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1932 ие 
СЕНТЯБРЬ

9
чи  

№  70 (169)

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

тят
Адрбсаза: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайксмонгь ды 
.....  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо----

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 гр
1 ковс 1 ц. 20 тр.
б ковс 2 ц 40 тр

иес 4 ц. 80 тр.

Векке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Уле^с весень таркасо пелькстамосонть!

ШИШ Ш М№ Ш И Ш
А надок' апак топавте ое ебязатееьтаян!

XVIII МЮД-кь
победат

Торбеево
Торбеевань районсо вом 

оомолось М Ю Д -нтень  саезь 
обязательстватвень топавте 
А в гу с то н ь  28 ч и стэ  X V III-  
н ть  лемев районной  комсо 
м ольской  я кстере  обозсо 
у с к и т ь  го суд ар ствав  сюро 
1845 центнерт,

А в гу с то в с к о й  заданиясь 
райононть кел ес  сентяб
рянь  васень чис топавтевсь 
ЮО проц. ком сомолось ано
к с ты  се н тя б р я н ь  4 чинтень 
организовам с М Ю Д  нть ле 
м сэ районной  я кстере  обоз, 
конансэ топавсы зь 50 проц. 
се н тябр ьско й  планонть .

Районон ть  келес васенце 
к с  сю ронь анокстамонь и е 
нь планонть  топавтизе еур - 
год ьской  колхозонь к о м со 
молось. В Л К С М  нь райком 
мось лавш о я ч е й ка са  л е з 
дамо к у ч с ь  уд арно й  ковтО 
бригадат.^,, Красная  М ордо 
в и я “ совхозонь ячейкась  
чопавсь  силосонь вейке 
яма— 95 тонат сен тябрянь  
4 'ч и с  прядови  баш н яс  ^си
лосонь вачкамосьЗОО тонас. 
С елиж ай ской  комсомолонь 
я ч е й ка сь  М Ю Д  нтень ям ас 
вач ка с  си л о с— 30 тонат.

Н ей  роботась кел ей гав 
тозь.

В Л К С М -н ь  райком онь 
секретаресь—

В. Филькин.
Темниково

Темниковань районсо 18 МЮД 
нть комсомолось вастызе сюронь 
якстере обозонь организовазь.

Ыовочадовкань ВЛКСМ нь яче& 
кась якстере обойсэ усксь 300 
центнерт, Жегаловской ячейкась 
260 центнерт ды Аксельской 
ячейкась 800 центнерт.

XVIII МЮД нть лейсэ якстере 
обойсэ усковсь государствантень 
сюро 4000 цевтнерт.

Подшефной Тарханозской вель 
Советэсь сюронь анокстамоньпла 
нонть тонавтизе 75 проц., кол 
моцекс кварталонь финпланось 
топавтевсь 95 проц.

Тарханонь, Аксельскоень ды 
Кондоровскоень комсомолонь яче 
йкатне уставить силосонь чяпав 
тонанть.

БАРАНОВ
Игнатово

Игнатовань районсо 18 МЮД- 
нть лемсэ сюронь Якстере обо
донь организовамонть коряс ком 
соколось эсинзэ обязательстванзо 
толавтгзе. Комсомольской органи
зациясь саекшнэсь эсь лангозон
зо обязательства Августонь 10 
чистэ саезь 30 чис самс орга 
инзовамс якстере 50 обозст сон 
те шканть кютамс организовась 
73 ебозст.

Игнатовань комсомолось МЮД 
нь чистэ организовась комсомо
льской районной обоз 300 улав- 
марто.
К омсомолобь организациясь сю
ронь анокстамонть марто вейсэ 
ламо мель максы дия хозпэлит- 
кемпавиятнень ютавтомасо.

ВЛКСМ-нь райактивстэнть 15 
комсомолец кучавт колхозонь 
ячейкава финэСтафетань ютавто
мо. Комсомолось акГивнасто лё 
еды 1910 иень шачевт призы
венть ютавтомасо. Ютавсть кур
ст призывникнень грамоц тона
втомасо. %

Ней комсомолось вейсэ прос- 
вещенецнэнь марто сюлмавсть 
ванномо, кода велева школатне^ 
анокствсть тонавтнииань од ие- *

нтень. Тень коряс комсомолось 
учителень райконференциясто 
организовась 15 бригадат брига
датнесэ бригадиртнэ весе комсо
молецт.

