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Рав Кунчкань Крайновонь ды Эрзя-мокшонь 

Л К С М -энь Обкомонь газетазо ао ЛЕНЙККОИУ ВИЙ' 2рг,я Ср9дна'Валя Кр”*“омаМордовского 06 кока а ВЛКСМ

ЯйС* 3 ИВТОЗЬ
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул N2 6~.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Миллканонь дви
жениясь покш 
урожаень нис

Рав куншкань Ленинской кон' 
ссмолонь кавтосят тысзчной ар
миясь кармась туреме покш уро
жаень кнс».

Доворноень келейгадомась, ко- 
коаась васняяк шачсь ^Бузулукс 
Кой районс, „Свободный труд' 
колхойс, кааодензе минек крайс 
тэ весе комсомолоньячевкгтнеыь 
ды весе органнзадаянть целас
то.

Кинельской комсомолось, вейсэ 
весе райаарторганвзациятненьааа 
рто, аурнась (ловонь кирдиман* 
коряс бригадирэнь ды лня агро
технической меропрвятиянь кур 
от 45 ломаньстэ.

— Вейкеяк комсомолонь ячей
ка, вейкеяк комсомолец тундоаь 
сюронь видима анокстамосо кон
кретной валакавтомо— и тямо 
решения тейсь Маинской^ВЛКСМ 
иь райкомось.

Пензань комсомолонь двойкат
не саить шефства анокстамонь 
ды видимавь перть колхозной 
ячейка ланкса. Колхозстнэнень 
кучовить б* жгадат.

Покш урожаень кис туримат 
комсомолонь рамамсто келевга 
домась совазь робочеень, колхо- 
вонь масоантень.

Каширинской райононь „Кра. 
пов знамя" коммунась келей'ав 
тыз» покшсто роботанть лововь 
кирдевасо.йКирсть лов 200 гек 
тар ланкс/

Марезь велень, Ичалкань ды Ромодановань комсомолецна 
лавшосто анокстыть тундонь веднмантень

Синдем с о п о р т у н и с т э и ь  тем п н эн ь!
Сюлмаводо яеолязтозь ловонь нирдимань навто деизднинентень

Кошхолтнень маро вейсэ молить оионеронь
дозортнзнк

Комсомолонь сравтозь зазухань 
каршо □оходонтень сюлмавсть 
ауль ансяк од ломатне ды сы 
ретне, но пионертнэ ды школь 
никнэяк.

Эщо сестэ, кода прядовсьб'ль 
шевнкень амбоца тундонь види
ма лангооь пионертнэ ёрсть истя 
мо лозунг: „ур -исаень аионеронь 
дозоронь кольцясо“ . Те лозун 
гось эзь кадовт ансяк голой ло- 
зунгокс. Сои арась тевекс.

Па* неронь отрядтнэ э^еот пе- 
ртка пурнызь ауль организовазь 
«Знактнень ды стя -ть вреди
тельтнень каршо туреме кочхо 
• онь урожаенть кисэ. Пионертнэ 
паксясо р бутамо шканть эрьва 
кода лезда ть кочсоиолтнэнень 
урожаень яисэ туремасонгь.

Ютась иень урожаень кис ту
рема опытэсь. Краень келес ком 
еомолтнэневь ды писнертнэаеьь 
ульнесь серьезной сигналкс се 
нень што минь боропятанок аа- 
оо урожаень кис ды К'рмам  
большевикекс гевсэ туреме еасу 
1анть каршо.

Партиянь ды комсомолонь 
крайкомось ок ларянь ковсто 
яволявсь чувтонь огазтнемавь 
месячник. Эрьва кяе содасы ко 
дано зна5 е ия канды лесонаса- 
•кдениясь зеухань карши тур*-- 
мантень. Тень «эйстэ марястьБэр 
екой райононь школатне, агро

ди Р уч ревде ни Л ™ о »Р*п у м  ю в ть1твх а 0 кан ь круж .кнэ ды пионер- игпг п Ц Дтп 4 пурнавить тн8 0 ЫНЬ Зсесх ВИ0сэ озавсть пост покш ур. жаень квеэ туреме 5 ,72 0йасть сынст лангос
Робочеень бригадат » т а в т ы т ь ^ ф ^ ® 7’ оаИСТЬ сынст ланГоС

| Оренбурской райононь, Верванномкат кода ошонь организа 
циятне вететь робота п о к  
урожаень кио туремасонть ш хне-ааЕЛовской пионеронь базась 

истя жо активнойстэ роботасть
Рав куншкань дозорноень ке- 

яейгадомась тееве весесоюзной 
овал келейгадомакс.

Рав лей алсе берёконь комсо
молось сюлмавсь покш урожаень 
походс. Пурнавнть специальной 
рейдат тундоате анокстамонь 
ванномо.

ЦЧО-нь коисомольской органи 
вациясь ды областной комсомо" 
льокой газетэсь яволявсть двух 
Месячник тундонтень анокстамо
со.

Комсомолонь ЦК-сь покш уро
жаень КИО дозорноенть КеЛеЙ ав 
томанть коряо стявсь до^льд 
Рав куншкань крайкоМонть весе- 
ооюзной агротехническ* й конфе 
ренциясо дозорноень келейгавхо 
панть.
^Инициативась, конась шачсь 
чопода уголс вейке ячейкас, стя 
оь союзонть келес весе комсомб 
лонть покш роботакс, тевсь мас 
оовой движбяиякс, каподевсть 
милионт.

Рав куншкань комсомолось ды 
Колхоаникне вейса краевой „Кол* 
Хожиой гаяетанть“ марто уста
вазь робочавть кармить келейга- 
втомаизо, совавсызь эрьва кол- 
хонЙикенть, эрьва колхознн 
данть.

Урожаень дозорннкень краевой 
олетонтень, конас ули февралень 
20 чистэ эряви самс конкретной 
показатель марто к лхозонь оак 
оясо покш ^урож&е^ь туремань 
достнжаниясо.

Не перотевтнвненьзрявмтькунда 
ЯС Мокшэрзянь комсомолонь орга- 
ииаэцнянтендяк

Аратанок виев 
урожаень кие!

туркияко покш

лесонасажденвяоонть. С ы т  озав 
•ть 1207 чувт ды чувсть 1100 
ямат озавтота коретнэнень.

Истят примерт-факт можно са
емс пек ламо. Вере ёвтазь Орен-

бурской райононт пионертнэ мо 
дань ды матераалонь ускземасо 
алотнкань теема ды ведень • рудя 
40 роботантень мак ть аокш лезэ.'те щКа(; эсть

Бувулукской аионерорганнза- 
циясь комсомолонь виенть маро 
рганизови массовой дозоронь 

уважения пионертаэШь ды шко 
льнйкнэвь эйстэ покш урожаень 
янс туремантеаь. Од дозорник*э 
аейке невтить, кода пионер лац 
пособлямс комсомолоьтень у^о- 
жа* нь кисэ туремасонть.

Школатнева ды отрятнзза сур 
навить кружокт техникань кец 
саеманть кувалт сасухань кар 
шэ туремантеаь. Организовать 
ловонь кардамантень робота.

Ауль эрьва таркава пнонуртнэ 
«стя роботыть ламо районга за 
еухань каршо турементень эйка- 
«шнэ апак тарга.

Эряви седе куроксто весе пио
нертнэнь ды, школьниктнень 
юлмавоме те боезой роботан

тень, урожаень кно туремантень 
чакеомс эйкакшнэнень ауль ста 
«а участкат, кою маштоволь бу 
мадамо комсомолонтень.

Та роботанть ладямс истя, што 
оу кеместэ улевель сюлмазь уче 
>анть март , истя жо. штобу эй 
какшнэ кемекотавлизь икелень 
знаниянть ды еаевелт од ана
«РЯ.

К  шеомолонь еасухань каршо 
а> ходонь програмась веши оно 
нерской органзациянь мобилизо- 
вамоить комсомолнэнь лездамо 
ааро урожа иь кио туреман- 
тень.

Эрьва комнтетзсь, эрьва ячей
кась кадык таргасы обшей робо 
тантень засузаНь каршо туреман 
тень весе отрядтнэнь ды краеьа 
келес бязанть.седеяк пек минек 
областьсэ.

Большевикень 3-це тундонтень анокста
монтень эщо эзть кунда.

