ сняли ды максызь Ивановнэнь до
следовать. Ансяк эзь савт Ивановнэнь
теемс мезеяк: Кузьминэнь ливтизь лангс
ды пекстызь пролетарской диктатурань
соответствующей органтнэ.
Обкомонь „выдвиженеЦэсь*— Троцкиетэсь Чернобровкин, Ивановонь ды Родионовань меремаст коряс ульнесь кочказь
обкомонь ревизионной комиссиянть пред
седателекс. Меельсь шкас обкомсо робо
тась Калядин—разложившейся ломань.
Кода роботась Калядин Зубово-Полянасо
райкомонь секретарекс, то сонзэ соды
лизь тосо прок бюрократонь, критикань
ды еамокритикань лепштицянь, роботань
калавтыцянь. Весе теде обкомось содыль,
но Иванов шнызе сонзэ обкомсроботамо.
Обкомонь секретаресь Иванов, кона
сезевсь од ломаньтнень ды комсомолецт
нэнь эйстэ, разложился эрямо-койсЕ нзэяк. Сон дружваль народонь врагтнэнь
Эстровонь ды Закононь марто, симнесь
винадо ды разлагал комсомольской ак
тивенть. Аволь овси ванькс Родионованьгак политической физиономиязо. Сон кувагь кекшнесь партиянть эйстэ се фак
тонть, што еонзэмирдезэ каязь партиясто
ды панезь Якстере Армиясто прок чуж
дой элемент. Улить ^эщо фактт, конат
таргить лангс Родионовань политической
аванькс-чинзэ.
Чаркодеви, што истят руководительт
нень арась способностест возглавить бо
роцямонть народоньврагтнэвь, двурушниктвэнь каршо, конат (врагтнэ) эщо педе»
пес апак таргсе Мокшэрзянь комсомолонь
органивациясонт».

Ленин шалашсо эрямстонзо, зярдо сонзэ эйсэ преследовакшнось Вре
менной правительствась. (Снимкась теезь Саранскойсэ Ленинэнь памяткиненть барельефстэ).*

РСДРП(б)-нь КОТОЦЕ ОЕЗДЭСЬ
(Исторической справка)
Большевикгнэнь партиянтьУГце 10) Профессиональной движени
с‘ездэнтъ
тердемазо
решазель ясь, 11) Кочкамот. 12) Эрьва ко
V
ЦК-нь заседаниясо 1917 иень ию дат.
нень 18-це (июлень 1-це) чистэ.
Васенцетне эйстэ
вейке воп
Съездэнть пурнамонь шкакс тешк росокс толковазель судс Ленинэнь
Докладчи
стазель июлень Ю-це (23 це) ды молемадо вопросось.
15-це (28-це) читненьютксошкась. кекс ульнесь Серго Орджоникид
Июнень 20-це (июлень 3-це) чис зе. Большевиктнэнь котоце с‘езтэнть „Правдасб*
тень кувалт дэсь(кой-кона делегаттнэде башка)
ульнесь извещения ды ёвтазель примась резолюция седе, штобу
чинь примерной порядокось. Но Ленин аволь моле судс, тень эй
с'ездэнть савсь пурнамс ансяк ию сэ самай кемекстызе Сталин ял*
лень 26-це (августонь 8-це) чис гайть позициянзо, конань сон за
тэ. Съездсэнть ульнесть 157 деле низе эщо июльской демонстра
гатт решающей вайгель марто ды циядонть мейле.
112 —еовещательной вайгель мар
Сездэнть основной вопросокс
то. Весемезэ 269 делегатт. Сезд- ульнесть Сталин ялганть кавто
сэнть ульнесть представленнойть докладонзо: Центральной Коми
тетэнть политической отчет ды
партиянть 240.000 члент.
положениядонть
Сездэсь панжовсь Петроградсо Политической
Выборгской
енксцонть.
Эсинзэ доклад. Весе вайгельтнесэ (вете
заседаниятнень
прядынзе
нарв- вайгельде башка) Уездэсь шнызе
екой заставанть томбале. Савсь Центральной Комитетэнть деятелькапшамс. Съездэсь весе шканть ностензэ. Сталин ялгась омбоце
перть ульнесь арестэнь угроза докладсонзо кортась од этапсонть
ало. Июлень
29 це (августонь партиянть тактикадонзо.
Августонь 2-це (15-це) чинь вал
11-це) чистэ печатазель
Времен
ной правительстванть постанов- скень заседаниясонть ульнесь ке
лениязо, конаньсэ военной минист мекстазь— Российской Социал-Де
рантень ды внутренней тевтнень мократической робочей партиянть
министрантень
максозель права уставозо. Сездэсь примась реше
пекстнемс сад тн энь ды промкст ния седе, што эряви одс ванкш
нэнь. Те постановлениясь наяв номс партийной программанть.
Сездсэнть ютавтозель анкета
нолдазель VI це с‘ездэнть каршо.
составдо.
Савсь лоткавтомс с‘ездэнть засе делегаттнэнь личной
д ан иязо ды седе курок ютав Сонзэ эйсэ примасть участия ре
томс ЦК-нть кочкамот. ЦК нть шающей вайгель марто 130 деле
кочкамодо мейле Уездэнть робо гатт ды 41— совещательной вай
гель марто. Анкетастонть неяви,
тазо таго мольсь.
Съездэсь роботась 1917 иень ию што неть делегаттнэ большевист
лень 26-це (августонь 8-це) чистэ ской организациятне э роботасть
с‘ездэнть
члентнэ
августонь 3-це (16 це) чис. С'ез 1.400 иеть,
дэнть чинь повестказо— 12 воп (НО ломанть) ульнесть тюремной
рост: 1)0Б-нть (организационной заключениясо 245 иеть. Ссылкасо
Бюронть) доклад. 2) РСДРП*нь ульнесть 55 ломанть 127 иеть ды
ЦК-нть доклад. 3) Местной орга 5 ковт.
низациятнень отчётт. 4) Текущей
Неть цифратне— с'ездэнь делемоментэсь: а) войнась ды между
народной положениясь; б) поли гаттнэнь боевой закалкаст невте
тической ды экономической по-| ма. Съездэсь кочкась партиянть
ложениясь. 5) Программанть одс ЦК 21 пленстэ ды 10 кандидат
ванкшномазо, 6) Организационной! сто. ЦК-нтень кочказельть: Л е 
вопрос. 7) Учредигельной промк-' нин, Сталин, Дзержинский, А р
еов кочкамот. 8) Интернациона тем, Свердлов, Урицкий, Шаумян
лось. 9) Партиянть об ‘единениясь. ды лият.
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ВЛКСМ-нь Центральной Коматетсэнть

ОДЛОМАНТНЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ХХШ-це ЧИНТЕНЬ АНОКСТАМОДО
ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь комсомольской весе орга
низациятненень мерсь келейстэ юта
втомс активной анокстамо Од ло
мантнень Международной ХХШ-це
Чинтень.
Анокстамонть молемстэ комсо
мольской организациятненень эря
ви од ломантненень келейстэ тол
ковамс Сталин ялганть указаният
нень капиталистической окружениядонть, фашизмань троцкистскобухаринской ды лия агенттнэнь
каршо бороцямодонть. ЦК-сь мери
аравтомс комсомолецтнэнь ды од
ломантнень промкссодокладт омбо
масторонь разведкатнень СССР-сэ
подрывной роботадост ды сынст
каршо бороцямонь
задачатнеде.
Эряви пек седе кастомс комсомо
лецтнэнь политической бдительностест, лангс ливтемс ды юрнэк
таргсемс весе ды эрьва кодат
врагтнэнь, конат эцесть минек о р 
ганизациятнес.
Од ломантнень Международной
ХХШ-це Чинть ютавтомась совпа
дает Сталинской Конституциянть
коряс Советтнэс сыця кочкамотне
нень комсомольской организацият
нень анокстамост марто. ЦК-сь
мери од ломантненень парсте тол
ковамс советской государстванть
избирательной од закононть ды
ветямс бороцямо
антисоветской
эрьва кодат элементтнэнь, в част
ности церковниктнэнь ды сектант*
тнэнь враждебной агитацияст кар
шо.
Од ломантнень Международной
ХХШ це Чинть важной лозунгтнэнь
эйстэ вейкесь— Советской
С ою 
зонть обороноспособностензэ ке
мекстамось. Тень кувалт ЦК-сь
мери ютавтомс пелькстамот воен
ной знаниянь эрьва кодат видгнэнь коряс, сынст сюлмамс Робо
че-Крестьянской Якстере Армиянть
рядтнэс од ломантнень сыця при
зывенть марто. Теде башка, беседатнесэ, докладтнэсэ ды лекцият
несэ од ломантненень келейстэ
толковамс Советской
Союзонть
каршо од войнань касыця опасно
стенть.
Од ломантнень Международной
чинтень анокстамосонть пек важ

ной задачакс аштить од ломант
нень ютксо политико-воспитатель
ной роботанть келейстэ ветямось
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь III •це плену
м о с ь решениятнень коряс комсо
молецтнэнь политической тонавт
неманть вадрялгавтомась. Эряви
целанек одс ладямс ды пек се
де ; вадрялгавтомс политкружокт*
нэнь роботаст, конатне зярыя о р 
ганизациятнева аштить пек берянь
ды каладомань состояниясо.
Од ломантнень
политической
активностест касомась, конагтеевсь
Сталинской Конституциянть при
мамонзо кувалт,
комсомолонть
икелев пштистэ аравты икеле мо
лиця, коммунистической партиян
тень ды советской властентень пре
данной од ломантнень ВЛКСМ-нь
рядтнэс
таргамонь вопросонть.
Тень лангс невтезь, ЦК-сь мери,
штобу а ютавтнемс комсомолс
огульной примамо: индивидуаль
ной отборонь принципенть эряви
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топавтомс педе пев. Комсомоль
ской организациятне обязаны, вей
сэ теке марто анокстамс партияв
совамо сех вадря, достойной ком
сомолецтнэнь.
Од активенть касомань основ
ной условиякс, кона (активесь) ру
ководствантень сась комсомоль
ской органтнэнь
кочкамотнень
ютавтомсто ды комсомольской о р 
ганизациянть роботанзо вадрялгав
томанть кувалт, ашти комсомоль
ской организациятнесэ критиканть
ды самокритиканть икеле-пелевгак кастомась.
Од ломантнень
Международной Чинть праздновамонтень анокстамонть молемстэ
тень парсте эряви мельсэ кирдемс
комсомольской весе организацият
ненень.
ЦК-сь комсомольской организа
циятнень пельде веши стаханов
ской движениянть икеле-пелевгак
кастома, трудонь производитель
ностенть кис, од ломантнень техШ

