
В ш  срювоиь Ленинской номмунистичвоной од ломанень соювось Весе маьторонь яролвтряйтн»* яурмвооо веде

1934 ие 
январень

22
чи

Хе 6 (286)
Лиси 3 чинь 

отазь, нилеце ие
Аврюш:

г. Саранск, 
Советская 52

Равкуншкаиь ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— Мокшэрзянь обкомонть газетаст— г

Я н в а р е н ь  9 - ц е  ч и с ь
ПИТНЕЗЭ:

1 ковс / 40 то 
1 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр-
I иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

•1905 иень январень 3-це чи 
ста Путиловской робочейтяе яво
лявтсть забастовка,. Синь вешсть 
эрямонь условияст вядрялгавтома, 
8 часонь роботамо чи Путилове 
кой робочейтне марто сюлмавсть 
лия фабрикат ды заводт. Янва 
рень 9*це чистэ Питерэнь робоче
йтне, крестинязоронть портрет 
марто ды молитвань моравтозь

инязорось макссь приказ леднемс 
робочейтнень. Тыщадо ламот уль 
несть маштнезь ды малав ,5 ты
щат ранязь. Январень 9-це чиде 
нть мейле сех удалов кадовозь 
робочейтнеяк чаркодить, што сы
нь оля-чис менить ансяк оружия 
марто классовой бороцямосо „ней
ке жо ёртомс правительстванть 
вана лозунгось, конаньсэ отвеча*

сыргасть инязоронтень Оля чинь. | еть январень 9 це чинь бойня 
эрямост вадрялгавтомань вешеманть лангс Петербургонь мик 
оествиянть организовакшнызе про | инязоронтень кемиця робочейтне“ 
вокатор, поп Гапон. Николай ‘ (Л*‘нйн).

33ЛЕНИНЭНЬ ЗНАМЯНТЬ МАРТО
минь иэгнинек октябрянь революциянть кис бойтнегэ. Ленинэнь знамянть марто 
минь теинек решающей успехт социализмань етооямюнть изницякс уеманзо кис 

бойтнесэ. Теке жо знамянть марто минь изнятано пролетарской ревопюциясонть
весе масторонть лангсо“ (И. СТАЛИН)

Ленин большевиаманть 
органиювиця»

Улить марксистэнь кавто груп 
пат. Кавонест сынь роботыть мар 
кеизмань флаг ало, ловить эсь 
пряст „алкуксонь“ марксистс
кой^. Но яла теке сынь пек 
аволь, вейкеть. Тедеяк ламо: 
сынст ютксо цела пропасть, секс, 
што сынст роботамонь методт
нэ аштить карадо-каршо}.

Васень группась ансяк валсо 
лови марксизманть, ансяк торже
ственно эйсэнзэ яволявтни сон 
эли а машты эли ай арьси чар
кодемс марксизмантьалкукс чин 
зэ тевсэ. Сон марвсизманть жив 
ды революционной положеният- 
нень теи кулозь, мездеяк а кор
тыця формудакс Эсь роботаяао 
сон теи аволь опытэнь коряс, 
аволь практической роботань ло
возь, сон эсь роботанзо теи мар
ксто сайнезь цитатань коряс. Ука 
заниятнень ды директиватнень 
сон теи авогь алкуксонь тевень 
тонавтнимань коряс, сон сынст 
теи аналогиянь ды исторняшь па 
раллелень коряс. Валось сезезь 
тевенть эйстэ— истямо те груп* 
панть главной ормазо. Секс сон группантень ладс сыть Марксонь 
секе тев пеняци, а мелезэнзэ се валонзо, конатнень к о р я с  
судьбась, кона секе тев маньши Марксистнэ а кодавить ссньлангс 
эйсэнзэ, кадны „судонзо марто, штобу ёвтнемс масторлангонть, 
Те группанть лемезэ-меньшевиз- сынь молить икелев истя, штобу 
ма (Россиясо), оппортунизма (Ёв- лиякстомтомс сонзэ. Те группанть 
ропасо). Тышко (Иочихес) ялгась лемезэ— большевизма, коммунизма, 
лондонской промкссонть пек пар- ] Те группанть организовицякс 
ете мерсь те группадонть, што ды ветицякс ашти В. И Ленин, 
сон аволь стядо ашти, сон ма-1 Сталин Лениндэ