Икелез молиця: Николаовкань, 
Никшенень, Баевань, Чукалонь 
ды лия ячейкатне мобилизовезь 
весе комсомолонь виенть колхо 
зонь паро чинь ванстамо.

МЮД нтень анокстамонь шка
нть кайсь комсомольской орга
низациясь 28 ломаньс.

Сентябрянь 5-це чистэ терде 
ви ячейкань секретарень вейсэ 
уполномоченнойтнень марто со
вещания, косо тонавтове Хатае- 
вич ялг. кортамозо, ячойкавь 
пелькстамонь ды МЮД нь ютав
томань вопроснэнь кувалт.

Фролов.

А лоткамс теезь
Краснослободскоень райо 

нео, ком сомольской  ор га 
н и за ц и яст  18 мюд-втень 
анокстамонь ш канть хозяй - 
етвено-политической  кам 
паниятнень ютавтомасо те
й сь  п о кш  робота- 

Р айононть  келес  ком со 
мол ецнэ э си с т  вий сэ  ор га 
низовасть 18 М Ю Д -нь  лем
сэ  сю ронь я к сте р ь  30 о^о- 
8т, конансэ  максть г о с у 
дарствав сюро 14399 пондо; 
1910 иень ш очовт призы ве
нть лемсэ якстере  18 обо-

уопехнень ланкс
зт, у с к с т ь  сюро 9598 пондо.

Теке жо ш кастон ть  п у р 
насть ф инплатеж ень яр м а 
к т  8447 целков, явш есть  
заем вете иень нилец екс  
заверш аю щ ей иенть лемсэ 
2817 целковой  л а нкс  ды  баш  
ка эрицятнень юткова яв 
ш есть  120 ц елковой  ланкс.

Ч ув сть  ды  чапавсть  си 
лосонь 20 ям ат ды  колмо 
транш еят, конатнес п уц ть  
силосонь м асса  4оо тоннат.

Захаров

ВКП(б)-нь обкомонь пленумонь 
решениятнень-массас

Сентябрянь 4-це чистэ, чекшна кото чассто пень- 
жовсь ВКП(б)-нь обкомонь пленумось.

Чокшнень зеседаниясонть пленумось решениязо 
оргпороснзнь ды Караулов марто Оамушкинэнь донат
нэнь, конат ульнесть еюроньурядамо кампанияньиток 
нень ды велень-хозяйствань робутатнень молимест ку
валт.

) Пеллинекэнь теркас, коне тусь тонавтнеме, ве вей- 
гелюа пленумось кемекстызе ВКПб)нь обкомонь ва- 

; ееньце секретарекс В. Р. Гантман ялганть ды совавты
зе сонзэ пленумонь обкомонь бюронь ды секретариа
тонь членкс.

Пленумось кучи поздоровт комсомолонь/ды робо
чей од ломанень демонстрациянтень, кона ульнесь 
«урнезь 13 це МЮД ить лемсэ.

Сенткбрянь 5-це чистэ, пленумось кунцолызе 
Абызов ялганть” докладонзо сюронь анокстамонь ды 
веленьхозяйствань лия продуктонь анокстамотнень мо
лемаст кувалт.

Сентябрянь 5 чистэ чокшне пленумось эсь робу- 
танзо прядыньэе. Сентябрянь 5 чистэ ульнесть прени
ят Караулов ды Самушкин ялгатнень докладост [коряс 
Теде мейле ул! несь кулцонозь Абызов ялганть докла 
дозо сюронь ды лия велень хозяйствань продукциянь 
анокстамодо. Прениятнесэ кортасть 30 ломань.

Не донладатнзнь коряс птенумось тейоь решени
ят. Пленумдонть мейле ульнесь райкомонь секретарт
нень совещания косо ульнесь кулцоноз доклад ярма
конь мобилизовамо тевденть. ^

Пленумонь решениятне улест програмакс партий
ной организациятненень. Комсомолонь организациянтень 
истя жо эряве виевстэ туреме не решениятнень пач
тямс массатнес, штобу кармамс сынст боевойстэ то
павтнеме.

