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Лиее 3 чяяь штезь ;
Адресэзэ: г. Саранск,! 
Советская ул № Ьг

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ |

Питнезэ: I к о в с— 20) 
тр, 6 ковс 1 ц. 20] 
тр, и ес— 2 ц 40 тр.!

С ю р о н ь  к и с  т у р и м р о ь - ч ш ц н а л и з м а н ь  к и с  т у р н м а !

келейстэ сравтомс массовой робутанть вельть
сюронь плантнэнь топавтеманть кнс

Саранской районось кучсь буксирной бригадат планонь вельть топавтема
Большевикень тол вий Ичалкань оппортунистнэнь ланга

Келейгавтомс буксирзнть.
ВКН(б)-вь обкомовь постанов 

жевияво—декабрянь 5 чис пря
домо сюронь анокстамонть, апак 
топавте. Тедекорты течень печа
тазь сводкась.

Лия икеле молиця районтнэ 
максызь таркастудалов кодови 
цятнень.

Кочкуровский районось, конась 
ащегь 3 таркасо, максызе тарка- 
8 0  Ромодановне.

Икелень коряс опцортунисти' 
ческой тем по молить пуло пе
сэ Торбеевской, Игнатовской ды 
Ичалковской районтнэ.

Истятсюронь анокстамонь .тен
нис грозить сезьмензэкрайкомонь 
пленумовь дирекивав8о!декабрянь 
10 чинте топавтемс сюронь анок 
•тамоиь планонть.

Лия районтне 5 тень таркас, 
ютобу большевике топавтемс сю
ронь анокстамонь планонть, сынь 
анокстыть сюронть роспискасо 
ды пачтить, што сюронь анокста
монь иланось топавгеэь.

Ст. Шайговань районной орга 
низациянь сведениятнень коряс 
Шуварской колхозось ноябрянь 
24 чис планонть топавтезе. Те чкодемс кулацкойть ды оппорту- 
колхозтвэнь 70 тыщат пондт сю- нвстической мельтнень ланга, 
ро апак пивсе, конась „анск- конатне арсить кадомонзо сюро 
стазь росписка ало. Государст- нть колхойс—»стямо задачазо 
ванте эрявить аволь роспискат, эрьва колхозонь комсомольской 
асюро. ячейканть

Неть фактне кортынь сень кис» 
што весе мокшерзянь комсомоль 
екой органиэацвянте эряве теемс 
покш перелом сюров! анокстас 
монь работасонть. Теемс перелом 
авольансяк кадовлия районов] 
комсомольской оргаиизацвятне 
нень но и икелев молецятнень 
як. Сынест эряво саемс буксир 
ланкс кадовиця колхозтневь, 
Косо общественной буксирэсь ву 
рназь большевикекс, тосо улить 
покшт результатт. Ст. Щайгань 
р-нсо мельцанецнээсистплансгст 
тосавтемеде мееле кучсть сисем 
ломаньстэ букоирной бригада ка
довиця Н. Федоровка веленте. 
Врвгаданть марто роботазь ею 
ронь анокстамонь планонть топа
втомась 56 процекстэ кеиедизь 
80 проценс. Покшт результатт 
макоь Кочкуровской буксирной, 
бригадась конась ульнесь кучозь 
Воклинокой районс, Алексеев
ской вель советс, Неть опытнэнь 
эряве саеме весе областень ком
сомольской органнзациятвевень.

Келейгавтомс буксврэвть, келе- 
гавтомс работанть встречной 
алнонь саемкасонть. кеместэ ва

Ичалкань урокнэ
Ичалкань районсэ кулавне

Контрольной оргамтиэнъ эряве| Крайкомонь плевумонь дврек- 
чумотнень тердеме ответствен-;тивазо: декабрянь 10 чис прядомс 
ностев. 'сюронь анокстамонть, топавтемс

Шайгвань районсо колхоснэ 
всльсввет маро келейстэ ерав 
тызь еойпелькстамонть куроксто 
топавтемс ды вельттопавтемс 
еюрожь анокстама иень пла- 
женть.

12 вельсовет, конат топав- 
тжзь ды рельтопавтизь иень 
планенть саизь буксир лангс 
кадовипятнень.

Мельцанонь трудицятне саизь 
4уксир лангс од Федоровкань. 
Еучеэь бригада сисем ломать.