дезь ашти марксизманть лангсо.
Омбоце группась, мекейлангк, 

марксизманть аволь ушо ендо ло
ви, сон марксизманть эйсэ ютав
ты тевсэ. Марксизманть тевсэ 
ютавтомань китнень ды средст
ватнень тешкстамось, обстанов
канть коряс, неить китнень ды 
средстватнень полазтнимась, зняр
до обстановкась полавтови,—вана 
мезес, сех пек, эсь мелензэ виен
зэ путы те группась. Те груп
пась директиватнень ды указа
ниятнень теи аволь исторической 
аналогиянь ды параллелень ко
ряс, сон сынст теи перьканзо аш 
тиця условиятнень тонавтнимань 
коряс. Эсь-роботасонзо сон неже
ди аволь цитата ды вал лангс, 
нежеди практикань опыт лангс, 
эсинзэ эрьва эськелькссэнзэ про
вери опытэнь коряс, тонавтни эсь 
ильвидевксднзэ коряс ды тонавты 
лиятнень од эрямонь строямон
тень. Секс самай те группанть 
роботасонзо валось апак сезеве 
тевенть эйстэ, ды Марксонь уче- 
ниязо^допрок вансты эсинзэ жи
вой революционной виекс. Те

Революциянь 
Гений

Ленин шачсь революциянть кис. Сон ульнесь 
алкукс революциянь малынень гениекс ды реве 
люциянь вадря ветицякс. Зярдояк сон зеинзз ёжон
зо эзизе маря истя парсте, арасель истямо весё
лакс, кода революциянь шкасто. Тень эйсэ мон 
овси ай арьсян ёвтамс, што Ленин вейкецтз шнась 
коть кодамо революция али, што сон коть зярдо 
ды коть кодамо условиянь пингстэ аштесь рево
люциянь кепсетиматнень кис. Малавгак арась. Тень 
эйсэ мон арьсян ансяк ёвтамс, што Ленинэнь ике
лев неима виезэ эзь лисне истя покшсто ды чар
кодевикстэ, кода революциянь кепсетиматнень пин
гстэ. Революциянь поворотонь читнестэ сон виде 
паро касыль, теевиль васов неицякс, икелев соды
линзе класстнэнь молимастдырвволюциянть мень- 
чевиманзо, нейсь эйсэст, прок кедь лангсо. А стя
ко минек партиянь ломатне кортыть, што „Ильич 
ма&1ты укшномо революциянь волнатнень эзга ис
тя, кода калось ведьга I

Тестэ самай Ленинэнь тактикань лозунгонзо пек 
чаркодевикс-чист ды революциянь пек смел арь-А 
симазо.

(СТАЛИН).

ЛЕНИНЭНЬ
ЗАВЕТЭНЗЭ

»...Юткстонок туемстэнзэ, Ленин ялгась мерсь тенек 
кйрдемс сэрейстэды ванстомс еаньксстэпгртиянь членэнь 
покш лементь. Макстано вал те'ь ,,Ленин ялгай, штоминь 
честь мч^то т пазсыиек тж ь  за л >ае 1в ь.,.“ §

„.. Юткстонок туемсгэн *э, Ленин ялгась мерсь тенек 
эсимек сельме ладсо ванстомс минек партанть епингтран 
зо. Макстано вал теть, Ленин ялгай, што минь честь мар 
то топавтьсынек тонь те заповед^тькак

„..Ютксгонок туемстэнзэ, Леж-н «ягась мерсь теней  ̂
ванстомсды кемекстамс пролетариатонь диктатурзнгь 
егано теть ват, * Ленин ялгай, што минь а жа ясынек 
эсинек виенек сень кис, штобу честь марто топ« етемс 
тонь те заповедентькак..“

„.• Югкстонок туемстэнзэ, Ленин ялгась м*рсь^ тенрк 
весе вийсэ кемекстамс робочейгне ды крестьянтнэ ю>ксо 
союзонть. Макстано вал теть, Ленин япгай, што миньчесгь 
марго топавтсынек тонь те з щоведентькак