Покш Марезь-велесэ, Чамзин- анокстамо тундонь сюро видима 
кань районсо ули партийной ды кампаниянтеаыванькскавтомсвесе 
комсомолонь ячейка, конатне это видмесь, витнемс ведень хоьяй- 

кунда большеви- етнань машинатнень, тейнемс 
кень 3-це тундонь сюронь вида- постройкат ды витнемс в е с е

--- -- ---- ----’--- грявикс видема шкастозбруенть.
Те весе боевой роботанть коряс, 
эряви ветямс покш массовой ро

ма кампаниятень аноьстамо. Те 
шкас эщо эсть кунда видьмень 
ванькскавтомантень е̂ б р у я н ь

лангавитнемантень ды видема 
эрявикс вельхозяйствань маши 
нань витнемаптень.

Те боевой роботантень эряви 
большевикекс кундамс кода пар
тийной организациянтень ды|и стя
ко комсомолонь оргааизациян- 
тен так ды максомс пример 
беспартийной массантень, штобу 
сыньгак истя-жо кеместэ кунда 
вольть те боевой кампяниянтень.

Большевикень 3 це тундонь 
еюровидима кампаниянтеньанок-стэкармамс бороцямо' вить ды 
стамось седеяк ламо веши робо- «керч енов меньдиця опорту 
та, партийной ды комсомолонь ниетнэнь каршо конатне ветить 
организациятнень пельде. Нар пропаг&вда ды торм-зить тун- 
тианой ды комсомолонь органи-донь сюро видима кампаниянте. 
лациянгснь колхозной масеанть!
марто нейкежо виевстэ кармамс1 А. Курганов.

оота, штооу кеместэ ды шкасто 
нзо ютавмомс сюро видима кам
паниясь’

Комсомолонь ячейкатненень 
небке-жо кармамс анокстамо ке
ме колхозной кадрат: тракторист, 
полеводт ды бригадирт, конат
нень ланкс афяви путомс покш 
ответстзеносгь, йггобу э р ь в а  
таркасо отвечавольть колхозной 
имущвстванть кисэ,

Комсомолонтень истя-жо кеме-

Кодат конкретной тевенк?
(Телефонга)

Ромодановань комсомолось бо торонь лацимапть кувалма еве- 
тундонтень деният арасть.

Теке марто кеместэ кундасть
лыневикень колмоце 
кармась анокстама декабрянь ко
всто 1931 иестэ. Комсомолонь 
райкомсо тейств вете ломанетэ 
штаб,' конанень совасть комсомо 
донь райкомонть пельде 1 ло 
мань, колхозсоюзонь пельде 1 
лом. МТС нь пельде 1 ломань, еов-Мобилизовамс ламо милионт колхозни- хозонь пельде 1 райпонь пельде 1.

юь урожаень кисэ бороцямо.
(Рав кунчкань ВКП б]-нь «райкомонть постановле 

нмясто декабрянь 29 це чистэ 1931 иестэ.)
1. Кшнамс комсомолонь инци- 

тивазо, дозорной урожаень верев 
кепедииавь кувалт, 1 конатавь 
тень эряви мобилизовамс весе 
трудиця од ломатнень агромак- 
еимумонь тевенть ютавтомо ды 
урожяень верев кепедемань кисэ 
бор цямо.

2. Меремс веге ряйкомтненень 
ды Эрзя-мокшонь ВКП(б) нь об- 
комонтень, штобу Бузулоконь 
райононть оаычэньэ кор*с, ветя 
ме массовой роботанть ды орга
низовамс дозорникть покш. уро 
жаень кеаедеме. Те роботась

в-хозяиствань машинань лациме 
видсмень васькавтомась пря
довсь. Тундонь видиманте комсо' 
молонь райкомось активенть ют
ксто явсь 10 ломать конат ку
чозь районга. Эрьва ячейкастонть 
явсть бригадас тундонь ьидима- 
е анокстамонте.
Ромодановань комсомолосьяво 

тявты, што оольшевикень колмо
це т̂ ндонте сон аноксты но, те- 
вензе эшо лавшт ламо ячейкасо.

С.

МТС нь ды совхозонь трактор
ной парконть кундасть лациман
за, лацизь 14 тракторт ды ку
боксто кармить дациме ищо 1с вамз веое культурась, ванстомо г ф *

паксяванть ловонть ды истя жо тракторт. Табак совхозонь трак
еелейгавтомс атр технической 
учдбань ды ееноб* ротовть.

4. Кармавтомс „Волжоа^й ко- 
мунаюь“ „Колхозной газетань- 
тень“ ды остатка весе краевой 
лы районной печатненень, што
бу кеместэ ютавтомс боевой мао 
сов й роботанть урожаень кепе* 
дима дозорной организацият 
нень кувалт ды макозо те опы,
тэсь ве е краень келес. К  меке-вюсто. Те шкас истят невтемаст машинат райкомось 
тамс ВЛКСМнь Крайк »моьтьр»ше кодат буэрявольть, арасть, лномоченнойтнень

Тундонь видиманте анокстамось 
лавшости

моли

Ичалковань районсо комсомо
лонь организациясь тундонь ею 
ро видимантень анокстави лав

цянзо >р*жаень каоедима до
эряви ютавтомс весе 
колхозиикневь юткова,

3. Основной задачань урожа
ень кепедиьа дозтрьвкиевь ине 
лё ащи, сес» штобу большеви 
кинь 3 це тундонь видема вам* 
ааниянтвит-, яьомс видема ф» е- 
дось, вавьскавтомс ды травамс 
авдметь, витнемс велень хозяй
ствань машинатнень, планиро-

труднцязорной елет^ыь тбрдим»нь кува
лт, конатась улеме кармн фев- 
ра.'« 1Ь 20-це частэ 1932 вестэ. 
Кармавтсмо весе партийной орга 
низациятнень, шгобу моксоволть 
комсомолонтень покш леске кра
евой елет тердвмадо икеле, рай- 
онйсй конференциясо.
ВКП(0)нь Крайкомонь сакретарась 

ГУРЕВИЧ.

Те декаданть учить ловонь прамот
Рав куншкань крайсэ зверень! Куроксто ютавтодо л вонь ки- 

васень декаданть учить нусманя рдимат эряВй ютавтомс тевс 
погода, 1емиарат^рась карки

лембеащиме пек а равносто: 
погодат, ловонь прамот ды бу
рят виев варма марго (седеяк 
пек обед оясо).

истят роботат сокамс ловось, 
катаямс, тейнемс ловонь куця 
аурнынк веое виенгь ловонь по 
ходс.

Погодань бюрось,

ды учет роботань ветямосонть 
арась эли ули • овсе лаьшосю 
шяро кусницягнесэ витнесть 

а соды. упо- 
роОутаст а 

Паксяс ловонь кирдима робо- ироверякшнсве, 
таськомсомолдонтьаштивепеле, Анцяк ЯЛКОЛ иь райкомонь 
ламочячейкава комсомолось тепленумось, конась а умок, моби- 
роботанте эзь кунда. 'лизовизе комсомолонть ды тру-

Видьмеке сюронь еортовамонте диця од ломатнень виест те 
ды вельхоз машинань витнема покш хозполитической рооутан- 
робутанте комсомолось сюлма- тень.
веь райононь келес пурнавсть Тундонь сюро видимантень 
комсомольскойть 9 кузницят, парсте анокстамось —  решась 
моблизовазь эйстэст Экомсомол-видьменьуспехнень, кемекстасы
ецс - кузнецт. ВЛКСМ нь райкс 
мось не роботатнень ютавтомасо 
таркань лавшо ячейкатнева ку 
чеь лездамо уполномоченнойть.

Кода большевикень колмоце 
тундонь видиманте таркатнева 
келейгавтови робутась ВЛКСМ- 
нь райкомось а еодэ. Контроль

колхоегнэнь организационно хо
зяйственной виест.. Сеьс видь- 
имень анокстамо роботанть ара' 
втомс течень чинь задачакс он 
те з а д а ч а н т е  эрявить 
таргамс весе комсомолонть еы 
трудицятнень.

Ед.



Т
Сёрма „Пролетарекой ревйлюциянь“  журналс, 6 изнямонь услови

ят, ВКП(б) ЦК постановлениязо августонь 2 чистэ 1931 иестй колхо
зонь кеиекстймодо—партиянь основной дироктиват 4 пятияетк!нь 
топавтема иентень.

Сталин ялганть сёрм ан  большевикекс штавтомо тевс!

Эрзяюкшонь областень обномонь куяы-
пропонь совещзннпсо райононь ды облас* 

тень печатнень роботадост
(Коребпондэнтэнь сёрмадовкс)

Прениятмонастырской ялганть'аволь ансяк эсь квалификация-
Печатазь ВКП(б)-нь крайкомонь|мс ды каркамо"'кеместэ бороцямо 

постановлениянзо Сталин ялга-|опортур^вмйБть каршо идиолстн 
нть сермавзо коряс, „Пролвтар ческой о нцо, конат»еь эряви
скс Э I ♦золпциянгь“ журнале«геш 
кеты, што тешкас эщо Сталин 
ялганть сёрманзо тонавтомась 
ды топавтемась юти ловшосто, 
седеяк ловшосто юты минек облй 
стьсэ.