СЮР °

Колхоснэнь модаст-паксят
а калзвтнемс
СССР-нь ЦИК ить ды Совнарко- 
монть/ оостановленияст

СССР-нь вёльхозяйствань главной районтнэва коллективцзаци 
ясь в основном прядовсь. Колхозонь Сокицятнень кецэ государствань 
модась 80-90 процентс, конась икеле ульнесь башка эрицятнень кецэ. 
Тень эйсэ сынь маштызь модань васоло чинть ды вишкене полосат
нень. Ней велень хозяйствасо пек ламолгацть машинатне, секссамай 
модатнень, конатнень государствась максынзе колхоснэнень можна 
парсте робутамс, можна теемс кеме ды культурной хозяйства, маш
томс весе берянь тикшетнень, ютавтомс севооборот, модатнень вад
рясто навузиявтомс.

Яла теке таркава улить ламо случайть, знярдо колхозонь мо
да керить совхоснзнекь, таркава властень органтнэ эсь олясо колхо
зонь покшолгавтозь, эли вишкалгавтозь, полавтнить колхоз ютксо 
границят: колхойстэ башка членэнь лисиманть марто колхойстэнть 
керить модат, ды башка колхоснэнь юткова моданть явшесызь оц.

ЦИК-сь ды СНК-сь тойсь постановления:.,

1 Робоче-крестьянской государствань моданть ланксо собственнос- 
• тенть а токшиманзо кувалт кемекстамс моданть эрьва колхозон

тень истя, кодат границят ютксонзо улить ней. А меремс тейнеме 
маньгак явшимат.
р  Колхойсэ модань кувалт тевтнень ютавтумань кувалт епоря- 

монь вопроснэнь решамо пурнамс районсо модонь тевень коми
ссият, председателькс аравтомс райзонь заведуюшеенть, членкс: 
МТС-нь директор, райононь агроном ды кавто колхойстэ председа- 
тельтнзнь.

Истят жо комисият теемсиобластень, краень ды республикань
центратневаяк.

СССР-нь Наркомземс пурнамс СССР-нь ды РСФСР-нь модань 
высшей комисия, председателькс аравтомс СССР-нь модань тевенть 
ветиця народонь комисаронть.

Райононь, областень ды краень модань тевень ветиця комиси- 
янь члентнэнь кемексты (утверждает) исполкомонь президиумт.

Республикань комисиянь составось кемекстави республикань 
союзонь ВЦИК-сэ, ды модань высшей комисиясь-СССР-нь ЦИК-нь 
президиумсо.

ПРИМЕЧАНИЕ: ало аштиця модань тевень ветиця комисн- 
ятнень решенияст ланкс можна пеняцямс вере ашти комисиянтень.
О  А меремс таркава властень органтнэнень икеле пелев колхозонь 
*** модасто керьцеме совхоснэнень мода. Эрьва зярдо тень кувалт 
эряви теемс модань высшей комисиянь решения.

4 Лоткавтомс райононь властень органтнэнь, вейке колхойстэнть 
* модань керямо ды омбоцентень максомо. V

Колхозонь покшолгавтомсто, эли вишкалгавтомсто, модань гра
ницясь можна полавтомс ансяк сестэ, кода согласить колхозникнень 
3/4 пельксэст ды ансяк сестэ, кода те тевенть кемекстасы областень 
эли краень модань тевень комисиясь.

5 Чернополосицань дьг васоло модань чинть маштоманзо кисэ 
границянь, эли модатнень полавтомс можна райононь модань 

тевень комисиянь постановлениянть коряс. Бутим колхозось райо
нонь модань тевень комисиянть постановлениянзо коряс парсте теезь 
моданть максы лия колхойс, сестэ те колхозонтень модань теемань 
кисэ росходувазь средстватнень.

6 Колхозонь границятне а полавтовить сестэ, кода колхойстэнть 
лисить анцяк башка члент. Властень таркава органтнэнень ме

ремс, штобу сынь кемистэ кирдевлизь велень хозяйствань артелень 
уставонть, конань коряс колхойстэ лисицятненень мода максомс го
сударствань свободной модань фондсто но аволь се модатненьзйста, 
конань колхозось ютавты тевс.

7 Бути колхозонтень совить башка эрицят, сестэ моданть керямс
* вельсоветсэ кемекстазь шкадонть икелей башка эрицянь модат

нестэ.
СССР-нь ЦИК-ть председателесь КАЛИНИН 
СССС-нь СНК-нь председателесь МОЛОТОВ.

СССР-нь ЦИК-нь секретаресь А. ЕНУКИДЗЕ.
Москов. Кремля.

Сентябрень 3-це чистэ 1932 иестэ.