,,..Югкстонокпгуем<*тэнзэ, Ленин ялгась мерсь тенек 
кемекстамс ды келейгавтомс союзонь республиканть. Ман 
етано вал теть, Ленин ялгай, што минь честь марто топав
тсынек тонь те заповецетькак...“

„.. Макстанхэ жо вал, ялгат, што миш» » жалясынек вие
нек, штобу кемекстамс минек якстере »армиянть, минек 
якстере флотонть.:

„...Югкстонок туемстэнзэ, Ленин ялгась мерсь тенек 
кирдемс коммунистической ингернацноналонь принципт- 
нэмь, Макстано вал теть, Ленин ялгай, што минь а жаля
сынек эсь эрямонок тень кис, штобу кемекстамс ды келей
гавтомс весе мастороньтрудицятнень союзонть—коммуни
стической интернационалонть“.

1924 иестэ январень ?б це чистэ^весе- 
еоюзонь с о в е т э н ь  И-це промкссонть 
СТНЛИН ялганть валстонзо.

В. И. Ленин
Январень 7 чистэ 

1933 «естэ
Сталин ялганть докладстонзо 

ЦК ды ЦКК-нь об‘единеной пле
нумсо.

„Ленин сестэ: кортась.
Ней минь главной лездамо 

макстано весе масторонть келес 
революциянте хозяйственной эсь 
политикасо. Советской россий
ской масторонть лангс ваныть, 
весе трудицятне, весе мирэсь 
апак покшолгавто мельсэ минек 
достижениякс ды алкукс видестэ 
хвалавтомо. Те теезь.,. Тень коряб 
туремась ютавтозь весе масто
ронть келес. РещасЫнек минь те 
задачанть ды сеЫ ииненек мас
тортнэнь ч келес весе\ Энсплота- 
юртнэнь одов апак велявт секс 
хозяйствань сроямо вопростнэ ми
нек' икеле аравтояь нек пщистэ. 
Те фронтсонть миненек сави сае 
мо победанть састо бойкасто а 
эряри— секс эрьва шкасто эря
ви кастамс икелев молиманть 
(Ленин, 3-це из., XXV I том, 
410-411 етр).

Те ульнесь ёвтазь се шкасто 
знярдо минь прядынек интервент 
марто войнанть, кода минь капи
тализманть каршо военнойкс ту
рима сто ярсынек туреме дозяйст 
венной фронто, хозяйственной 
етроитедьошнь шкас,

Владимир Ильич Леиин-рево- ды интервенциянть. Ленинэнь 
люционной пролетариатонь покш 1 
гений, Марксонь ды Энгельсэнь 
тевест икелев нолдыця, больше
викень партиянть ды коммунис
тической Интернационалонть ор
ганизовиця ды ветиця, марксто 
мейлень шканть марксизмань ге
ниальной политик ды теоретик, 
экономист ды философ, вадря пи
сатель ды оратор—шачсь 1870 
иень апрелень 22 (10]-це чис
тэнть Симбирск ошсо.

Ленинэнь весе эрямозо— комму 
низманть кие бороцямо. Ленин—
„революционной руководствань 
покш мастер“ (Сталин). Ленин 
ветясь массатнень выступленияст 
васень революциянь иетнестэ.
Империалистической войнанть 
гражданскойкс теимань ленинс
кой лозунгонть коряс массатне 
эсь пряст мобилизовизь револю
циянтень аволь ансяк Россиясо, 
истяжо чи валгома ёнояк. Лени
нэнь гениальной руководстванзо 
коряс Октябрянь революциясонть 
минек масторонь трудицятне ёр
тызь покещиктнэнь ды капита
листнэнь, ды властенть саизь 
эсист кедьс. Ленин—масторланг 
еонть васеньце Советской госу
дарстванть организовицязо 

Ленин—Якстере армиянть ор-

покш тевекс ашти се, што сон 
теизе коминтернанть.