Эряви куроксто маштомс аве 
лявтнЕманть те тевсэнть.

Сталин ялганть сёрманзо сту
втомась канды ванькс опортуии 
стической ильведевкст еряве неЁ 
ке-жо боевоиотэ куядамя ды се
де кеместэ кармамс роботамонзо 
Сталин ялганть сёрманзо. Вей
кеяк илязо кадовт партийной ды 
комсомолонь ячейка, вейкеяк 
илязо кадовт школа ды кружок 
конат бу авулгзь тонавто Ста
лин ялганть сёрманзо. Эрявить 
органивовамс специальной кру
жкат те вопросонть коряс

Сталин ялганть сёрманзо топав 
томадокзэ мейле зрязи седе ке
местэ сюпмозвмс практической ро 
бутанть марте, большевикекс куи 
домс витнеместь микдинек обла 
етьсз теезь „певатсксй“ ильведев 
кензнь.

Сталин ялганть сёрманзо то 
навтомсто эрявк еугомо икеле 
пелей сень кодамо еоквэ эйст» 
эряви саемс практической урок? 
весе ячейкатненень ды кружкат 
ненень.

Под углом зрения, эрявить про
верямс Сталин ялганть сёрманзо 
корно весе предпо^оааниянгь об
шественной дисциплинатнень ку 
валт ды еэдеяк кеместэ ВКП(б)- 
нь историянь программань, ме- 
тодоразработканть ды истя жл 
политической чамаст предпчлаь* 
ательтвеяь.

Течь е ор*о эрявв теемо вейсэ 
печатенть марто специальной 
бригадат козо еаеле сех надрчт 
болыиевикт валряст оолитвчес- 
еки ды теоретически анокстазь

весе учебной заведепияс общест 
вепнсй дисцвсаинатнень пзрпро 
евещениянть кружокнегь проьер“ 
калонть мейле эряви сёрмадомс 
реаультатнень печатесь „Крае 
ной кордовияс* ды лияс. Сталин 
язганть еорманяо. Каганович ял 
гайть, валонзо партиянь исто 
рЕянзо тонавтнеманть эряви ве 
лявтомс кеме орудиякс партий 
ной-комсомо-т ьежО* кадратненень 
еоспвтанияоо штобу кеместэ кар 
мамс укловэнь каршо бороцямо

седе келойст э невтемс печатавь 
ОтраницЕО. Бути районой печате 
ать арасть кеме анокетгвь ялга 
ет то зряви общей теоритической 
вопргетнэнь саеме материалоке 
цертр ;Л: ной, краевой ды облас 
тной печатьстэ 

Сталии ялганть еерманйо ко 
р?с. муезь миненек ешибкатнгнь 
конат тусть башка партвянь гене 
ральной кинть эйстэ: проверямс

Васеньце итогт Сталин ялгзкп сёрма 
нзо топавтеманть кралт

ВКП(б)-нь крабкоионь постгновлениязо янва
рень 2-це чистэ 1932 кестэ

гамс ланкз местной партейной 
ды комсомольской организацият 
нень.

1. Тешкстамс, што Сталин ялганть 
сёрманзо тонавтомась юты лав 
шосто зряви мереме, што ламо 
парторганизациатнева краень ке 
лес те «удомась апак тонавто ды 
корязонзо апак ветя робота 
научной институтнеиь тевест яро 
верямо, истя-жо апак ветя про
верямось покш учебной гаведе- 
ниятнева, весе партпросвещени 
янь кружокнева, штобу кеместэ 
кармамо бороцямо уклонэнь кар 
ш ,̂ конатне мелюь лениииз 
манть каршо ды партейной стро
ительстванть каршо.

2. Меремс весе горрайкомне 
нень, штобу куроксто ютавтоволь 
партактивенть марто промкст, 
Сталин ялганть сёрманзо топав
томанзо коряс, мобияизовамо ве 
се партейной оргавизацнятнень 
бороцямо.* ванькс марксвохой- 
лекинекой теориянть кисэ ды 
наксадо либерализманть, коктр- 
ре; о тюционой трь поэманть, кон- 
трабандитнэ:ь каршо, кокат е з - 
янгить марксиской ленинской те-

3. Меремс культпропонтень вей 
цэ Самаронь горкомонть марто, 
сыця кавсто декадотнень ютамо 
прядомс кафедрань ванкшнумась 
общв-зтвеной-эксномичеекой дис 
циплянасоЕть школатнева, ды 
научной иследовательокой учре
ждениява, Самаронь ошсо.

4. Меремс культпропонтень юта
втомс енециальной обследования 
кафедратнень ды кружкатнень, 
партпросвещениянь сетнень из 
торическсй кружокнева ды изтя 
жо пооверямс преподавателень 
зостгвонть. Максомс весе кру 
жоктненень кеме-партнйвой виев 
преподавательть.

5. Кунцоломс кавто дехадань 
ютазь вуяьтпропонь еобщенияк- 
зо роботазь итигяень коряс, кода

докладонзо кувалт Вернер ял
гась кортась „Якстере Мордо 
виянь“ ильведевкснэде, конаст 
ульнесть тештявт „Правда“  га
зетасонть сон естя-жо невсь 
сиеть асатовиксаэнь ланкс газе
тасонть, конась шкастонзо эсь 
кунда эсь страницасонзо парт- 
просвсщениянть валдомгавтома, 
эзь макст невтемат районной га
зетатненень те роботанть келей
гавтомасо. Дартпросвещенияате 
виде оперативной руководствань 
а максомась седеяк ламо полдав- 
тэ политическойть ильведевкст, 
вана , Стальной путь“ газетась 
тештясь истяиа факт, што Ру 
заевкань робочий корты, што 
коллективизациясь . в/хозяйст 
занть кадовтэ Судалов, те кортэ 
политической безграмотностень 
кис. Истя-жо беряьнстэ газетась 
пурнакшнызе эсь роботанзо перь 
ка рабселькортнень ды пропа 
гандиетнэнь.

Коротков ялгась невсь клас 
еовой врагонь тевтнень ланкс 
конат эрьва чистэ снартнить ме
шамс комсомолонь роботанте, ис- 
тя-жо весе хоз.-полит. кампани 
ятнень а ютавтоманте, кулакось 
пес молемс апак машт. Сон эрь
ва чистэ меши минек строитель 
етвантень. Аволь умок кулакне 
»аштызь Синяев ялганть, конась 
робутась ОГПУ со комсомолонь 
пельде.

Чертоусов ялгась кортась,

зост истя-жо парстэ кепедемс 
политикас содамосткак.

Исаев ялгас* кортась, што 
районной газетатне в е ш с т ь  
,,Якстере Мордовия4 газетанть 
пельде указаният, кода бу пар
сте валдомгавтомс партпросвеще- 
ниянь ды комсомольской образо
ваниянь вопросось, сон тень ку
валма эзь лезда.
* {Козеняшев ялагсь тевсь 
истят асатовикснэнь ланкс, што 
таргань организациятне ды рай
онной газетатне формальноастэ 
тонавтыть Сталин ялганть еер- 
манза ды беряньстз газетасост 
валдомгавтыть од ломанень М̂ар- 
ксистко— Ленинской . воспитани • 
янть кувалма, беряньстэ ваныть 
художественной литературанть 
ланкс. Седе куроксто кундамс те 
тевенте ды т е е м с  алкуксонь 
ванькс большевистской литера
тура.

Гаврилов Районной газетатне 
сех пек невсть областень печа
тень асатовикснэнь ланкс, кевкс
темс месть тейнесть районной 
газетатне/ Сынь парт просвеще
ниянь тевсэнть тейсть аламо, 
минек задачанок аволь ансяк 
келейгавтомс паргпросвещениясь, 
минек задачанок, панемс еонза 
качестванть мельга, те тевсэнть 
)айонной организациятне тожа 
эсть тее перелом. „Якстере Мордо 
вия:‘ газетась аравсь образцовой- 
кС, што сон: Секе басом сынсест 
ильведевкснэнь ланкс ливтимадо

орияктв, не весе контреволюцио 
кОЕатнень эрязи вопросось иуто- ной ботамотнень эрявить тар-

што газетань тевень келеигавто ___________  _______
тевс ютавтыть боевой решеният-мась минек пельдевеши кеместэмейле ловензэ эсьильведевкснэнь Я0нь те вопросонть коряс. у !----  - ,ипота. анокстамс типографиясо роботы«[урококс ды

цят кадрат, е ы н#т анокстамс:одов тееме.
В'П(б)-нь Есргйкомонь секрета

ресь ГУРЕВИЧ

С!алнн ялганть еермазоды партиянть задачанзо 
идеологической фронт ланксо бороцямсеснть

Ташто Троцкистской «това-|ри опортунизманть ды контре- 
ропть* кармасть ускомонзо кон- волюциянть каршо аволь ансяк 
тробацдань коряс секс, што... (практикасо, но теориясо-як.