Робутамс Кочетовкань комсомолецнэ 
лацо

Тарбеева, (облроста) К о - 
четовкань ком сом ольской  
ор ган и зац и ясь  райононь ке 
лес ячейкатнеде сехте  ак- 
тивнойстэ робуты . Сы нь  
организовасть я кстере  обо
зт; Обозось го су д а р ств а 
нень 200 пеятнерт сюро 
у с к сь . Комсомолецнэ эсь 
лангозост са й сть  истямо 
задоча, ш тобу  маласо ш ка  
не тспавтем с го су д а р с тв а 
нень сюронь максом а иень 
планонть .

Кочетовкань  ком сом оль
ской  ор гани зациясь  и стя

жо активной стэ  р о б у  т~ы 
л и я  хозяйственно  п оли ти 
ческой  кампаниятнень ютав 
томасояк . Ф и н п лан он ть  т о 
навтнемасо к о м с о м о л о н ь  
я ч е й к а с ь  3000 целковойть 
п урн ась , аеде ба ш ка  ЗООо 
целковой л а нкс  явш есь  п я  
ти л еткан ть  4 це заверш аю 
щ и й  иенть лемсэ заёмонть 
обли гацият .

В е се  райононть  ком сомо
лонь ячейкатненень эряви  
р об утам с  Кочетовкань  ячей  
каить  лацо.



■

Бокла. Августонь 31-це чистэ 
Боккань районсо ютавтоввь кол
хозникень едет, косо невтевсть 
весе районсонть паро тевтне, а 
сатыксвэ, колхоснэ; елетчикве 
ударникне ёвтнесть эсь робутань 
опытэст кадовиця колхоснэнень 
полавтсь опытэст.

— Минекрайонсонть улить 9 
паро ^колхост: „Якстере боец-,
„Сталинэнь ки", „Якстере кол
ост, „Гай“ ды лият, конат зня
рдо уш пештиаь 100% государ' 
етвав сюронь ускома планост 
кортась раиЕолхозсоюзачь пряв
тось Исаев ялгась.

Иозорнадояк пояорна се, што 
„Сия— жор“ колхозось (алексе* 
евкань в- совет, ..Победатруда" 
(трифоновкань в— совет) ды »Од 
веле“ (аксенкинань вель— совет) 
колхоснэ те шкамс таргить егор 

 ̂онъ урядамонть эйсэ— кортась 
икеле пелев Исаев.

Слетоаь истяжо неетинзб 
покш есатыкснзнь, васняяк 
мендявкснэнь едмикнФтрати 
вио управленческой персона 
лень ланкс росходувамодо- 
нть. Кото колхозга росходувасть 
трудочить едм управленческой 
пярсоналонть ланке преступна 
ламо: Краснояронь „пламя ком
мунизма“ колхозось росходувась 
— 9,4% , „В — Дымва“ — 17%,
„Од ки“ (Сапожаинань Е-совет) 
— 21 проц., „Якстере гливка“ 
— 10 проц. ды „Молотов" лем-

келес Савкшнось трудочинть 
ланкс »исяк 1 ды сех -ламо 3 4 
кг. Тевесь тг нь коряс ютась 
венть коряс 11(,к паро. Колхоз
никне класо покш, героической, 
роботамонь энтузиазма.

Вана кода ёвтнесь эсь робу- 
тамодонзо «Якстере колос» кол
хозонь председятелесь Афонин 
ялгась, коната эсь комунистт 
ческой яаро робутянзо арав
тызе колхозобть икеле молицявь 
ряц:

—  Сюронь анокстамо плано
нок колхозонть келес минек кол
хозось топавгизе августонь 20 
чис 100 процавС; сюронь— ро
зань пивсвманть топавтенек 50 
процтс, товзюронь пивсэманть 95 
процеис. Васенце стака чись ми
нек икеле сюронь ускомасонть 
ульнесь тарань (мешоконь), по
логонь арась чисэнть. С е е т э 
правлениясх» келейдеяк— келей
стэ еравгэзе массово раздели
тельной робутанть колхозникте 
ютксо, што ведь сюронть учить 
^обочийтне, Якстере армиясь, 
сынь жо миненеКчДы минек кис 
робутыть ды моболизовинек ак
тивень трокс колхозной массат
нень, сестэ эрьва ендо кансть 
колхозникне мешокт, сезнень по
логт. Тевесь тусь прок ой лан
га...