Вуксирэсь тевсэ.
^Буксирной бригадань работась
остатка пятидневканть максьщеесь Еремин те шкамс
покщ перелом усксть сюро 50' 
тон, 56 проценстэ кайсь 80 
проценс.

Лия бригадатненень эряви
Саемс мельданонь опытэнть.

эрить оляса, сынь те шкамс апак 
обложа индивидуальной налогса. 
Петровской в-советсэ 18 кула
конь хозяйстват, Пермеевской 
в советсэ 15, сынст эйстэ вей
кеяк а пандэ индивидуальной на 
лог.

Велень ды райононь организа
циятне эист сельме алдо нолдэзь 
кулакнэнь а саить калгодо зада
ниятнень сюронь анокстамосонть 
Те кулаконь мелесь «а топав
т с ь  сюронь анокстамонть» пач 
кось колхойс.

Кой кона колхоснэ понксть ку 
лаконь влияния алов, секс кода 
кармасть сюронь анокстамотнень 
сынь тейнесть акт «берэнь уро 

» ды сюронь анокстамо 
планонть топавтимадо.

Саеме лабаски велень колхой
сэ каць эстэнзе алашас 75 пон
до, вашос 37 пондо. Сёрмаць 
акт сюронь асатомонтькувалт 22 
тыщат пондос мездэ а топавте- 
вэ сюронь анокстамо планось.

Васень майской колхойсэ ок
тябрянь 20 чистэ сёрмацть акт, 
што колхойсэ товарной сюрось 
ансяк 182 центнерт. Те сюронь 
анокстамо ванстыця «докумен
тэнть сёрмадызь крайснабонь 
представительтне Пырков ды за
готовительной пунктонь заведую

колхо
зось уш усксь тыща центнерт 
ды щю ускить колхозонь руко

водительтне чийнить «ванстома»

Келейстэ сравтомс 
буксиртнэнь ды куроксто то
павтемс ды вельть топавтемс 
районсонть сюронь ускома пла
нонть.

ваныть кулакснь мельтнень.
Ивдлхднь районсо, Б, Пестро 

веке! вель-советэсь опортуничес 
кой руководствань ветямонь ко 
ряс ускови пуло песэ. Сюронь 
анокстамосонть декабряжь васень 
чинте нень планонть топавтызе 
42,6 проценс.

Эрьва пятидневканть невтема
нзо нек вишкинеть.

Кудацке— зажиточной частннь 
ланкс Пеетровской вельсоветесь 
мезеяк а лепшти. Калгоде зада
ниясь путозь лангозост 1 бо це
нтнерт, а ускозь ансяк 54 це 
мтнерт,

Пестровской вельсоветэнь ко 
лхоснэсэ виев рвачечкой наетро- 
еният.

Правленжяжь жой—кона член
тнэ отказыть сюронь ускомань 
планонть топавтемадо секс, што 
будто келхестнэсэ арась сюрось.

Неть рваческой настроенятне- 
нень ды кулаконь моротненень 
кодамояк отпор кияк а максы,

СВОДКА
к о д а  м о л и  с б л а с т с э н т ь  

с ю р о н ь  а н о к с т а м о с ь  
( д е к а б р я н ь  5 -ц е  чис)

Остатка читнень самс вельсо
ветсэнть сюронь ускумажть ку 
валт енератжвной руководетва ар 
асель.

Оперативной плантомонть упо
лномоченнойтне роботасть 
жо „веебще“. , -т

Шкань анак учо эряви Пес' 
тровской вельсоветэнтень ды ко 
лхознэнень ладямс эрьва чинь 
отчетностесь.

Ансяк весе виень мобливовазь, 
парсте ©перативной руководст
вань ветямонть коряс ды кула
конь мельтнень тапазь вельсове
тэсь ды колхоснэ срокстонзо то- 

иетИпагсыхь сюронь анокетаме п а 
зенть.
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Ардатовань . 81 14
Атяшовань . 83,8 12
Дубенкань . 88,9 8
3 -.Полянань . 100 2
Игнатовань . 72,1 17
Инсаронь . . 89,8 7
Ичалкань .  . 74,8 6
Ковылкинань 85,5 И
Кочкуровань 90,3 6
Слободань . 81,8 13
Ромодановань 94,5 3
Рузаевкань . 90,6 5
С.-Шайгавонь 87,7 У
Саранскоень 77,4 15
Темникавонь 86.7 10
Теньгушевань 111,3 1
Торбеевань . 64,8 18
Чамзинкань . 92,8 4

Областень
келес .  . . 84,2 —

Ютась пяти-
дневк. . . . 75,8

документост марто, а ускить сю
ронть.