«Апак кекшэ троцкизмань Сталин ялгась таргинзе ланкс 
флаг ало лисемс ней стака мае-(троцкистской контробандиСтнэнь, 
еатнень а изнясы, капитал а^талин ялгась терди болыпевит-
таштат. Лисемс эряви лия зна 
мятнень, лозунгтнэнь, тезиснэнь, 
формулировкатнень ало. Эряви 
путомс сомнения алов Ленин
ской большевистской теориянь 
последовательностентБ. штобу а 
шнамс минек партиянь гене 
ральной линиянть. Опортуниз- 
мась ней бажи совамо минек 
ряд юткс, кекшезь, педязь лацо, 
пеке ланксо бозолдазь, бажи 
эцеме варятне эйс ды васняяк 
бажи эцеме минек партиянь ие 
ториянь кенкшнева». (Кагано 
вич).

Троцкистской Еонтробандистпэ 
кортыть истя: .

—  Сокорядо тынь, больше
вик^, практической роботасо, 
теиде ДнепроСтроить, Магнито 
строить, Автостройть ды лият. 
Минь састынестэ - жождынестэ 
карматанок саемс эсь енов пар
тиянь ды комсомолонь одт кад
ратнень. Большэвитской парти
янь историянь кенкшка карма
тано ускомо ленинизма ды ВКП 
(б)-нь историянь ланкс кенге 
лемка, тень кис, штобу кенге
лемс партияь генеральной ли 
пиянть ланкс, видемс од ломат
нень пряс а кемема партиянь 
генеральной линиянь ланкс со 
циалистической строительства 
еонть.. Бажамотне пек човинеть. 
Но троцкистской контрабандась 
эсе лово сень, што минек пар
тиясь Сталин ялганть руковод 
етванзо ало рашительнойстэ ту*

екон бдительностес классовой 
туримасонть, большевитской бди
тельностес классовой врагонь 
вылазкатне эйс. Сталин ялгась 
терди апак жалея туреме как 
садо либерализманть каршо, ко
нась эщо ули кое косо минек 
ряднэ ютксо ды конась лезды 
классово враждебной идеологиян 
тень партиянь генеральной ли* 
ниянь ланкс кирнавтумасонть.

Троцкистской контрабандистнэ 
большевитской партиянь исто
риянь кенкшка тейнесть наско 
кт ленинизманть ланкс вана ко 
дат узловойть моментнэнь ку 
валт: большевизмань междуна 
родной рользэ, бол; шевизмань 
туримась международной оппор 
тупизманть каршо ды больше 
век н э н ь  отношенияст западно- 
европейской керш крилартень, 
буржуазно-демократической рево
люциянть социалистическойкс ко- 
сумасо, Ленинэнь рользэ октя 
брьсБ ой революциясо ды троц 
кистской сказкась болыневиз- 
мань «перевооружениядо» 1917 
чистэ троцкоень вийсэ, вейке 
странасо социализмань победась, 
Октябрьской революциянь харак- 
терзэ ды лият.

Икеле пелев минь неть момен 
тнэне седе парсте башка-башка, 
макстанок троцкистской контро* 
аандань конкретновть факт.

Сталин ялганть сёрмазо уль
несь сёрмадозь елуцкоень стать
янзо кувалт «Большевикне гер
манской еоцкал-демократиядонть 
войнадо икеле кризисэнть шка
сто». Те статьясь ульнесь печа 
тазь «дискуссионнойкс» «Про
летарской революциянь» жур
нал секс, што рой кона ялгатне 
эйсэ ащи наксадо либерализмась.
Дискуссиякс» тесэ стявтызь 

вопросонть ульнесь-ли В. И. Ле
нин алкукс большевикекс эли 
арасель.

«Сонзинзэ коряс Слуцкой пек 
вешкине, а неявиця, политиче 
екой фигура.

Те ломанесь кувать ульнесь 
меныиевикекс, ульнесь парти 
янь ушосо. Ансяк 1930 иестэ 
совась минек партиянь канди
датокс» (Каганович).

Сталин ялганть сёрмадо мейле 
краснопресненской райКК еь па
низе елуцкаень партиянь кан
дидатонть).

Но тевесь а слуцкойсэ, анак- 
еадо либерализмасо, конась лез
дыть елуцкойтненень теемс нас- 
кокт ленинизманть ланкс.

«Пролетарской революциянь» 
журналонь редакциянь ялгатне 
эзизь чаркоде тень што „нельзя 
теемс дискуссиякс вопросонть 
Ленинэнь болыиевизмадонть, ве 
тясь-ли Ленин непримиримой 
турима центризманть каршо эли 
езь ветя, ульнесь ли Ленин ал
кукс большевикекс эли арасель» 
(Сталин) Слуцкой Ленинэнь чу- 
мондэ вана кодат вопроснэнь ку
валт:

Лиякс меремс елуцкой лацо ли 
еи, што Ленин  ̂ (болыиевикне 
эзь ветя калгодо турема опорту 
низманть каршо Не кортамот 
иестэ лиси, што Ленин войнадо 
икелень шкасто эзь ульне алку 
кеонь большевик што ансяк им 
иервалистической войнань шка 
ето эли даже войнадо мейло Лё 
нин кармась улеме алкуксонь 
большевикекс» (Сталин).

Те кенгелямосонть Ленинэнь 
ды большевикнень ланкс елуцкой 
аволь ськамонзо. Кагановичь ял
гась эсинзэ валсо, конань кор 
тынзе красной профессуронь ин 
етитутонть кемень иень юбили 
янзо коряс кортась, што лия 
«историкесь Миронов* пряць 
П. К. П. коммунистической вос 
питаниянь академиянь директо 
ронь икелень заместителесь (покш 
академиянь, косо воспитаииясо 
каподевсть кавто тыщат комму 
нист) сёрмаць, што большевикне 
войнадо икеле эсть ветя турема 
каутскоень каршо (каутский— 
икелень центрист, лиякс меремс 
ве* кедь ланкс молинд Германи
янь еоциал демократической 
партиясо, ней сон оймензэ тарг
се 'социал-фашистнэнь марто 
вейсэ, (социал-фашистэнь идео 
лог) советской союзонть каршо 
молиця( работы СССР-нть каршо 
войнань анокстамосонть) секс, 
што сонзо ловизь алкуксонь (ор 
тодоксальной) марксистокс.

«Эряви чаркодемс, што васень 
конгрессэнть (конгресс комин 
тарка И. К.) главной целензэ уль
несь теемс од идеять (мельть) 

„СЛуцкой корты, што Ленин икелевгак сезевемс центранть 
(болыиевикне) эзь лов опасной !марто ды теемс компартия, мезе 
ке Германской центризманть!сон и тейсь». Гуревич лацо ли- 
ды весе войнадо икелень социал ен, што а^сяк коминтэрнань 
демократиянть, лиякс меремсвасень конгресэ лиякс меремс
эзь лов опаснойкс кекшэзь он 
портунизманть, оппортунизманть

1919 иестэ Ленин стявтызе воп
росонть центризманть марто яво-

марто ве кедь льнкс молеманть, воманть коряс. Кимиганть лия

таркаса троцкистской контрбан- 
дист А. Гуревич арсись каут- 
скойстэ теемс алкуксонь рево
люционер. Истя сон сёрмады: 

Калгодосто туремс теоритиче- 
екой оппортрнизманть Бернштей- 
нэнь каршо Ленин каутской 
марто кармась 90 иетнень пря
домсто. Сон седе як пштиста 
чем каутский стявтызе вопро
сонть ревизионистнэнь марто се
зевема организациянть». Гуре
вич лацо лисе, што Ленин ансяк 
седе аламодо пштистэ аравтызе 
вопросонть опортунизмапть кар
шо туремасо, чем каутский, што 
аволь ансяк Ленин, но и каут- 
екий гак ащись реформистнэнь 
марто органазационной сезеве
манть кис, конась знярдояк 
арасель, Содазь што ревизиони- 
этэнь Бернштэнэнь критикован- 
ето каутский сонсь критиковась 
марксонть, сонсь ваясь опорту- 
низмань болотантень. Гуревич 
лацо лиси, што аволь Ленин ва
сецекс ульнесь, кона тейсь марк
систской аналазь империализ- 
мантень, как од остатка фаза 
капитализма». (Сталин), а гер
манский центрист Гельфердииг. 
Гуревич лацо: Ленин гениаль- 
нойстэ прядызе уставазь Гель- 
(ингфоргонь капитализмань ос
новной проблеманть. Ленин сон
зо лацо Ленин как Гельдинфор- 
гонь ученик!