нической тонавтнеманть вадрялгавтоманзо кис бороцямо, истяжо
бороцямо сталинской
задачанть
тевс ютавтоманзо
кис— иезэнзэ
производить 7— 8 миллиардт пондт
зерна.
Комсомольской организациятне
нень эряви примамс активной учас
тия школьной зданиятнень анок
чист проверямосонгь, учебной по
собиятнень анокстамосонть, тет
радьтнень ды школьной лия принадлежностьнень микшнемаст орга
низовамосонть.
Од ломантнень Международной
ХХШ це Чинтень анокстамось ды
сонзэ ютавтомасо совпадает О к 
тябрьской Социалистической Ине
революциянть ХХ-це годовщинантень анокстамонть марто. Секс
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери од ломант
нень келей массатнень ютксо ке
лейстэ пропагандировамс робочей
классонь диктатуранть кис, минек
масторсо социализманть изнявк
сонзо кис Ленинэнь—Сталинэнь
партиянть ветямонзо коряс р об о
чейтнень ды крестьянтнэнь герой*
ческой бороцямонть историянзо.
ВЛКСМ нь ЦК-сь комсомольской
весе организациятненень мери сен
тябрянь 6-це чистэнтьютавтомсод
ломантнень массовой демонстра
цият ды гуляниях. Демонстрацият-!
не невтест Советской од ломант
нень эрямонь весе полнотанть, ком
мунистической партиянтень ды на»
родтнэнь ине вождентень Сталин
ялгантень сынст ине преданностенть.
--- о о о ——

Школанть анокстыть тонавтиена
од неитень

Советской Союзонь оштнэва
СНИМКАСОНТЬ: Ульяновск ошсо (Куйбышевской область) 25 октября
сэ ульцясь.
Фотось Союзфотонь .

Б. ПОНОМАРЕВ

Пролетарской ине
революциянть боевой
анокстамонь с'езд

Чамзинканьрайон Пянгилей ве
лень начальной школанть анок
стыть тонавтнема од иентень. Те
школась ульнесь пек берянь поло
жениясо,— поркснезельть вальман
зо, амаштовильть кенкшензэ ды
партанзо. Ней моли школасонть
ремонт ды
учебной пособиянь
анокстамось. Тонавтнемань уш одо
лем ма чинтень щколась ули весемень
коряс анок.

Ятяшкин.

ясонть большевиктнэнь партиянть ине гениенть эрямонзо ванстома
рядтнэсэ ульнесть 80 тыщат члент, с о н т ь ! ^
то УЬце Уездэнть шкантень уль*
Июлень 3— 5-це читнень собы 
несть уш 240 тыщат члент. Колмо тиятнеде мейле большевистской
ковтнэнь пертьпартияськолмоксть партиянть ды Л-енин лангс травседе покшолгадсь.
лянь картинадонтьсермадозь, С е р 
С ‘ездэсь мольсь сеть указаният го Орджоникидзе корты: „Васты
нень коряс, конатнень макснинзе нек Сталин марто Таврической
Ленин подпольясто; непосредст дворецсэнть. Туинек вейсэ Ленин
венно ветясь с'ездэнть, кеместэ ялгантень... молинек
Аллилуевванстась ленинской линиянть Ста нэнь. Кузинек сонензэ квартирав...
лин ялгась.
Карминек кортнеме седе, эряви
Васень вопростнэнь эйстэ вей ли Владимир Ильичнэнь молемс
кекс с'ездэсь толковизе судс Ле судс ды максомс эсь прянзо арес
нинэнь а молемадо
вопросонть. товамс. Ногин пелезь ладсо к ор
Докладонь теезь, Серго Орджони тась сень кис, што эряви молемс
кидзе категорически кортась су  1ды гласной судонть икелемаксомс
донтень Ленинэнь молеманзо кар бой... Владимир Ильич сонензэ
шо, сон мерсь, што революциянь свойственной ясность марто мерсь,
вожденть нельзя максомс разнуз што кодамояк гласной суд а ули.
данной
контрреволюционертнэнь Сталин решительно ульнесь власкедьс. Истямо ладсо, Троцкоень, тненень молеманть каршо: „ЮнкерКаменевень, Рыковонь, Ногинэнь тнэ тюрьмав а пачтясызь, машт
пред/юженияст, конат июльской сызь ки лангсо*,— мерсь сон-... *)
читнестэ кортасть, штобу Ленин
Сталин кундась Ленинэнь туе
молевель судс, ды с'ездсэнть Во- манть
организовамо.
Ульнесть
лодарскоень ды Лашевичень истят примазь
весе
мератне, штобу
ж о кортамотне ульнесть отвергну- муемс кемевикстарка ды ванстомс
тойть. С ‘ездэсь кемекстызе се по пролетарской
революциянь ине
зициянть, конань саизе Сталин вожденть. Сталин ялгась обеспе
ялгась сеске ж о июльской читнеде чил Ленинэнь эрямонь кемевикс
мейле.
тарка ды безопасность.
Зярыя иеде мейле Серго Орд
Примазельть
эрявикс
мерат,
жоникидзе »Ильич Октябрьской
~1) .Заря Востока'—1322 №, 1926 иень
читнестэ* статьясонзо невтизе, ко-» ноябрянь
7*це чи.
дамо пек покшоль Сталин ялганть