ВКП(б) обкомось мерсь К. К,- 
ти куроксто ванномс Ичалкань 
р— со фактнэ лавшосто сюронь 
анокстамосонть, уполномоченно- 
енте обкомонть пельде Атямаски 
нынь, крайснабонь уполномочен- 
ноенте Пырковонь ды заготови
тельной пунктонь заведующиенть 
Ереминынь курокстомаксомс пар 
тийной ответетвенностс.

Месть жо вансь райкомось? 
Кода максь руководства сюронь 
анокстамосонть.

ВКП; б) | райкомсэ арасть 
кодаткак документ истямо 
важнейшей политической 
кампаниянь ютавтоманть ку 
валт, кода милеть сюронь 
анокстамотне тестэ неяво, што 
райкомось кодамояк руководства 
сюронь анокстамосонть эзь мак- 
енэ.

Вельсовет Б. Петровский, 
Болдасевской, Серевский ды ли
ят, ноябрянь 10 чистэ 20 чис, 
эсть усксе вейкеяк фунт сюро, 
эрьва пятидневкасто пачтниеть 
районов, Сеть тень кувалт мен
дяк мератн эзь сайне.

Райкомось эзь макст отпор 
кулаконте калгодо заданиятнень 
кулакне а топавтить, райкомось 
а Содэ месть тейсьть те тевСе 
нть в советнэ. Истямо лавшо ру 
ководствась сюронь анокстамо
сонть, максь возможность кулак 
ненень тейнемс вредительской 
тевть сельме икеле.

Лобаски велесэ, штобу сеземс 
пивсэмкась колхойсэ кулакне та 
пизь тракторстонть керосиновой 
баконть, кода колхозникне пур
насть обоз Сюронь ускомо ку' 
лзкне, ашкнеэстэ таркеизь весе 
еупотнень.

БолдаСева велесэ колхозонь 
Собраниянь ютавтомсто кирвайсть 
колхозникень кудо, а Б Петров 
екой велесэ колхозонь олгт вана 
кодат преступленият кармасть 
тейнеме кулакне.

Обкомонь бюроеь ды облис- 
полкомопь бюрось видеотэ ло 
везь, што Ичалкань районсо Сю 
ронь анокстамосонть „Оппорту
нистической руководства ды 
примиренчества кулаконь 
дш опортунизманть марто 
туримасонть сюронь анокс 
тамо фронтсонть“ тень ку
валт тейсь постановления: >,ауль 
большевикень темнэнь кис ею 
ронь анокстамосонть Ичалкань 
райкомонь Секретарентъ Уинш 
кин ялганть каямс роботасто.

Предпежениянть 
примизь, кучсть 

бригадат.
Саранскоень районсь каиодеае 

облпечатинь предложениянть ма
ссовой роботань пурнамодонть, 
вотречной планонть кис. еюрен*» 
анокстамосонть.

Висловской сельсоветонь кел* 
хось «Фрунзе» лемсэ сайсь встреч
ной план 10 центнерс, колю* 
сось «Новая жизнь» 5 центнерс 
колхозось «1-емая» (Горяйнской 
еельтовет)— 150 центнерс, кел- 
хозось «12 д*гт Октября» (Гри- 
боедовонь сельсовет) 5 цэнтнерс. 
Не колхоснэ саить буксир лаике 
кадовицятнень.

Таркаво кучозь 12 уполномо
ченнойть буксирынь встречной 
плантнэнь келейгавтомо. ВЛКСМ 
найкоионть пельде— Ю ломать.

топавтизГЖе /шт
адсть

Ковылкина. Весе районеяь 
вельсоветнэсэ хозполиткампания- 
ео роботыть брагадат (47 лом.) 
Теде башка таркава пурназь ве
лень активень брагадат.