Эряви меремс. Ленин кортась, 
што те важной вопростонть (им- 
аериализмань шкастонть капи
тализмань наксадомась Гильфер- 
динг икелень «марксист» тейсь 
ш а г а  удалов...“ Гуревичень, 
троцкистэнь пилетне пек неяви
кстэ аштить сонзо кинигасто. 
Зана пример (сонзо невтезь цы- 
татнеде башка) сонзо кинигннть 
омбоцекс нолдамосожть развити
янть шачомаить кис.



Большевикекс токавтомс марксист
ско-ленинской теориясь

„Теориясь, бут* сон алкуксонь тэория, максы роботыцятнен
ень орвнтнрозкань вий валдосто ды Чаркодевиксэкс задачатнень 

•• икеле пелев неема, кемема «ельепелэз тевентень ды икеле пелень
роботанть изиямонтень“

N  И. СТАЛИН

МОНАСТЫРЬСКЗИ ялганть докладозо.
(Максозь кореспондентзнь сермалевкс вельде).

Минек масторсо социально- 
экономической едвигне корты 
Монастырской ялг. максыть по
кш значения теорияСотонафнеман- 
тень. Тень эйстэ кортыть Вага 
нович, Ностышев ялгатнень вы
ступленияст ды Сталин ялганть 
панжадо сёрмазо, конась кучозь 
„Пролетарская революция“ жу 
^налонь редекцияс.

МаркСистско— Ленинской вос
питаниясь егслмы эсизэнзэ пар
тийной жизнясонть аютивнасто 
роботамонть ды общестзрнной 
обязаноСтень топавтеманть. Ан
сяк ясть партиясь оц совазь 
ял гатнень эйстэ - можна теемс 
Сознательной икелев молиця ак 
тивист.

Те аравтозь задачась а реша 
ви ансяк ськамост культпропот- 
деитнэнень. Т задачанть реша 
мосонза эряви роботане партий
ной роботань весе участкатне
нень.

Кода эно ашти тевесь партвн 
просвешениянть марто? Сави 
тесэ невтемс ламо асатыкс тар 
кат. Ламо ульнесть сёрмадозь 
вадря резолюцият, ламо ульне 
еть ёвтазь вадря факт ялатеке 
кона— кона коммунистнэ ды дажи 
руководящей комунист роботник
не ендо течень чис партпросве 
щениясонть ловить аволч сехте 
покш роботакс.

Те иестэнть Мордовиянть ке
лес, минек партиянтень совасть 
2,800 ломать. Ютась иестэнть 
учомасонть тапардазелть 5909 
ломать, но кода тапардазельть? 
Еомунистнэде куротне марто 
44 проц. Кандидатнэде 56 проц. 
комсомолэцнэде 13 проц., бес

вэ партучебаСонть тапардазь 
15,068 ломать. Организовазь 

558 точкат, 660 точкань тар
кас планонь коряс. Партиянь 
члентнэде— 67 нроценг, 100 
процентэнь таркас, комсомолецт
нэде 17 процент, беспартийной- 
гнеде 106 проц.

Беспартийной массанть меле
зэ парт учебантень пек покш 
Улить тевть, зярдо массась седе 
кеместэ вансь те тевенть орга
низовамонь ланкс, башка ко- 
мунистнэде ячейкатнеде ды да 

е руководящей район, органи- 
зациятнеде.

Ней эряви Седе пек виевгав
томс партиянь руководстванть 
парт. проСвещ. тевенть ютавто 
манзо коряс. Ваннсмс препода
вателень составонть.

Седе лавшосто тевесь моли 
партийной просвещениянть ко
ряс эрзянь районга. Областька- 
вть партучебасонть тапардазь 
эрзятнеде 33 7 процент. Зубо

Тень эйстэ неяви, игто ламо парт 
оргшизацият эсть машт парт 
учобанть сюлмамо очередной хоз.- 
нолитической компаниятнень ма 
рто.

А сатышкасто ютавтозь заня
тиятне, эряви маштомс сонзо 
парсте аравтоманзо.

Руководительтне якСиСть ла
моксть занятияв эсь пряст апак 
анокста. Сех пек те неяви веле
тнева.

Беряньстэ роботась арвтозь 
активенть марто. Алкукс, весе 
активесь роботась хоз-полит 
компаниява, но те а невти, што 
активентень арась шка кружоксо 
ды школасо тонавтнеме. Эряви 
чарькодемс эрьва активистэнтень, 
што теориянь апак сода.

Седе беряньстэ ащи тевесь 
заочной тонавтнеманть кувалт 
Районной организациятне стув
тызь, што заочной партпросве 
щениясь ащи основной подготов-

Теезь язнявнонэнь ланкс а 
ойматанок (олыЕевикень колноцв 

тундонть ютавоынен 
большевикеко

Вете иень планонть коряс ср
оямо тевсэнть Эрзя - мокшонь 
областесь тейсь покш достиже
ния^ Сплош коллективизациясь 
облостьканть основнойке пряд
озь: велень хозяйствась арав
тозь социалистической ки ланкс 
Областьсэнть теезь ниленькеме- 
ньде ламо эрьва кодат совхост 
ловсонь ды сывелень максыця 
фермат, машинно - тракторной 
станцият,, м у ш к о н ь
теема (терепамо) еаводт, дылия 
строительства касы вчемаробо 
чей прослойкась. Касы ды по
кшолгады совхосаэнь ды колхо 
енэнь ало сюроса видьнима мо
дась: касць велень хозяйстванть 
валовой продукциязо.

Но не теезь достижениятнень 
ланксо оймсемс нельзя’ Минен
ек эряви эщо седеньгак вием- 
темс темптнэнь. Эряви топовт- 
омс Марксиско - Ленинской тео
риясь сюлмамс сонзо эрьва чинь 
колхозонь ды весе социалстич- 
еской хозяйствань сроямо пра-

Полянань районсо эрзятнеде 80 ка![с пеРепоДгото®какс паР 
проц. партучебасонть тапардазь тиии0® комсомольской ды велень 

59 процент Темниковань рай-[хозяйствань активтненень.
Весе областьканть Саезь заоч

ной тонавтнемас в 718 ломанть. 
Тененьгак эряви кемемс пелезь. 
Эри истя:

Сидоров мекс а якат школав? 
Сон мери мон заочник, 
сон а уле паро практик.

онсо 37 процент эрзятнеде—та
пардазь 30 процент.

Берянстэ моли тевесь родной 
кельсэ тонавтоманть коряс. Пре- 
подаваниянть ветить рузонь ке 
льсэ. Эрзянь районтнэва пек 
лавшосто ваныть те тевенть 
тотзвтоманзо ланкс.

Седе тов Монастырский ял 
гась кортась кодамо процент 
аватнеде тапардазь парту чеба- 
еонть. Сведениянь коряс 12 рай 
оига, ютазь иестэнть аватнеде 
нартучебасонть ульнесть 20 про

партийнойтнеде 38 проц. ды;Де,1Т» ней те иестэнть 18 нро 
22 проц тейтерь ават. Нень Цент.
эйстэ эрзят 33 прон., татарт 4! Берянь се, што арась авань
нроц. Ютась иеденть икеле ие
нть коряс партучебасонть тапар 
да»'ось кайсь 7— 8 проц.

Пек берянстэ тевесь ашти 
тонавтнбмасонть качестванть!Вйкекс турема 
марто. Школатнень организова
монь весень шкастонть, 2— 3 

'занятият ютасть удовлетвори- 
тельнойстэ, мейле роботась кар
мась лоткамо. Кода карминек 
тундонтень анокстамо 60— 80 
проц. школатне овсе лоткавтызь 
занятияст.

актив.
Чамзинкань районсо тапар

дазь учебасонть аватнеде ансяк 
8 процент. Яла теке те тевенть 
коряс арасель ютавтозь больше

Тедиде партпросвещениянтень 
минь кундынек шкастонзо. Ила 
нонь намётканть коряс тонавт
ницятнеде ютась иенть коряс 
тонавтнеме тапардазь кавто 
иель марод2 седе ламо. Аравтозь 
задача тапардамс тонавтнеме 60 
проц. беспартийной, V О проц. 
комунистнэнь ды 20 вроц. ком- 
еомолецнэнь.

Аволь весе партиянь органи
зациятне кеместэ кундасть те 
тевентень. Обкомонь культпро- 
понть ульнесь организовазь 
дв̂  хдекадник. Районов кучнесть 
бригадат.