Минек партиянь историясонть, люциясь. Меньшевиктнэ ды веерт
социалистической строенть изнявк нэ наяв ютасть буржуазиянть енов.
Н о, кадетско-меныиевистско-эсе*
сонзо кис робочей классонть ге*
роической бороцямонзо история ровской правительстванть репрессонть УЬце съездэсь занипекпокш еиятнень лангс апак вано, большевиктнэнь партиясь кеместэ б оро
тарка.
ёртоманзо
УЬце с'ездэсь— те октябрянть цясь капитализманть
боевой анокстамонь с'езд, капита ‘анокстамонть кис. Эрьва чистэ
лизмань лепштямонть ёртоманзо положениясь теевиль яла седеяк
кис ды пролетариатонь диктату пек напряжённойкс. Революциянть
рань тееманть кис робочей клас вийтне кенерильть, касыльть ды
сонть ды беднейшей крестьянст кемелгадыльть. Н о контрреволюванть вийтнень мобилизовамонь иияськак пурныль эсинзэвийтнень.
с'езд. Сонзэ весе роботанть, сонзэ Русской буржуазиясь кадеттнэнь
весе решениятнень ульнесь вейке партиянть марто прявтсо, Антанцелест— анокстамс
вооруженной тань буржуазиянтьпокш лездамон
восстания те диктатуранть завоева- зо пингстэ, вешнесь кандидат Бонапартокс.
ниянзо кис.
Те стака обстановкасонть парти
У ездэсь
пурнавкшнось
1917
иень июлень 26-це (од стилень к о ясь пурны УЬце с‘ ездэнть, штобу
ряс августонь 8-це) чистэ— бурж у ловомс вийтнень ды икеле пелев
азно демократической
революци бороцямонтень мобилизовамс пар
янть эйстэ социалистической ре тийной организациятнень, робочей
волюцияс ютамонь кинть лангсо классонть.
Съездэнть составозо невтиль пар
пек ответственной шкасто. Июль
ской читнеде мейле двоевластиясь тиянть касоманзо ды кемекстамон
прядовсь, шкас изнясь контррево* зо. Бути апрельской конференци* ролезэ пролетарской революциянь

(Полядксоэо Э-це страиищсь)
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ТАСС-онть сообщениязо
Августонь 4-це чистэ Омбо М ас
тортнэнь марто Тевень ветиця На»
родной Комиссарось М. М. Лит
винов
ды
СШ А нь
посолось
Д ж озеф
Дэвис
полавтсть но
тат
СССР-нть ды
С Ш А нть
ютксо торговой взаимноотношениятнеде вопросонть коряс. Н о 
татнень полавтомась предусматри
вает США-в советской товартнэнь
импортонтень ды
американской
товартнэньСССР-вэкспортонь ус
ловиятненень
безусловной
ды
аволь ограниченной седе покш
благоприятствованиянтьтевс ютав
томанзо. Нотатнень полавтомась

сови вийс С Ш А нь Президентэнь
прокламациянть ды С С С Р нь Н а
родной Комиссартнэнь Советэнть
ендо сонзэ кемекстамонь чистэ.
СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь августонь б-це чи
стэ кемекстызеледстязьнотатнень
полавтоманть, секе чистэнть жо
нотатнень полавтоманть прокламировизе США-нь Президентэсь Руз
вельт господинэсь. И ст я С С С Р нть
ды США-нть ютксоторговой взаимоотношениятнеде нотатнень п о 
лавтомась совась вийс 1937 иень
августонь 6-це чистэ.

Тонавтнить кочкамонь закононть
Промксось тейсь истямо поста
новления: „СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотнеде Положениянть*
одобрить ды эрьва колхозникен
тень ды эрьва колхозницантень
эряви парсте тонавтнемс те зако
нонть. Тень
кувалт колхозонь
правлениясь организовась кружок,
конань кувалт седеяк пек кепеде
Промксонть панжомадо мейле ви тонавтнемась.
Сыркин пропагандистэсь кармась
Атяшкин.
ловномо ды толковамонзо.
Чамзинкзнь р-н.

Августонь 3-це чистэ Пянгилей
велень „Большевик“ колхозонь колхозниктнэнь ютксо обеденной пе
рерывстэ ульнесь теезь вейсэнь
промкс. Чинь повесткась ульнесь:
.С С С Р нь Верховной Советс коч
камонь Положениянть“ тонавтне
мадо.