„Ленинизмась—империализма нь 
ды пролетарской революциянь 
шкань' марксизма“  (Сталин). Ле
нинизмадонть главной вопросокс 
ашти пролетариатонь диктат уря
донть вопросось. Ленин панжи 
зе советэнь властенть прок про
летариатонь диктатурань госудает 
вань форма (Сталин). Л“иин раз 
работал крестьянской вопросонть 
прок пролетариатонть еоюзниктэ 
вопрос. Национально-колониаль
ной вопросонть Ленин теизе про 
летариатонь революциянть состав 
ной пельксэко. Ленин импеоиа- 
лизмантень тейсь истямо анализ, 
што сон капитализманть меельсь 
стадия, тень коряс сон панжизе 
закононть империализманть аволь 
вейкедьстэ касомадо Ленин нев
тизе, што социалйзмась может 
ды изни в“йке масторсояк.

Ленин кулось 1924 иень янва 
рень 2 1-це чистэнть Г ркасо 
(Московсто 36 клм). Робочей 
классось эсь ветицяст куломанть 
лангс отвечасть партаяв совазь 
партиянть перька седеяк кеместэ 
пурнавозь

Сталин ялганть—Ленинэнь 
сех вадря ученикензэ ды сарат-

ганизовицизо. Ленинэнь ветямонзо I никензэ, руководстванть коряс 
коряс Якстере армиясь изнинзе I минек партиясь пек покш успех 
эсь иасюронь контрреволюциянть (марто теи Ленинзнь тевензэ.



-.Оборонной эстафета партиянь 17-це промксонть лемсэ

Эрш лойюшепшь ищшнлш
Ворошиловской оборонань эстафетантоны сюлмавомэдо
Мокшэраянь ВЛКСМ-нь Обкомонть ды ОСОАВИАХИМЕНЬ облсоветэнь 

президиумонть 1 9 3 3 иень декабрянь 29-це чинь посГановленияст
I. ВЛКСМ-нь ЦК анть ды осол- 

виахймень ЦС-нть РККА-нь 16-це 
годовщинанть тешкстамодо поста
новлениянть коряс, сюлмавомс 
яволявтозь Весесоюзонь ВОРОШИ
ЛОВСКОЙ ОБОРОНАНЬ ЭСТАФЕТА 
НТЕНЬ, кона походсонть ащти 
партиянь 17-це промксонть лем
сэ оборонань походонть составной 
пельксдкс.

Основной задачакс 
сонть ловомс:

а) Осоавиахимень ячейкатнень 
кемекстамс ды ладямс паро ладсо 
эрьва предприятиятнесэ,МТС-сэ сов 
о̂зсо, колхозсо учреждениясо, шко 

ласо ды осоавиахимень учебной'пун 
ктсо массовой ды военно поли
тической тевсэнть бороцямс робо
танть качестванзо кепедеманть ки
сэ;

б) Таргамс ды организационно 
кемекстамс Якстере армиянь чин
тень 75.000 ломанде седе аволь 
аламо осоавиахимень од члент, ков 
совить предприятиянь, колхозонь, 
вадря ударникт—комсомолецт. 
Теемс сень, шрбу осоавиахимень 
членкс таргамс комсомолецтнэнь 
100 процентс, текень марто вей
сэ комсомолецтнэнень, пионертнэ
нень ды сындедест седе покштнэ
нень, эряви ветямс активной ро
бота Осоавиахимень ячейкатнесэ;

в) осоавиахименть кемекстамс 
материальной базанзо, топавтемс 
ОСО-нь 8-це лотереянь ды член
ской взностнэнь коряс контроль
ной заданиятнень;

г) предприятиясо, колхозсо, сов
хозсо, МТС-сэ ды учебной заведе
ниятнесэ келейгавтомс массовой 
леднемань спортонть ды ГЮ ана 
чоконть лангс максоманть̂  анок
стамс Якстере армиянь чинтень 
бОО аволь седе аламо, Вороши
лов ладсо ледницят ды ЮОО-нь 
ГТО-нь значектнэнь кис;

д) Бороцямс Ворошилов 
ялганть задачанзо топавтеманть 
кисэ, конань сон ёвтызе Авиа
циянь чистэ августонь 18-це 
чистэ:-“Вейкияк * предприятия 
илязо уле планерной кружоктомо; 
вейкеяк школа ды пионеротряд, 
илязо уле авиамодельной кружок
с о “;

е) Якстере армиянь чинтень 
ПВО-нь ды химиянь тевс асода
мось маштоманть топавтомс кон-

Снилкнсонть: Дудкин ды 
Меряурьев якстере армеец ялгатне 
17-це партийной промксортень 
обязатеыьства марто анокстыть 
плакат.
трольной заданиятнень 100 про
центс. Эрьва районсоорганизавамс 
5-8 аволь седе аламовоенно-хими 
ческой кружокт.