Максозь сведениятнень коряс 
17 районга те иестэнть весеме-

Кодат учебадь форматне?
11 районга' начальной шко

лань сетьсэ тапардазь 5420 ло
мать, 3500 ломанень таркас 
планонь коряс. Предметэнь кру
жоконь эйсэ тапардазь 7! 1 ло 
мать, 370 ломанень таркас. За 
очной обучениянь кружоксо 394 
л о ма т ь ,  текущей политикань 
крулмксо 514 ломать. Чокшнень 
еовпартшколатнеде пурназь 20 
планонь коряс 19 таркас.

Тонавтне сон эли а тонавтне 
руководительтне а содыть.

Ве районсояк заочникне эсть 
ютавт конференция.

Мейле Монастырской ялгась 
нетнизе тонавтниманть паро чи
нзэ.

ПоСещаемостесь берянь. Парт 
учобас саемась аволь берянь. 
Ламо кружокт ютавсть 4 - 
занятият ды лоткасть, кортыть 
тень, што сынь ульнесть занязь 
юз -политической компаниясо.

Ульнесть истятт Случайть, 
кода теориянь а содамосонть ко 
мунистнэ тейнесть эсист робота 
са (практикасо) ламо оппортуни 
етической ильведевкст ды нар 
тиябь генеральной линиянь мен 
дявкст.

ПартчисткаСь ланкс ливте, 
што нартеецнэ пеледест ламо бе 
ринестэ содасызь текущей воп
росонь, Торбеевань районсо по 
литикань а еодыдя комунистнеде 
60 процент.

ОбласСэнть минь уш ушодынек 
активенть марто роботанть, пур
нынек чокшнэнь комВУЗ ды еов 
партшкола. Теезь роботамо план 
актЕвенть марто.

Районтнэнень истяжо эряви 
теемс те роботанть активечть мар 
то. Ютавтомс шкань ютазь сборт 
ды ве декадас вейке промкс.

Те шкас эще кадове берянесь 
се, што партиянь аволь весе 
члентнэ содыть партиянь исто 
риясо классоиой извращениядо, 
полит-экономиясо; философиясо 
ды литературасо,

Истямо политичеекой важной 
документэсь, кодамо Сталин ял- 
гать „Пролетарская революция“ 
журналонь редакцияв сёрмазо, 
контрабандистской троцкитской 
вылазкань кув’алт партиянь ие 
торияв, ламо активист эзизь 
ванно. Вано те совещаниясо кой 
кона пропагандистнэ часной бе
седат кортасть:— „Содатам Ста
лин ялгань сёрманзо, но ванно
манзо сонзо минь эзинси кенире“ ..

истя| штобу Сонзо эрьва шкас 
то маштомс сюлмамонзо аравтомс 
колхозонь производстванть дм 
весе _ социалистической хозяйст
вань Строямо практической ро
ботанть марто.

Нартийно-комсомольской орга
низациятнень икеле ашти а седе 
вишкине, (задачакс витемс „керш 
ильведевкснэнь, конат ульнесть 
теезь колхозонь сроямосонть, ют 
автомс колхоснэва организацио
нно хозяйственной мероприяти
ят, маштомс обезличкась анок
стамс совхоснэнь ды ‘колхоснэнь 
большевикень колмоце тундон
тень истя, штобу сон ульевель 
ютавтозь алкукс большевикекс

Большевикень 'колмоце тун
дось вете иень планонть ниле 
иес прядомасонть ашти сех покш 
таркасо. Комсомолонтень нейк 
жо эряви кундамс машинань ды 
сбруень витяемантень, видьмеаь 
анокстамонтень большевикень 
колмоце тундонтень анокстамсто

ктичрской ританть марто... вешкаскак а эряви стувтнемс
што видьметне, виень аравтомась 
сбруесь ды инвентаресь, темтнэ 
ды качествась большевикень кол 
моце тундонтень анокстамосоить 
решить весе тевенть. Секс те 
тевентень эряви кундамс некейже 
тундонь сюро видема шкасто 
эрявикс машинатнень витнеманть 
эряви прядомс секе шкатнестэ 
конат максозь модань тевемь 
ветиця комиссариятонть пельде 

Колхозонь кемекстамонть, о§е- 
зличкаиь маштоманть, больше
викень колмоце тундонтень анё 
кетамоцть еоциалиетичеекой пе
лькстамонь ды ударнйчеетвав* 
рельса ланкс ды текень эйсэ 
витемс ильведевкснэнь ды асате- 
викснэнь конат улить-ко* кува 
колхозоьь епорояаонть ды кол
хозов хозяйст хозяйствасонть. 

Горкышеа.

эщо седеньгак виемтемс клас— 
еовой туримась социалистической 
темптнэнь кис. штобу топавтемс 
вете иень планонть ниле иес— 
успешнойстэ прядомс васень 
вете иень планонть остатка ие 
нть програманзо.

Се социально экономической 
Сдвигтнэ, конат теезь минек об
ластенть велень хозяйстванть оц 
сроямосонть партиянть ды ком
сомолонть пельде вешить од ус
ловият, од руководства Маркси- 
ско-Ленинской теориянть коряс 
-Сталин ялганть кото условия 
нзо кпряс.

Комсомольской организацият
нень икеле ашти покш ды отве 
тетвенной задача — тонавтомс 
Марксиско Ленинской теориясь

Мейле Монастырской ялгась 
кортась партруководствадо марк. 
систско-ленинской воспитаниянть, 
коряс.

— Улить районт, косо парт 
просонть кувалт райк-мтнэ кун
солость ансяк весть зав. культ 
протнь докладост, нолдасть ди
рективат велетнева ды оймасть 

Кевев кие районтнестэ аняк-  ̂
4 (Ромодановань, Краснослобо 
дань, Саранскоень ды Теньгуше 
вань) ютавсть пропагавдистнэнь 
совещания, косо ванызь шко
лань кружокнень плантнэнь ма
ксть методической указаният.

Ансяк 2 районт кучнисть бри 
гадат партпросонь кувалт, ван
нызь кода моли роботась таркат
не. Остатка районтнэ кодаткак 
методической указаният, кодат
как практической лездомат тар- 
каватэсть максне.

Партийной организациятне лав 
шосто максыть руководства ком
сомольской учебанть коряс. 7 
районсо, конататнень роботаст 
мон ваннынь, партиянь райононь 
бюросо эсть кунсоло вестькак 
комсомольской политучебадонть.

Кадратне марто истя - жо те
весь ашти апек вадрясто, осо
бенна алкине сынст теоритичес- 
кой уровенест. ЗО пропагандис- 
нэнь ютксто ансяк 7 ломать пря
дызь совпартшколанть. Остатка 
георитический анокстазь лавшо
сто.

Пропагандистнэнь тборитичес
кой еодамеиь кенидимаить ланкс

районтнэ ваныть лавшосто. Соль- 
партактивень "'курст организе- 
назь ансяк 5 районга.

Берянстэ ашти тевесь парт- 
сетеЕтень литературань максо— 
манть кувалт. -Областьстэ рай
онов кучозь учебьикт 20000 
экземплярт, но сынст ютксто 
50 процент а маштовить.

А эряви максом партпроеве- 
щенияБтень недоценка. Райононь 
организациятненень, особенна ку- 
льтпропнэнень эряви кеместэ бо
роцямс теоритической учебан- 
тень оппортунистэнь недоценкань 
максоманть каршо.

Келейгавтомс бороцямонть шке 
латнень, кружокнэнь вадря ро
ботаст кисэ сех пек ванномс 
йреподаваниянть идэологическон 
выдержаностэнзэ ланкс, органи
зовамс эрьва районс парткабн* 
нетт, теемс сынст парпросвещв- 
ниясо методической центракс.

Куроксто ютавтомс райпарт— 
активенть марто теоритической 
учебанть, заочнной обучениянть 
декадной промкснэнь трокс саеме 
контроль алов эрьва активист 
тэнть.

Пропагандистэнь лавшо ак
тивесь ды кадрань асатомась 
пуць минек икелейзадача-келей- 
гавтомс курснэнь робутаст эрьва 
оайонса, Куроксто кучомс эря
викс активенть областэнь курсов

Не задачатнень теве ютавтома 
ет сюлмамс хозполиткампанннт* 
не марто.