оза-

Тонавтнема од иентень анокт
велень ма од иентень анок, кош течи кар
(заведующе маст тонавтомо.
Ней учительтне колхозниктнэ
есь Нарушев П.) весе помещейи ды колхозницатне ютксо ветить
ятнень ремонтось прядозь. Истяжо культурно-массовой робота: нолд
витнезь партатне, стольтне, дос тнить стенгазетат, маштыть сё р 
мань асодамонть, ловнокшныть гакатне ды лия инвентаресь. Ш к о затат, тейнить беседат междуна
ланть пенгензэ анокстазь ды ус родной тема 'лангс ды лият.
Ю н к ор.
козь сатышка, Школась тонавтне

Д убенкань р-н.

Турдак

начальной школанть

ооо

Политтонавтнеманть яла ладить
ВЛКСМ-нь'Дубенкань райкомось
Ней райкомось макссь эзинзэ
кармавтокшнызе пропагандистэкс роботник, кона седе парсте кар
сайне велень парторгонть Панчай мась ладямо политтонавтнемань
кинэнь. Н о Панчайкин комсомо' тевенть.
лецтнэ ютксо меньгак политзанятият эзь ветя.
Н. Ш и ш кин .

Пролетарской ине
революциянть боевой
анокстамонь с'езд
(поладкс)

СНИМКАСОНТЬ'. Темниковань районной центрасо культурань ды ойм
сёмань паркось.
Фотось Веретенникоеонь.
.........................
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Поздоровт АртекстэI

Шумбратадо, вечкема ялгат!!
(Сёрма ВЛКСМ-нь обкомов)
Капшан ёвтамс, што Артекс пач
кодинек благополучно ды 7-це
чи вана эрятано те замечательной
уголоксонть—-Крымсэ. 20/VII минь
ульнинек М осковсо, 23/УН ж о А р
тексэ. Ки лангсо ульнесь весела.
Московсто ардынек весемезэ 64
ломанть, кода ж о пачкодинек тезэ,
миненек макссть казённой костюмт
ды весе карминек якамо вейке
форм асо. Исяк минек ульнесь ла
герной сменань открытиясь, теде
мейле ульнесь аттракцион, нал
ксемат ды венчсэ укшномат.

Сеедьстэ кузнитяно пандо пряв
эли якатано ванснеме мазый таркат.
Кото чизэнзэ весть эри звуковой
кино. Мон кой-мезе содан испан
ской ^ ды уш тонавтнинь испан
ской вейке моро. Шкась юты—
а неявияк, скушнавкшномс а сави.
Андыть эйсэнек пек парсте. Ламо
максыть
фруктат.
Виноградось
эзь кенерть эщо, но сменанть пря
доманзо самс кенери. /
Ну, больши сёрмадомс а мезть,
учан ответ. ВЛКСМ-нь обкомонь
весе роботникгнэнень покш поз
доровт!
Явкшновинек ней отрядга ды
Пионерэнь поздоров марто тынк
отряднэк якатано эрьва чине эк- п ион ерэнк-Ром ан ова
М ару ся .
шелеме ды берек лангсокалятанок
Адресэнек: Крым, Гурзуф, пионер
лагерь .Артек“ (верхний) Р. М.
рунгонок.