2) Эстафетанть ютавтомадо 
областенть эйсэ, ды '  областьстэ 
краев кемекстамс колмо шкат:

1. Осоавиахимень ды комсомо
лонь ячейкань торжественной 
заседанияс рапортонть максомазо, 
кона улезэ казезь РККА-нь 16-це 
годовщинантень-февралень 22-23 
чистэ.

2. Осоавиахимень райсоветс ды 
■ВЛКСМ-нь райкомс ОАХ-онь облсо 
вете ды ВЛКСМ-нь обкоме рапор 
тонь максома шкась, весе мастор
лангонь авань праздновамонь 
чистэнть-мартонь 8-це чистэ.

3. ОАХ-онь облсоветэнть ды
ВЛКСМ-нь обкомонть пельде кра
ень ОАХ-онь советэнтень ды 
ВЛКСМ-нь крайкомонтень, истяжо 
ОАХ-нь ЦС-нь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь ветеце пленумовтевьрапор 
тонь максомась-марттговонь 2 4-це 
чистэ, #

4) Обласзьсэ эстафстанть ютав 
томсто улезэ лыжасо ды лишмесэ 
ардтнемат,

ды чугункань кинь лангсо. Эстэ,- 
фетанть ютавтомо . кочка
мс оборонной роботасонть 
сехте парт ударниктнэнь, 
комсомолецтнэнь, совхозсо, колхоз 
со, МТС-сэ, ВУЗ со, техникумсо 
ударниктнэнь, конат активнасто 
роботыть осоавиахймень ячейкасо

.4. Ловомс эстафетань ютавто
мадонть весе роботатнесэ эрявикс 
руководстванть ды пурнамс ОАХ-нь 
облсоветс областной штаб истямо 
составсто: ВЛКСМ-нь обкомонть 
пельде Ермолаев, ОАХ-онь обл 
советстэ—Миронов ды Соро 
кин ды лият.

Штабонь председателекс путомс 
Ермолаев ялганть, Секретарекс 
Сорокин 'ялганть. Истят жо 
штабт пурнамс ОАХ-онь райсовет 
несаяк.

3 , Мерехс ОАХ- онь райсовет- 
нэнень ВЛКСМ нь РК-ень ды 
райштабтнэнень, эстафетантень 
анокстамс ды сонзэ ютавтома шка 
етопть организовамо оборонной 

дат, ютавтомс оборонной рово
нть кувалт ударникень елет, 

истя жо лият массовой оборонной 
мероприятият (эрьва кодат ледне
мат, военизированнойкс лыжасо 
артнемат, состязаниат ды лият).

6. Келейстэ ютавтомс соцпелкс- 
тамонь методтнэнь тейнемс соц- 
пелькстамот районтнэнь. ОАХ онь 
ячейкатнень ды башка активист
нэнь марто:

7. Меремевесерайятабтнэнень 
штобу сынь эрьва вете чинь ютазь 
эстафетань областной штабс тей
нест инфортацмят эстафетантень 
анокстамодо ды сонзэ ютавтомадо.

ВЛКСМ-нь обкомонь сек
ретаресь—Ермолаев.

Осоавиахимень облсове- 
тэнь председателесь Мирс*» 
нов. ,

Эстафетанть боевой 
программась

200,000 азоль седе аламо совавтомс осо' 
авпахимс од члент,

2. Анокстамс 8000 ворошиловской лезднецят 
ды 5000 „ ГТО иь значкист

- V  ' ■ ' - ‘ Л ' . ,  -

3. Топавтомс ' 8 це лотгреяить билетэнь 
микштма заданиянть.

4. Равкуншкат крайсэнть организовамс одт 
20 планерной 150-нь авиомодельноикруЖокт,

5. Панемс П ВО-ос тевенть асодамось-15000 
ломань ютксо.