/

МУЧНАЕВОНЬ ДЫ СИНЕЕВОНЬ ЧАНУМАСЬ-НУЛАННЕНЬ ВАННУ 
ДИМАСТ ПАРТИЯНЬ ДЫ СОВ. ВЛАСТЕНТЬ ЛАНГА

Юткстонок активной роботникень с еманть ланкс отвеча- 
танок соц. строительствань темпнэнь покшолгавтомасо 

ЛЕДЕМС МУЧКАЕеОНЬ ДЫ СИНЕЕВОНЬ ЧАВИЦОТНЕНЬ
Виевстэ ветямс ку
лакнень ды опорту- 
нистнэнь каршо бо 

роцямонть
Вить опортуристпэ, конат 

ащить кулаконь аюнтэкс ды се 
хте покш опасностекс партиясо, 
вейсэ „керш“ опортуниствэоь 
марто эсист пачк наксадозь ды 
партиянь вийсэ ланкс таргазь 
политикасост арсить ды снарт
нить калавтома социализмань 
строямо тевенть ды велявтомо 
ташто пингень капитализманть 
Классовой врагтнэ неить, што 
социализмань строямось канды 
сынянст классовой куломо. Сплош 
колективизациясь ды тень ку
валт кулаконь прок класс маш
томась кепеде кулаконь ды под
кулачникть вийть колхоснэнь 
ды активной робутникпэнь кар
шо. Истя жо виевстэ моли ту 
римасо лия социалистической 
строительствань тевсэ. Классовой 
врагтнэ, штобу калавтомс соци 
ализмавь строямонть, муить эрь
ва кодамо хормат классовой ту
римат, штобу катавтомс минек 
тевенек ды видемс эрьва кодамо 
акемема мельть трудицьтнень 
ютксо.

КОМООШЛОНЬ ОбкОйС
(телеграмма)

Веть январень 9 чистэ кулакнэ дробовиксэ 
ледизь активяой комсомолецэнь Синеев ялганть. 
Мобилизовинек весе комсомолециэнь ды од лома
тнень тень коряс тевс.

Темниковань комсомолонь Р К  БАРАНОВ, 
январь 10 чи

Вить ды „керш,, опортунис- тезь, што кой-кона партиецт 
тнэ ванстыть классовой врагонь нолдыть наксодозь либералезма 
мельть. Оекс партиясь Сталинтроцкизмантень. Сталин ялганть 
ялганть ветямонзо коряс вети сёрманть эряве содамс эрьва па- 
виев турима кавто фроника ды ртиецнэнь ды ковсомолецнэнь, 
примеренецнэнь каршо Генера штобу сон седе кеместэ машто- 
льной линиянь ветязь кавто воль тонавтомо марксистко де-
фронтка турезь партиясь тейсь 
покш тевть социализмань теема 
со, таргизе ланкс вить ды „керш* 
опортуниетнень классовой чамаст 
ды паниньзе партиясто троцос- 
тнэнь, конат ащить ней контре 
волгоционной икеле молиця от 
рядокс. Сталин ялганть сёрмазо 
ды Каганович ялганть валозо 
таргизь ланкс Слуцкоень ды лия 
троцкистнрнь, конат снарнесть 
теориянь ды седеяк пек больше 
викень партиянь историянь ку

нинской теориянть ды туреме 
опортунистнэнь каршо.

Сталин ялганть сёрманзо то
навтоманть сюлмамс практичес
кой цобутанть марто ды седеяк 
пек „керть“  ильведевкснэнь 
маштомо марто.

Декабрянь 31 чистэ 1931 ие 
ста Янгалычевасо, Дубинкань 
районсо чавизь кулакне „яксте
ре тештенть“  колхозонь пред
седателенть Мучкаев ялганть, 
конась ульнесь активной оарти

мамс ленвнизманть ды саемс 
есист енов партиянь ды комсо
молонь од кадратнень, ды нев

Декабрянь 31-це чистэ чокшне 6 част 
вальмзвг нагансо кулакт ЛЕДИЗЬ ЧИНДЯ- 

Щ НОЗА еелень „Якстере Тештень" колхозонть
председателеять МУЧКАЕВ ялгань.
МУЧКАЕВ ульнесь кеме партиецекс, бо

льшевикекс ТУРЬСЬ кулакнень каршо.
Сонзэ ЧАВИЗЬ боевой пост ланксо, нар 

мась ютавюмо колхозонть кулакнеде вань- 
скавтума.

МУЧКАЕВЕКЬ чавицятне кулакт ульнес 
ть аравтозь колхойсэ ваньскавтомс.

МУЧКАЕВЕНЬ нееманть каршо 
пань райононь килхозннкне отвечить 
РЕ ОБОЗОНЬ пурназь.

Колхезникне суд н?ь пельде ЭНЯЛДЫТЬ 
штобу вУЧКАЕВЕнЬ човицшнень МАШЮМС

валт совавтомо троцкизма, кал- янь робутник, Тече кулятне па
чтясть, што Темниковонь район
со кулакне дробовой ружиясо 
чавизь Синеев ялганть, конась 
ульнесь активной комсомолец. 
Не фактнэ кортыть седе, што 
партиянь генеральной линиясь 
максы покш победат, кепеди 
классовой вий трудицят пельде 
кулакнень каршо, мезень кувалт 
кл ассовой врагтнэ, маштомадост 
икеле, снартнить ды сезить со
циализмань сроямо тевтнеаь ды 
чавить кой косто минек активе 
етэнэк'

Дубин
Я гХ Т Е

Промышленностень од наркома
тонь организациянь кувалт 

ВКП(б)*нь ЦК нть постановлени-
язо.

ВКП(б) ЦК еь тейсь постановления:
1) СССР-нь ВСНХ нь составсто явомс чожда промыш 

ленностень ды организовамс шожда промышленостень 
самостоятельной наркомат, кона сюлмави хлопчатобу- 
мажной, льняной, шерстяной, кедень швейной ды лия 
промышленность марто.

2 Явомс СССР нь ВСНХ-нь составсто вирень промы 
шлёпасть ды организовамс самостлятельной вирень ку
валт наркомат, кона сюлмасынзз вирень материалонь 
анокстамонть ды переработканть, деревообделочной ме
бельной, бумажной, лесохимической ды лия промышлв- 
иостьнень.

3 СССР нь ВСНХ нть теемс стака промышленностень
наркоматокс.

' ВКП(б) нь ЦК еь.

Мировой экономической кризисзсь 
1931 иесте

Прядовишны пенькозаводокь строямось
(Кочкуровасто — телефонга).

Кочкуровань пенько-заводсо'ланкс пурназь швинк турбине 
ударной бригадатне техническойды сонензэ апак аца ламо часть 
роботникнень-Кочановонь ды Гу 
еаковонь ялг. руководстваст ко
ряс январень 7 чинтинь пря
дызь заводонь строямонть ды
монтажонь роботатнень. Пурназь 
фундаментэнть ланкс 2 вишки 
неть декардикадорт, конат не 
анок роботас ды колмо тресил- 
кат. Теезь локомобиль алов ра
мат, аравтозь качамонь труба, 2 
винтидяторт, аравтозь трансляц- 
воной установка, фундамент

Аламошка теезь электропроводка, 
конант прядомс эйс арась мате 
риал. Прядовкшвы еушилкань 
костротонкань ды дымоходонь 
строямаськак мельспелев читне 
етэ роботась мольсь лавшо тем- 
пеэ секс, што арась цемент ды 
лия материалт.

Заводсо пек келейгавтозь еоц- 
пелькстамось ды ударничествась, 
Ютавтано тевс Сталин ялг. кото 
путовксонзо.

Кемекстамс велева почтовой 
связенть.

Р.С.Ф.С.Р-нь Госпланось тейсь 
проект раенга почтовой евязинть 
кемекстамонть кувалма .РИК-нень 
эряве панжомс весе в советка, 
колхозга, евхозга, МТС га конань 
улить прмышленной значенияст 
(бути тосо улить калонь пуш 
нинань вирень ды лия анокста 
мот) почтовой агенстват.

Райононь центраста газетэнь

кореспондепциянть эряве кантле, 
ме сокицятнень кудов секе чи 
етэнть эле валкскэ неть ерокнень 
коламонть кисэ отвечеть почто
вой учреждениянь роботвикнэ 
РИК-нень колхозненень еовхозне 
нень эрявить анокстамс почто
вой отд. агенствань таркат ды 
шкасто усксиме газетнэ.

Эряве кемеегэ туремс органи
зационно-хозяйственно кемекста
монть кис, штобу сплош колек 
тивизациянть основа ланксо ма
штомс кулакнэнь прок класс ды 
виевстэ туремс опортунистнэнь 
каршо кавто фронтка ды приме 
ренецнэнь каршо

Мучкаевонь ды Синеевонь ча- 
вомаст кувалт эряве мобилизо
вамс весе, трудицятнень парти
янь задачатнень коряс!шажэвявьтаьяж*» «ишжяавмря

Чамзцнкат отвеча
до тынк эйсэ 

терьдить.
Снранскаспь энерготехнику- 

монь школасо декабрянь 20-це 
чистэ ульнесь технической пир 
еоналонь ды робочеень бригадир 
тнэнь совещанияЛ, мушконь те- 
мма заводонь нолдамонь кувалт. 
Те совещаниясонть тейсть поста 
новления, штобу куроксто нол 
дамс путозь шкантень Атяшо- 
вант мушконь теима заводонть.