эсист кедьс. Н о зярдо меныпевик- гонь коряс. „Ней минь аравттано
беднейшей
тнэ ды эсертнэ, конатнень эйстэ пролетариатонть ды
советтнэсэ ульнесть сех ламо, крестьянстванть кедьс властенть
кармасть улеме контрреволюциян- максомань лозунг. Следовательно,
тень лездыцякс, „Весе властесь вопросось аволь формасонть, но
советтнэнень“
лозунгось улевель сеньсэ, кодамо класснэнь максо
штобу аравтомс ЦК нть марто
Весе
тень
мон
кунцолынь
напря
бу
меньшевистскойсоветтнэнь
лез ви властесь“...4)
Ленинэнь связь. Сталин ялгась
Партиясь в лице с‘езда макссь
аравтызе те связенть, получакш жённой внимания марто. Впечат дамокс. „Советтнэнень властенть
социализмань
кис бороцямосонть
ютамонь
лозунгось
ней
бу
гайге
л
ения^
ульнесь
ошеломляющей.
нось Ленинэнь указаният ды мак-!
большевистской
тактикань образец.
Минек
ансяк
эщо
чавимизь,
сон
вель,
прок
донкихотства,
эли
прок
сниль тензэ (Лениннэнь) инфор
Революциянть
весе
молеманзо
пеелема.
Те
лозунгось,
об'ективж
о
предсказывал
ковонь—
кавтонь
мация тевтнень положениядонть.
перть, июльской читнень самс,
ютазь
победоносной
восстания“.
*)
но,
улевель
бу
народонть
маньше
Сёрма
вельде
сюлмавоманть
Ленинэнь мелензэ ды указаниян ма ке, сонензэ иллюзиянь внуше- главной лозунгось— „Весе властесь
лангс апак ойма, Сталин ялгась
Лениннэнь кучизе Серго Орджо- зо коряс мольсь У1-це Уездэнть ниякс, буто еоветтнэнень нейгак еоветтнэнень“, но класстнэнь б о р о 
саты пожелать, саемс властенть цямонть молемазо, революциянть
никидзень. Серго истя сёрмады весе роботазо.
эли
аравтомс те властенть полу касомазо ды контрреволюциянть
теде:
С'ездэнть основной вопросокс
бороцямозо, тейсть од ситуация.
»Зяро бути чиде мейле Сталин ульнесть Сталин ялганть доклад чамонзо туртов, буто советсэ улить
Буржуазно-демократической рево
эщо
партият,
конат
эсь
пряст
монень мерсь молемс Лениннэнь, тнэ— „ЦК-нть политической отчё
люциястонть
социалистической ре
эзизь
вадне
палачтнэнень
лездамо
штобу, ве ендо, информировамс тозо“ ды „Политической положе
волюцияс
молемань
9 ковтнэнь
со,
буто
можна
улезенть
теемс
Ленинэнь, омбоце ендо ж о— полу ниядонть“. Неть докладтнэсэ Ста
перть Россиясо обстановкась по
аволь
улезекс“.
•)
чамс сонзэ пельде директиват.
лин ялгась маконь масторсонть
Сталин ялгась с‘ездсэнть ютавтсь лавтневиль, полавтнесь эсинзэ так*
... Кувать мон ёвтнинь,
мезе политической положениянтьтомка
ленинской
линиянть, мерсь каямс тиканзо, эсинзэ лозунгтнэнь боль
ульнесь ошсонть... кодамо настрое анализ, революциянь од этапонть
шевистской партияськак, кеместэ
нияст робочейтнень, солдаттнэнь, характеристика ды обосновал, мекс „Весе властесь еоветтнэнень“ ло
ютавтсь пролетариатонь диктату
зунгонть.
Теке
марто
Сталин
ял
мезе молиминекорганизациясонть, эряви полавтомс партиянть лозунр а н ь кис бороцямоньединой стра
гась
тешкстызе,
што
лозунгонть
петроградской Советсэнть, мень гонзо. „Весе властесь советтнэнень“
тегической
линия.
лозунгось июльской читнеде мей временной каямось а корты „до
шевистской ЦИК-сэнть ды лият.
***
Владимир Ильич
кунцолымем ле таштомсь. „К лозунгам“ б р о лой советтнэнь". Партиясь должен
Буржуазиянть
ёртомань ды р о 
монь, максць зяро бути вопрост ш ю р а со я к , кона нолдазель с‘езд- ды карми сынст эйсэ роботамо,
бочей
классонть
властень, завоеды мерсь: «меньшевистской с о  тэнть икеле, Ленин сёрмадсь, што ветямо бороцямо эсист енов сех
ваниянь
задачанть
аравтозь, пар
веттэ
ди скред ити рО ви зь эсь двоевластиянь шкастонть, зярдо ламотнень таргамонть кис, тосто
тиясь тейсь васня вейке башка
меньшевиктнэнь
ды
эсертнэнь
пан
пряст; кавтош ка недлядо теде весе виесь ульнесь советтнэнь
саезь масторсо социализмань стро
икеле сы нь ш ож д ы нестэ могли ено, буржуазиясь не мог теемс сезь, но социалистической рево
ямонь
йозможностеденть ленин
властенть саем с. Ней сы н ь ай- серьезной сопротивления, ды со люциянть кис бороцямонть парти
ской учениянть коряс.
янтень
эряви
ветямс
лия
лозунвластенть саемс
аштить властень орг ан ок с. Сынст веттнэ могли
(П езэ сы № еэ)
кедьстэ властесь нельгезь. Вла-! 2) „Заря Востока* 1322 'ЛЬ, 1926 иень 3)
В. ЙГЛенин—Собрание сочинений,
*) .Шесгой с'езд РСДРП(б)*, 118 етр.
XXI-це том, 35 етр.
«тенть ней м о ж н а сае м с воору-! ноябрянь 7-це чи.

&

женной восстаниянь теезь, сон
а кармавты кувать учнемс с о н 
зэ. В осст ан и ясь карм и улеме
сен т ябряд о—октябряд о
авол ь
сед е мейле“...

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Геровкскулозь Мичурин Григориень таркас
стройс сти сонзэбратозо ч
Советской Союзонь маршалонть Блюхер ялганть
переписказо %
Новый труд“ колхозонть марто
Х а б а р о в с к , августонь 7-це чи.
(ТАСС). Боевой пост лангсо, С о 
ветской Союзонь
границатнень
ванстомсто, храбройтнень кулома
со куло ь Куйбышевской облас
тень „Новый труд* артеленть ике
лень колхозникесь Григорий Мичу
рин. ОКДВА-нь командующеесь,
Советской Союзонь
маршалось
Блюхер ялгась Галицина велев,
косо „Новый
труд“ колхозось,
кучнесь телеграфной сообщения
родинань доблестной цёранть ку
ломадонзо ды 700 целковойть яр
макт Петр Андреевич Мичуриннэнь.
Неть читнестэ маршалось Галицинасто получась истямо сёрма:
„Минь, „Новый труд- артелень
колхозниктнэ
кунсолынек
Тонь
сообщеният боевой пост лангсо,
границань
ванстомсто,
минек
колхозонь членэнть, О К Д ВА нь
боецэнть Григорий Петрович Ми*
чуринэнь героической куломадон*
зо. Макстано Теть вал, што минь
партиянть дыправительстванть ва
сень тердемаст коряс весестятано
минек ине родинанть ванстомо ды
макстано сокрушительной отпор
фашисттнэнень, конат снартнить
каявомс Советской Союзонть лангс.
Энялдтано поддержать кулозенть
братонзо— Василий Мичуринэнь ды
сонзэ марто вейке веленсетнень
Григорий Лукьяновонь ды Баси
лий Репинэнь энялдомаст шка
до икеле сынст
зачислениядост
ОКДВА иь рядтнэс, се частентень,
косо служась Григорий Мичурин.
Минь макстано вал парсте уря
дамс сюпав урожаенть, шкадо ике
лё топавтомс государстванть ике
ле обязательстванок, эрьва кода