Кие минек мельга
„Лениаэнь-Киява“ ды „Эрзянь 

Коммунань“ редакциятнень робот 
никне якстере армиянть 16-це 
годовщинанть лемс, оборонань 
кшнань фондс тейсть комсомолец 
тнэньды аволь-союзсо охломатнень 
марто воскресник. Воскресникенть 
арсесть теемс катонинной фабри 
Касо, но секс, што якамось тов 
васоло, весе роботникю согласясть 
воокреснизесь теемо миаьсенек 
редакциятнеоэ.

Лавгрень, 17-це чистэ редак- 
циятнень роботнякнэнь марто

ульнесь ютавтозь а покш сове
щания, косо кортасть воскресни- 
кенть коряскак ды мероть: газе
тань вейке номерэнь гонорарось 
макоомо оборонань кшяинь фэй- 
де.

„Лзнинэаь-Киява’* ды „Эрзянь 
Коммуна“  редакциятнень роботник 
нэ надиить, што минек приме
рэнть коряс, кармить кемекстамо 
СССР-нь обороноопособностенть 
кадовикс редакциятнеяк.

А С.

Лямбирень пионертнэнь валост
Лямбирь велесэ ули пионерэнь 

отряд. Отрядсонть весемезэ ло
вновить 146 ломань отрядось удир- 
нойстэ кундась тундонь видема 
лангонтень, анокстамо. Пионер
энь вийсэ пурназь вейке улав 
куловт ды кйвто улавт утиль 
сырья.

Пионертнэнь вожатоесь Алу- 
каев ялгась мери:— „Минь^пио- 
нертнэнь вийтнезь пурнасынек 
сезэнь, штобу Сыця иестэ улевель 
паро сэрей урожай. Декабряаь 
18 це чистэ пионертнэ комсомо- 
лецнэ марто тейнесть ловонь ки
рдема , воскресник. Те воскресник- 
еэать пионертнэде ульнеоть' 125 
ломань,'киреть лов 50-нь гек
тар лангсо

Лямбиринь пионертнэ истя-жо 
кеместэ кундасть колхозникнэнь 
парсте, культурна эрямонть кис 
туреме. Ваннызь васняяк пионер 
тнэнь эсист кудотнень, мейле кол - 
хозниктнэньв е с е  кудотнень, | 
невтезь колхозниаТнэнень кода 
в а н ь с к с т а  э р я ^ в и  
кирдемо эрямо помещениятне ды 
колхозникнень эсист культураа 
чист.

Лямбирэнь пионертнэ райнонь 
комсомолонь васень конференцая 
сонть'максть,вал што седеяк кеместэ 
кармить культурнойотсталостенгь 
каршо. Туреме те тевсэнть арыть 
васень рядс.

СУМБ

ешн
1934 инна» январень Эце чистэ 

(Пезе. ушотксозо 5 це №-сэ)

Т
Тердтяно соцпелькстамос

Минь Ичалкань Кемлянь ды 
рождествина велень (Ичалкань 
район) 1912 ды 1913-це истэ 
Шачовт допризывниктнэ тердтн
и к  Лобаскэнь Кенде, Вячкас- 
еынь, Популивань, Тарахано- 
вань ды Б.-Сыреси вельсовет- 
нэнь соцпелькстамос. Сайдянок 
эсь лангозонок истят обяза
тельстват ды сынст топавтомс 
тердтяйок ёвтазь вельсовет- 
нэиь:

1. Допризывниктнэнь эйстэ 
партиянь 17-це промксонть 
леме организовамс- ударнЬй 
колмо бригадат, кода хозяйст
венно-политической кампания
тнень топавтомасо истяжо ло
вонь кирдемань, вельхозяйст- 
вань машинатнень витнеманть 
ды тунда видема лангонтень 
анокстамо тевсэнть.

2. Кемекстамс лишменть вель 
кесэ шефстванть ды туремс

Неть роботниЕТнэ эзизь лово 
истяжб автомашинасо Сталин ялганть указаниянзо седе, 

што;
Од ломанень коммунистичее 

кой союзось— те робочеень ды 
крестьянонь од ломанень 
революционной элементнэнь эсь 
мелень оргонизация. Крестьян
сто®), креотьянонь од ломанень 
массавтомо сон а карми улеме 
робочеень—крестьянонь еою- 
зокс.