—  Эщо монень охота кортомс 
авансированиядонть, кодамо сон- 
до покш значениязо— мерсь Афо-

каршо конгресэнть манийестэзэ

еэ колхозось— 7 проц. (вель-сов нин А. ды кармась еэтнеме: 
етвсь III Интернационал), эряв-1 1 авансированиянть ютав
оль жо вере аштиця организаци тывек мень сень трокс, што кие 
янь невтемаст кувалт росходува-, седе ламо ды лац робутась— се 
ме а седе ламо 3 проц. 1 сехте ламо получась, ьиз жо

Неть колхоснэнь прявтнэнь ды аламо-се аламо получасак . Те- 
правлекиятнень эрявить наказа- де мейле кинь ульнесть аламо
ме нолдавт законтнэнь кувалт, 
штобу сынь авольть Сэзе колхо 
енэнь эйсэ честнойстэ робутыця 
колхозникнень робутамо чист.

Се колхоснэва, косо ютавсть 
100 проц. сюронь анокстамо пл 
аноСт—-ютавтозь предварительной 
деходонь явшемась.

Васняяк сень, што трудочи 
ить питнезэ пек алкине:„Як
етере боец“ колхойсэнть трудо
чись ащи— ярмаксо 18 коп. ды 
натурасо 19 кон. „Гай“ колхой 
сэнть питнезэ (бО трешникт), 
ядо теке те асатышка, алкине. 
Сюродонть жо трудочинть ланкс 
про неке жо колхоснэсэ („Яксте
ре боец“  ды „Рай“ 5 кг. седе 
мейле, кода уш ускизь государс 
твань заданияст, каезь видьмест. 
К о й - к о  н а ударникне- 
и е н ь  с а т о ц ь  с ю р о  
весе трудочи ланкс 300 пондо. 
Мелень 31 иенть жо райононть

робутазь чиезэ сон кортась: „да 
вай монень робута нагрузка мар
то. Вейкеяк прогул а тейнить 
колхозникне, кемекстась диецип* 
линась ды лият.

Покш мель бульнесь ладязь 
слетсонть сюронь воинстамонть’ 
коряс, кода кертнень, истяжо 
пултыцятнень— классовой врагт
нэнь ды сынст агентурасг эйстэ 
секс, што боклань районось покш 
опыт марсто: Райононь к е л е с  
палсть классовой врагонь ды 
вредителень— воронь, народонь 
врагтнэ трокс ламо колхозонь 
сюрот (копнат, утомт)— Сергуш- 
кина, Моторина, Земской посёл
ка ды лият. Сдетось примась 
соцпелькстамонь договор Бойту- 
ганояь райононь марто васняяк 
весе хозяйстоенно-политической 
— кампаниятнень кувалт.

Ан. Конаков.

Неень политикань тевтнень 
цинкстэ, зярю нек ламолгацть 
салава теизь войнань цоговортне 
ды сокитне, зярдо виевгацть ка
питалистнэнь ютксо противоре-| 
чиятпе човорявсть капиталист
нэнь, эрьва кодамо группатнень 
интересэст— капиталистэнь коть , 
кодамо войнась еонць карми та- • 
пардомо весе масторлангонть эй-1 
СЭ. ]

Войнань карнго конгрессэсь 
парсте невти весе масторонь ке
лес виевстэ касы вооруженияСь, ■ 
конань эйсэ эрьва кода енарт-! 
неТЬ кекшемс капиталистнэ ды 
сынст лездыцятне. Конгресэсь 
сюды ван«талистэнь политика
нть, кона мелявты грабазь пеш
тямс апелиявиця аламо ломат
нень ды тень кисэ яви башка- 
башка цела масторт. Эрьва им 
пёриалйстэнь правительствась 
сех пек мелявты сень кисэ; ко
да бу грабамс народонть, саламс 
сынст паро чист-вишка масторт 
нэнь ды кода бу нельгемс эстен
зэ сынст рынкась.

Нать мероприятиятие, кодат 
ютыть экономикань, крайсэнть 
лепштямонзо коряс, кона эри 
капиталистэнь системанть пинк- 
ста ды кона можна маштомс ан 
еяк те системанть маштозь— ви* 
евгавтыть экономикань кризиса 
нть империалистической иойнакс. 
Капиталистэнь правитедьстзатне 
идеманть несэзь ансяк эсь пря
нь сеньсэ, штобу силой пештямс 
Капитализмась шачты кризис, 
кризисэсь шачты вобва.