лездамс якстереармеецтнэнь се
мияст туртов.
Митингенть мереманзо коряс—
С авин ов,
Ч ерн ов ,
М ичурин
К узьм а“. .
Советской Союзонь маршалось
Блюхер ялгась „Новый труд“ ар
телень колхозниктнэнень кучсь от
ветной телеграмма:
„Вечкевикс колхозникт ды кол
хозницат ялгатне! Течи Особой
Дальневосточной Краснознамённой
Армиясь празднови эсинзэ эрямонь
8-це годовщинанть ды кучи якстереармейской пси поздоровт ты
ненк, минек родинань патриоттнэнень, конат кастасть истят пек па
ро цёрат, кодамокс ульнесь ге
роически кулозь Григорий Мичу
рин.
О К Д ВА сь покш мельс-паросо
примасынзе эсинзэ рядтнэс минек
социалистической ине родинанть
кис доблестно кулозенть, пек паро
ды мужественной цёранть—Мичу
рин ялганть братонзоды односельчантнэнь. Арсян успех сопиалисти*
ческой паксятнесэ тынк роботан
тень, седе курок ды парсте уря
дамс покш урожаенть.
ОКДВА-нь войскатнень коман
дующеесь Советской Союзонь мар
шалось Блюхер“.
Галицинской
райисГполкомонь
председателенть пельде получазь
сообщения, што 700 целковойть
ярмактнэ,
конатнень
кучинзе
ОКДВА нь командованиясь, полу
чазь ды максозь уш Петр Мичу
риннэнь. Теде башка Мичуринэнь
семиянтень материальной
лезкс
максцть колхозось ды райиспол
комось.

ТРЕМАСОВОНЬ ГОбТРОПЕРСТЗАНЬ ТЕВДЕНЗЭ
ВЛКСМ нь обкомось комсомо
лонь очетно-кочкамонь
тевенть
кувалт кучокшнызе Б.-Игнатовань
ВЛКСМ нь райкомов уполномочен
нойкс Тремасовонь.
Тремасов сась
июлень 13-це
чистэ, тусь июлень 25 це чистэ.
Эряволь учомс, што те шканть
ютамс сон (Тремасов) тейсь ламо
тевть.
Тевесь лиссьмекевланг. 13 чинь
перть ютавтсь ансяк первичной
комсомольской
вейке организа
циясо, „Активист* колхозсо от
четно-кочкамонь промкс ды тень
гак ВЛКСМ нь райкомось отменил.
Сон
колызе
кочкамотнеде
ВЛКСМ нь ЦК-нь инструкциянть,
эзизе ловно кочкамотнеде инструк
циянь, вальгейтнень нолдтнильть
урнас ды панжильть те урнэнть
весемень
пингстэ.
Комсоргокс
ульнесь кочказь Лапшов— пьяницась, хулиганось, растратчикень
кекшицясь ды 2 выговор марто
„комсомолецэсь“.
Тремасов содыль неть весе ёвтазь
факттнэде, но яла теке ютавтызе
комсоргокс те „комсомолецэнть“.
Те эщо аламо. Кода кармась
М орозов а комсомолкась кортамо
Ланшовонь кандидатуранзо каршо
ды сонзэ отводонзо кис, то Лап
шов эзизэ кадт М орозовань к ор
штамо.
Тремагов ж о таго местькак эзь
Аерть ды сонськак лездась крити
каить ды самокритиканть лепштя
монь чевентень.
ВЛКСМ-нь Игнатовань райкомось
Лавшовонь неть весе проделкатнень кис, антикомсомольской те
вень кис, панизе комсомолсто.