Истямо вельсоветонь бригадав 
не, конат топавтизь иень ‘ пла
нонть сюронь анокСтамосенть, 
неть кундаеть 4 кварталовь фин 
планонть топавтеманте.

Не бригадатненень а »рян* 
лоткамс улезь успехне ланкс ды 
туремс сюронь анокстамосонть 
встречной плантнэнь еаем* 
букСир ланкс кадовиця вельее-- 
ветень соронь анокстамосожть.

Усковить пуло 
песэ

Н. Ичалковань вельсоввтсе сю
ронь анокстамо планось дека
брянь васень чис топавтееь 84 
процентс.

Седеяк кадовить сюронь аиох- 
стамосонть колхоснэ, конат пла
нонть топавтивь 28.4 проценс.

Ичалка велень колхойсэ ве
рень »урядамо кампанияоеитъ. 
улынесть пек покш безобразия!* 
арасель кодамояк дисциплина. 
Кой кона К0ЛХ08ИИКИС кулаконь 
агитациянть коряс ёмавтызь ве
семе ответотвенностенть, стув
тызь максозь роботамс тевенть.

Шуваровской 
колхозось м<и иче.

Ичалкань райорганизацият 
нень Седе куроксто пурнамс весе 
колхозонь массатне кулачест
ванть марто туримасонть ды 
максомс кеме решительной от-

Шайговонь районсо Шувареи- 
екой колхозось, райононь орга** 
низациянь ёвтамост коряс, сю
ронь анокстамо иень планонть 
топавтизь 100 проценс.

Тень эйсэ ансяк велтить 
сельть. Колхозонть те шкас апак 
пивсэ сюрост 70 тыща пондо* 
кона анокстазь еохраноб ресш» 
екань коряе.



Ф И Н П Л А Н О Н Т Ь  К И С  Т У Р И М А С Ь

Д е к а б р я н ь  10 чистэ комсомолось вейке
вайгельсэ мерезэ партиянтень

4 КВАРТ. фИНПЛАНОСЬ ТОПАВТЕЗЬ ЮОПРОЦЕНТС
Большевикень вийсэ идемс нолдазь шканть 

Саемс буисир ланнс надувицятнень

Тол опортукискзнь ланга Якстере лаз.
Большевикень темпнэнь

Остатка пятидневкась финпла-|вань пурнамо планост топавтезь кис нилице кварталонь фин 
яежь топавтемасо максь ансяквельть, яла теке остатка пяти планонь топавтемасонть се- 
9 яроцент. (дневканть финпланонь топавте- рмацынек якстере лаз ла

ндить районт (Рузаевкань),ямасонть максть эщо 26 процент, игс районт: Чамзинской, Ин-
Чамзинкань райононть усло сарской, Атяшевской ды Са 

в и я т  ведь истят жо, кодат и ранск ошонть, 
лия райононь. Эряви меремс,; 
што тевесь ашти аволь об‘ек 
тивной причонасо, кона ланксо 
невтеть кой кона райононь ро

ме-жяжатие те пятидневканть 
зеяв эсть тее.

Финпланонть топавтезь ды 
вельть топавтезь Чамзинской, 
Инеарской ды Атяшевской рай
онтнэ.

Районтнэ, конат аштить рау
жо лаз лангсо те шкас эсть 
ирима решительной мерат, што 
бу теемс роботасонть перелом.

Мулосо усковиця районтнэ Ст.- 
Шайгова те пятиднеаканть максь 
2 яроцент, Теньгушева 6 про
цент.

Метямо темпасо минь декаб
рянь 10-це чинтень финпланонть 
а топавтсынек.

Штобу тень а нолдамс, эряви 
финжланонть топавтемасо темпнэ 
кастам колмоксть.

Башка райононь роботамо прак
тикась невте, што большевикень 
настойчивой ды весе виень мо
билизовазь можно теемс реши
тельной^ победать финансовой 
фрожсонть.

Та лангс а пак вана, што 
Чаммнкань трудицятне средст-

Эщо вейке изнявкс
(Телеграмма) ВКИ(б)-нь об-

ботникнэ, тевесь ашти мейсэ бу-;к,омонтень облисполкомнэнь обл- 
тим лиясо. Тень коряс ВКП(б)-нь;ф0нень. 
обкомось корты вицтэ, што кой 
кона районтнэ усковить пулосо 
секс. што неть районтнэ средст
вань мобиаизавамонте эсть максо 
истямо значения, кодамо буэря-; 
воль.