Конгрессэсь невти, што капи
талистэнь весе мастортнэвяныть 
СССР-нь ланкс прок эйсист 
вейсэнь врагост ланкс, конань 
сынь снартнить маштомс. Пмпери 
ализмань ламо войнатнеде, б ло
патнеде, ды войнасо грозямотне- 
де мейле конатнень эйсэ ветясть 
империалистэнь державатне. Кар

Омбоцекс интеркационалсто лидертнз отка- 
васть войнанть каршо веге масторонь конгрес- 
е э »{тень̂ мо^е м а до.

литикань лепигтямокС изниця мас I КонгреСэсь терди весе масто- 
тортнэнь пельде, ды арыть ма- ронь пролетариатонте, конатнень
ласо шкане сынь покш пелимакс 
(угрозакс), кона карма улеме 
покш пропастекс башка масторт 
нэнь ютксо, ды кона эрьва косо 
карми улемо войнань курвазима 
таркакс.

Неть договортнэнь нежексаш 
ти версалень мирэнть се параг 
рафось, кона чумонды 1914 иень 
войнанть кис ансяк Германиянть. 
Те ашти алкуксонь манчимакс, 
кона ансяк лездась Германиянь 
фашизманть виензамс.

Конгресэсь невти, што апак 
вант сень лонкс, што чинек ве 
нек кортыть виоружениядо, 
весе и м п е р и а л и с  т э н ь 
масторотнэ Америке, Англия 
Франция, Италия аноксты вой
нас.

Конгресэеь невти ветиця ро
ленть Франциянь импсриализманть 
пельде, кона войнас анокстазь,

касть оружиясо пешгио^Евро' пек «“ Р*“  пУРнамс *СИ8Э “* •* г тп. о тгло н оплттолл 1*оргглт\»!шат

Иень планось топавтозь 65 проц
Елховкань вельсоветэсь (Саранонь р-н) боль 

шлеинекс бор&ци сюронь анокстамс планонь те- 
па&темать ккс. Сетбрккь 1-це чигдэ Саранонь 
элеваторс; ускозь якстере обсисэ сюро 700 понт. 
Иень сюронь анокстомопланось сентябрянь 1-це 
чис топавтсь 65 процентс. ГОРНЫШЕВ

СНИМКАСОНТЬ: Московеолемэ „Изолит" заводонь робочеесь теи ведрат

пасо Америкасо ашогварцеецнэ- 
аь, кармасть ветямоеаботажонь, 
вредительствань ды эрьва кода
мо компаният, весе сеть месть, 
ульнесть ды молить ней капи
талистэнь масторсо, сынь вель
тязь буржуень тевсэ,-весе теде 
мейде чи лисила пеле. Васоло 
чи лисима ендо анокстыть крес
товой поход социализмань госу
дарстванть каршо.

Теке басом конгресэсь мери, 
што СССР-эсь вети покш робутв 
мирнасто эрямонть ванстоманзо 
кувалт. Конгресэсь мезекскак 
эдови империалистзэнь кортне,, 
манть сень кувалт, СССР-сэ ули 
„Якстере империвлизма“ Те ёвк
сонть эйсэ сынь арсить а чумон 
домо эсь п^яст Советэнь респуб 
ликатне ланкс каявома тевенть.

Конгресэсь невти, што покш 
мзетортрэ аштить лездыцякс 
Япониянь пельде Китаенть лан
кс кепидимасонть, сынь те покш 
грабомонь подходонтк мейле вар 
мить ветямо эс? ютковаст тур! 
ма, кода бу явоцс грабазь паро
чинть, истяжо верев туримасо, 
кодамо ульнесь Китаенть граба
мост.]

Конгресэсь мери, што Япония
нь робочейтне героень пример- 
сэст невтизь, кода эряви туремс 
империалиСтэнь войнанть каршо 
Сынь невтизь кода эряви моле
мс эсь масторсо буржуазиянть 
каршу, путызь весе виест сень 
кис, штобу а нолдамс тееме ды 
ускома войнатне материалт ды 
стараясь панжомс Япониянь еол 
даТкэнь сельметь те грабицявой 
нанть ланкс.