Бути ВЛКСМ-нь обкомось эзизе
кунсоло Тремасовонь отчетонзо,
то эряви кунсоломс, а эряви куч
немс апак проверяньистят гостролерт комсомольской ответствен
ной истямо тевень тееме ды при
мамс Тремасов марто мерат ней
ке ж о .
И. С. Исламкин.
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Испаниясо фроитшв!
Испаниясо

центральной

(Мад лангс, леднинзе
мятежниктнэнь
батареяст.
ридской)
фронтсонть августонь
Августонь 6 це чистэнть мятеж5-це чистэ республиканецтнэ ала
никтнэнь бомбардировщикт вейсэ
модо эцесть икелев Мадридэнть
колмо
истребительтнень марто
эйстэ пеле-чи ено марто чи вал
ёртсть малав 30 бомбат Куэнка
гома енов, андалузской кинть ку ошонть лангс (Мадридэнть эйстэ
валт, истя жо Гвадалахарань рай* чи лисема ено). Сех ламо бомбат
онсонть.
не сезевсть ошонть предместиятнес. 12 ломанть маштозь ды зярыя
Флшисттнэ нейгак тейнить Маранязь, сех ламотне эйстэст ават
дридэнть
лангс артиллерийской
ды эйкакшт.
Куэнка
тыловой
виГев бом^ардировкат. Августонь
ошонть арась военной кодамояк
б це чистэ валске марто бомбарзначениязо.
дировазь Куантро Каминос ошонть
Республиканской авиациясь ав
цен 1 рась, истя ж о робочей квар- густонь 6-це чистэ бомбардировиталось. Улить ламо жертват. Бом* зе мятежниктнэнь
аэродромост
бар^ировканть лангс апак вано, Сарагосса ошонть районсо. 18 с а 
ошонть эрицятне кирдить сп о молётт, конат се шкастонть уль
койствия. Республиканской артил несть аэродромсонть, колазь.
лериясь кеместэ отвечась против
никенть ендо бомбардировканть
(ТАСС.)

БЕИПИН ТЯНЬЦЗИНЬСКОМ РАЙОНСОНТЬ—
45 ТЫЩАТ ЯПОНСКОЙ ВОЙСКАТ

Нанкинсэ напряжённой положениясь
Северной Китайсэ японской им*
периализманть од агрессиясь яла
седеяк келейгады.
БейпиН-Тяньцзиньской
район
сонть ней уш пурнавозь 45 тыщат
японской войскат, конатненьулить
350 самопетост, ламо сядот ору
дияст, танкаст ды лият. Северной
Китаев войскатнень ды боеприпа
стнэнь усксеме японецтнэ мобили
з о в а з ь сядодо ламо пароходт.
Японецтнэ бойкасто тейкить ук
репленият Бейпинэнть ды сонзэ
малава аштиця районтнэнь перька.
Японской ламо войскат аштить
Бейпин- Суйюаньской* чугункань
кинть кувалт, кона Бейпинстэ мо
ли Суйюань-северо-китайской про*
винциянтень, сон ашти Монголь
ской Народной Республиканть м*рто границанть лангсо. Бейпинэнть
эйстэ пелеве ено молить бойть.
Китайской сведениятне кортыть
седе, што Северной Китаев улить
кучозь яаонской войскатнень эщо
ниле дивизият, истя ж о механизи
рованной ды кавалерийской часть

12 тыщат ломан-ь марто. Теде баш 
ка, Япониянь
военной властьне
нолдасть приказ 70 тыщат резервистэнь ды 60 тыщат оризывникень мобилизациядо.
Японской самолёттнэ эрьва чи
стэ ливтнить чугункань китнень
кувалт ды Хэбэй, Чахар дыШань^
дун провинциятнень важной ошт
нэнь велькска. Тревожной положе
ния теевсь Китаень столицасо—
Нанкинсэ, секс, што буто японецт
нэ кармить ошонть бомбардиро^
вамо. Поездтнэ ды пароходтнэ
пешксеть Нанкинстэ туицятнеде.
Военной властьне решизь маласо
шкастонть ошстонть пачтемс лия
таркав аватнень, эйкакштнэнь ды
атятнень, весемезэ 800 тыщат ло
манть, тосо 1 миллион весе в ра
гтнень эйстэ. Нанкинстэ лия т ар
кав ускозо правительственной а р 
хивть ды* важнейшей документтнэ.
Ошсонть весе кудотнень пряст,
истя жо автобустнэ артозь (красязь)
защитной цветсэ.

□

И зн ясь С а р а н с к о й

Советской Союзонь столицась

Августонь 6-це чистэ Саранско
ень стадионсо вастсть футбольной
командат Саран ошонь командат
нень марто. Васень командась уль
несь Темниковасто, кона налксесь
Саранскоень— „Спартаконь*
2-це
команданть марто.
Васень толонть панизе темнико*
вецтнэнень Саранскоень „Спарга« •/ *гу..•:. .' •••, ••Л'-:'**. кось*. Аламо шкань ютазь тем
<шш 4 *■■'т••' н и к о в с т о пансть саранскоенсег■
•:<ШШкШШ
нененьгак. Васень таймесь прядовсь
1:1 ловомасо.
Омбоце таймстонть таго инициа
тивась „Спартаконь* кедьсэ. Таго
пансь вейке гол. Н о темниковецтнэ теньгак пандызь. Ансяк остат
ка минутстонть „Спартак“ таго
пансь вейке гол. Налксемась пря
довсь 3 :2 ловома марто Саран
скоень лезэс.
Омбоце командась ульнесь Ромадановасто, кона налксесь консервщиктнэнь марто
(Саранск).
Налксемасьпрядовсь 8 :0 Саран
скоень
консервщиктнэНь лезэс.

СНИМКАСОНТЬ: Московсо Комсомольской площадьсэ Ленчнг радской
вокзалонь зданиясь.
о Фотось Гаковонь (Сою зфото).
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