Но тень пингстэ тевесь р̂я * 
ви аравтомс истя, штобу ве
тицянь ролесь кадоволь проле
тарской элементнэнь кедьеЧ. 
Сталин ялганть вана неть ука

заниятнень сеть роботниктэ эзизь 
чаркоде ды сынь, ваоняяк, лоткав 
тызь к о м е о м о л о н  т ь 
Касоманзо к о л х о з о н ь ,  
од ломаньтне эйстэ, ды омбоцекс 
тормоцтить касоманть пролетарс
кой ядранть, пролетарской *од 
ломаньтне эйстэ. Минек жо про
летарской од гомапенекпек ламо 
тракторист, МТС-энь, совхозонь 
робочейть ды лият. Неть руково 
дительтне алкуксопьтевсэ сезить 
ВЛКСМ-нть влиянияс од ломань 
тнень таргамонь тевсэнть пек

справна, ванькс лишмень кис 
ды сынст раштамонть кискак.

3. Призывниктшнь ютксто 
ливтемс лангс сёрмас а соды
цятнень, ревыцятнень, аравт
немс эрявикс учреждениява ды 
кармамс мартост кеместэ рабо
тамо.

4. Организовамс партиянть 
историянзо, тонавтома военно- 
химической тевенть ды маши
нань техниканть тонавтома 
кружокт.

5. Седе верев кепедемс мас
совой роботанть, аволь ком
сомолсо од ломантнень ютксто, 
икеле молицятнень, ударникт- 
нэнь совавтомс комсомолс ды 
добровольной организацияс 
(ОСО, МОПР, СВБ.).

Призывникень кусто
вой конференциянть пре 
зидиумось.

важной робоганть. I кортынь, кармавтыть минек, вас-
Те тэвсэнть эргви селпомс кой * няяк активенть, пек решитель» 

еом̂ лояь оЗкомотькав ды пар | нойстэ аравтомс вопросонть комоо 
^ияяь кой-кона организацият-! молонь организациясонть, робочей 
неньгаЕ покш ильведькозст сень прослойканть касомадо ды од ло
кувалт  ̂ што па тиянь организа
циясь аволь сатышка вети, пволь 
сатышка лезды комсомолонь орга 
низациятнень роботантень,

Весе неть фактнэ, конатнень 
мон тенк ёвтнинь, кортыть седе, 
што эсь прянь оймавтоманть мар 
то кодаяк а кода согласямс, ко
даяк а кода кортамо, што минек 
арась классонь бороцямо, арась 
классонь враг. Шть фактнэ кор 
тыть седе, што миненек икелень 
коряс ламодо седе пек эрявить 
кеместэ пурнамс эсь рядонок пар
тиянть генеральной линиянзо

ряс ламодо седе пек эряви ерав- 
товмо вопросось минек од лома-

мантне ланге классонь врагонть 
влианиянзо маштомадо. Черносотен 
ной великодержавной виев шова- 
низманть, кона ашти главной 
опасностекс,— сонзэ представи
тельтнень- в ■гияниянть, таркан 
национал-шовинвстэнь нредстави 
тельтненл,, вить уклононь ды 
троцкизмань представительтнень, 
влияниянгь юрнэк таргамс комсо
молонь организациянть рядтнэстэ.̂  
Фактнэ, конат ульнесть, эрявить 
пултамс минек ленинской шумбра 
теласто калязь кшнисэ.

Ансяк сестэ, зярдо тояавтнесы
перька, што миненек икелень ко ■лек Сталинской теориянть, ансяк

ееотэ, зярдо эсь прянок тонавт
сынек партиянть генеральной ли

нень ленинской союзонтень интер ниянзо эйстэ эрьва кодамо уклон 
национальной воспитаниянь мак- * тнэ каршо апак жаля, апак мо- 
еомадо. Интернационализмась уле = ря бороцямо,—ванёяк сестэ* миль
зэ знамякс национализманть 
шо бороцямосонть.

Неть фактнэ, конатнеде

кар

мон

честь марто, карматано кантлеме 
ленинской комсомолонь знамянть. 
« (Цяпить*.
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