Конгресэсь невти, што грани
цянь ванстомась, конатнень ке
мекстызь ,,мирэнь“  договорсо, 
аштить изнязь мастортнэнь по

дь алов Европасо мастортнэнь 
ды истямо койсэ пурнамо ламо 
вий. (Конань коряс теизь лован
ясо соглашения). '

КонгресэСь весе виензэ путсы, 
кеместэ молемс Петь тевтнень 
каршо. Конгресэсьнесы тень эй
стэ ванстоманть, ансяк вейсэ 
весе масторонь робочейтнень, со 
кицянть, ды весе трудиця наро
донть, войнань каршо молемсэ
нть. Арась лия седе вадря Сред
стват, каршо туримасонть! Конг 
ресэсь лови, што кой-кона ло
матне арсить, бути кепети война 
эряви теемс „весе народонь го
лосования тевесь мезеньгак вадря 
лезкс войнань каршо а максэ.

Конгресэсь ванстовты общест* 
венностенть арсиманэо, эрьва ко 
дамо официальной учреждениянь 
эйстэ сех пек Лига нациянь, ко 
дата ашти оружиякс империвли- 
етэнь войнанть каршо, тевсэ эзь 
лезда випериалитнэнь войнань 
туртов.

- Ковгресэсь терди весе чесной 
ломатнень, путомс весе виесь 
сенень, штобу таргамс ланкс ве
се манчнцятнень, конань снарт
нить эрьва кода панемс ломанть 
чаркудимаст, ды панемс сынст 
войнав мезияк апак сода.

Конгресесь икелев мере война 
аь теицятнень кой-кона робо
чеень организациянь покшнэнень, 
што конат кармить вейсэ робу*- 
тамо капиталистнэнь марто ды 
сынст икеле потамо удалов, не 
ть кармить улеме войнань каршо 
молема робутасонть предателекс.

властень саемс эряяи эсиьвэ кец 
покш сознательность ды органи
зованность— вейсэнь изнявиця
вийсе,\ конань эйсэ ули лаьо не 
навиСте капиталистэнь строенть. 
Кепедемс виев вальгей войнань 
анокстамонть каршо.

Конгресось лове, што конант 
комитетне пурназь боруцямо им- 
периалистэнь войнанть каршо, 
сынест эряви икелевгак ветямс 
робутанть теке коряс, кемикста- 
мс| вейсэнть пролетариатонь 
фронтонть весе масторонь келес.

Эрьва конгресео ломанесь, ма
ксе тесэ прянзо алтамо, што 
икелев знярдояк а отказатано ве 
таркас виень пурнамонть эйстэ 
ды весе виенек макссынек вой
нань анокстакоягь каршо, воору 
жениятнень каршо ды текень 
эйнэ жо господствующей класт- 
нень каршо,|шовинизманть каршо, 
войнань бюджетэнь кершо, ко
натнес кемекстамост ули плео- 
рокс ды не надогтнэнь войнаннь 
росхотяэнь ветямс.

Карматано весе вийсэнек ту
реме весе не кампаниятнень, ко
нат молить социализмань обще
ствань ероиця СССР-онь каршо, 
кона ланкс эцемс минь а нолда
танок киньгак.

Кармавтано туреме весе вий
сэнек Китаень масторонть явше
манть каршо, конань эйсэ импе- 
риалиСтэнь державатне ерсить 
п°штямс эсист грабамонь таркас, 
колониясо эриця, народонь гра- 
баманзо каршо. Макстанок вадря 
лездамо Европань роб очейтнень. 
конат кармаста туреме империя 
листэнь правитедьстватнень кар
шо. V

Минь макстано клятва, туремс 
веси ви! еэнек сыця кастрофанть 
каршо ды тертяно мартонок ве
се трудицятнэнь. Минь тертяно 
весе масторонь робочейтнень со
кицятнень, интелигенциянть ды 
весе покордазь (лепштязь), наро 
донть: „Арадо минек вакс, саеде 
собраниясо митингсо эсинк лан
кс истят жо обеэательстват, ко
дат минь сайдяно тесэ. Ютавтодо 
неть обязательстватнень тевс!“

Те манифегтэнть примамсто, 
эрьва делегатоСь еермабь башка 
яволявкс, конань эйсэ ёвтазь: 
„Ало сёрмадыцясь максь обяза
тельства, роботамо манифестонть 
коряс ды путса весе вием масса- 
аь пурнамонть кис, кона марто 
карматано туреме империалистэ- 
аь войнанть каршэ".

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ.
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