Саранскаень энерготехнику 
монь васень брагадась еаужащей 
тнень марто эсь пряст явуляв- 
тызь ударникекс ды истя 
терьдить соц-пелькстамое Чамзин 
кань мушконь теима заводонь 
технической персоналонть, сень 
кисэ, штобу куроксто нолдавлизь 
путозь шканьтень мушконь теи 
ма заводонть.

Г. Галкин.

1931 неотэ весе касйталиотэнь 
масторсо пек виевгаоь эконоыи 
ческой крвансэсь. Капиталиоти- 
ческ* й хозяйствась мельспелев 
иестэйть прась эстя, кода колияк 
эщо эаь праЕШно.

К'да 1931 иесь кармазь само 
буржуазнойть эконоииствэ корт 
не:!Ть, што те веотэкть криаисэсь 
а уле, што сы иестэнть капита
листической хозяйствась карма 
аа^уыа. Ней, даже еехти пек ка- 
титаллвстической строень за- 
шитивкне а ёвтыть, што к?в  «та 
ллиствческой хоэяествась касэ. 
Германской государственной ков 

институтось эсиаэ 
мельсаелев квартальной обзорсо 
тейсь вывод, што эщо кодат как 
арасть празнакт капнталистичез 
кой масторонь экономической по 
ложенвянь паролгавтомань 1931 
иень туядонте офндвальной бур 
жуазной статистикань даннойт
нень коряс, промышленной произ 
водствань общей об'емось 1929 
вень коряо вешкиньгац. 

Германиясо . . . .  32 проценс.
Польшасо..............32 „
Кянаоасо.............. 39 „
САСШ-сь..............20
Англиясо.............. 26 „
Финляндиясо . . .  23 „
Швециясо . . . .  21 „
Франциясо . . . .  9 „
Те таблицанть максызе Герма

нской конюктурной институтось 
конясь сеске жо тешкстась, што 
СССР, моторонть келесь вейке 
•траиа, косо а т *  лотксе ды 
бойкасто каоэ ер жэводствань 
об'емось.

1931 иестэ капиталистической 
масторс пек оовась экономичес
кой крайсэсь, СССР-сэ—жо со

Пек алкалгаць чугунонь 
солавтомкась.

Потямо жо картниаить ишиь 
несынек чугунонь ды оталеиь
производотваоо.

Эрьва чинь средней чугунонь 
еодавтомка ь САСШ-со 1931 ие
стэ октябрянь ковсто ульнесь 
37.848 тоннас, а 1930 иеотэ екря- 
брянь ковсто ульнесь 60831 тон
нат ды 1929 иезтэ октябрянь ков 
ото ульнесь 115.745 тоннат, кав» 
то иетнеотэ САСЩ-оо чугунонь 
аооивводотвась вишкиньгаць 57 
В>оц. ламо, а вейке 1931 иеота 
45 ароц. як ламось.

Герм&нияса яоябрянь ковото 
1931 иестэ ульнесь солавтозь чу- 
чун 427000 тоннат октябряота 
454000 тоннань ко со  эрьва ков
сто Германаяса 1930 иестэ сода
всть чугунонть 808000 тоннат, а 
1929 иестэнть 1.116000 тоннат те 
корты оежь кис, што кавто иень 
ютамс чугунонь оолгвтомась ал* 
калгапь 62 процено, 193Пиестэ 47 
проценс.

францияса октябрянь ковото 
чугунонь солавтома ь п р а о ь  
637000 тоннао сестэ кода 1930 не 
етэ ульнесь 841000 Тоньаг, а 1929 
иэотэ 864000 тоанат.

Ачглияса еентябрань ковото 
1931 иеотэ ульнесь солавтозь чу
гун 248400 тоннат, 1930 веот» 
516,400 тоннат ды 1928 еВзт» 
631600 т. Англиясо васень 6 ков 
тневь 1981 вестэ салавсть 3.347. 
ООО тоннат чугун, секе шкастон
т ь  1930 иеота ульнеоь 5048000. 
Вейке иес содавтомась прась 
44 прэн.

Иотя жо праоь оталинь содав
томась. САСЕПоа 1931 ве* тэ васень

аналитической строительствась ю  ковтнень ульнесь еолаатоаь 
эрьва пек кайсь ды кемекстась. сталиоь 22 миллионт тоннат, ва- 
КаЛИ аЛИСТИЧВСКОИ про-сень 10 ковтнень 1930 венть уль
мышленностень кризи-н сь 35 кйл*ион- Тоннат- Стади- 

сзсь.
Капиталистической промышле- 

яоотеиь орахка»‘ь еехтн парсте 
неявк чугунонь ды уголвякь 
апоизводствань цефратнень ку 
валт, секс што уголиясь, чугу
нось ды сталесь ащ *ть промыш
ленной ароязводствань ооновакс.

САШС-со 1931 иестэ январень 
октябряаь шкасто, эрьва ковсто 
добувасть 31778 тыщ. тонаат 
уголия, а 1930 неотэ средней 
уголиянь добувамкась эрьва ков 
•тонть ульнесь 38 469 тыщ. тон 
аат.

Германиянь основной уголиязь 
районсо—Руроо 1931 иестэ нояб 
рянь ковсто добулаоть угулия 
ансяк 6,788 тыщ. тонват, а октя 
бцнь ковсто добувакшнисгь 
8250 тыщ. тоннат ды ноябрянь 
ловсто 7914 тыщ тон. Рурзкой 
областсэ эрьва чжаь средней уго 
лиянь добувишкась 1931 иадтэ ок 
гя^рянь ковсто ульнесь весемезэ 
268,5 т«щ. тоннат, а эр*а чинь 
ередвей д^бувамаась 1930 иеотэ 
ульнесь 353,6 тыщ. тоннат Ды 
1929 иестэ 407,1 тыщ. тоннат.
Тень эйстэ неяви, што Рурокой 
областьсэ уголиянь добовамкаоь 
1929 коряс п* ась 35 процео. Анг 
лиясо 1931 иень васень 9 ковт 
тнэоэ угулвянь добувамкасьуль 
несь 165 мил. тоннат, а 1930 ие 
вь теке жо периоодонть добувам- 
к ке ульнесь 185 л. тон«ат ды 
1929 иень васень ковтнэстэ 216 
мян. тоннат.

Нетяно угольной промышлен 
иоотень прамкань картинась кол 
мо важнейшейть промышлениоень 
странасо

нь эрьва чинь оолавтомась октя- 
орянь ковсто ульнесь 59000 тон
нат, 1921 иестэ саезьНееньшкао 
иотямо оолавтоманть алкалгадо- 
ма арасель.

Гермлнияоа ноябрянь ковото 
1931 иестэнть ульнесгь солавто» 
зь сталнсь весе 547000 тонват 
а 1930ж-'стэ эрьва ковсто содав
сть 963000 тоннза, 1929 1.354000 
тоннат.

Францияса октябрянь ковото 
1931 иестэ оолавсть оталинь 626, 
ООО тоннат, 1930 неотэ эрьва ков
стоить оолавсть 783,000 тоннат» 
1929 ж^етэ 808.000 тоннат.

Англияса еталннь содавтома
сь оеятябрянь ковго 1931 иестэ 
арась 400,500 тоинас, эрьва ково 
то 1930 иестэ содавсть 608,200 
тоннат, а 1929 иестэ 804,500 тон
нат.

Минь не'эзек, што промшлнно 
стсэнть основной отраслятне, кода 
еталияь ися-жо металургрьнь иро 
изводотвась капиталистэнь мао-» 
тортаеоэ 1931 иестэ прась 40*50 
проц, Ауль седе парсте ащи те
весь промышленностенть лня От- 
раслятнесаяк. САСШ са 1931 не* 
зтэ октябрянь оотатка ^недлясто 
нть нолдасть весе 10,171 автомо
бильть, 1930 иеотэ оеке ао нед
лястонть волдаоть 31827 автомо» 
билыь, а 1929 иостэ оеке недля
нть жо нолдасть 73,048 автомо
бильть. САСШ-оа ноябрястэ авто 
мобнлвнь И аредпраятият хот* 
кавсть роботамодо.

Отв- редакторонть вам. 
В. ЦАРЕВя
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