ВКБ(б) нь обкомось тейсьпре 
дупреждения райононь партру- 
ководстватненень што бути нирь 
ка шкас победасонть а уле теезь 
перелом, кона роботась ёвтазь 
сроконть самс топавтов лезе пла 
нонть кармить улеме таргазь 
партответственностес.

шиякшгашшЕ
Социалистической вельхозяйствантонь 

еехти покш агротехника
А .  И в а н о в

Упорной, настойчивой, плановой робуте покш 
урожаень кис турииасонть

(Пезэ. Ванд. Л. К. 87 N2)

Келейстэ масовой роботанть 
ветязь Саранскоень районось 
тецсь пек покш изнявкс финан' 
еовой фронсонть.

Нилеце кварталонь финпла 
нось декабрянь 5-це чис топав
тозь 104,7 процентс.

ВКП(б)~нь райкомось
Мордовиков

Рикесь
Шаранов 

Райфссь Лохманов

Тень лангс апак вано ламо 
районга (Шайговань, Теньгуше 
вань) переломт арасть теезь те 
шкамс. Тестэ эряви теемс вывод 
обкомонь теевть решениястонть.

Асаты сисем процент.
Вете иень колмоце решающий 

вень заёмось областень келесь 
декабрянь васень чис микшнезь 
»•А-

Анояк кото районт: Инсарокой, 
Ковылкинской, Торбеевской ды 
Чамзинской тоаавтивь контроль' 
ной заданиятнень.

Шек удалов кадови Шайгов

71%. Краоноелободокой—78%.
Кадовить башкаэрицятне, сынь 

заёмонь контрольной заданиянть 
топавтизь 80%.

Те корты оень кувалт што ое 
новной ошибкась коямоце квар 
таЛонть лавшосто пурнатано доб 
ровольной платежнэсэ.

Заёмонь микшнима ерокнэ ве
екой районось заёмось микшнезь се ютасть. Эряве нолдазь шкась 
анеяк 59%. Берянстэ моле З.-По- велявтомо ды декаброиь Ю-це 
лянань районсо 64%. Саранский кинтень весе заёмонть микшнемс 
районео 70%, Ичалкань районсо'ды оформить подпискатнень.

Тееде кода озгиз веле-
Ст. Шайговань (ёвт. телефонсо)
Озкизкой велес» робуты бри 

гада конатась машт» писрывтень 
хозяйственно-политичеокой кам 
ааниясонть.

Югыэь 5-те читнестэ велеоонть 
финпланось 25 процентст» кепе
дезь 90-нь проценс.

Нил.

Бригадась кучозь
ИНСАР. Декабрянь 6-це чинте 

нилеце кварталонь фнйаланось 
райононь келес топавтозь 112 
проценс. Весе вельооветнэ срав
тызь эсест юткова соц. пелькста 
мосотень кис штобу планонть то
павтомо ды вельттопавтемс.

Улить икелев молиця вельсо 
вет, конат саить буксир ланго 
мадовицятиень Инсарской вель- 
еоветось саизе буксир ланго Ша- 
дымо, Рыекина велень еоветонть 
кучо кавто бригадат кото ло- 
манетэ.

Мор. Новелейкань вельеоветась 
кучсь бригада Од Вергиэа велев.
Тат. Ядповищенской вельсовет 
кучсь бригада Покш Поляна ве
лес.

Вукеирной бригадань роботась
веть велетнень мако покш ике- цавтемасонть райкомонте эряве 
лев молема. г г

Темпнэ касыть 
вшосто

ла

Ст. Шайгова Темпнэ 4 кварталонь 
финпланонть топавтемасо эщо пев 
алкенеть. Остатка пятияневкас 
тонть планось топавтезь 53 про- 
центось.

Икеле молеце в советнэ: Н. 
Троцкий, Александровский Ст. 
Федоровский, Пятинский, Савии- 
екий ды Озгинский не в еовет- 
несэ планонть топовтизь 90 про
центс.

Пек кадовить Удалов, Леткв

Равкуншкань комсомолось Сае 
эсь лангозонзо задача 1932 иес
тэ валномс 250000 г.а. мода 
весе планонть коряс ды I 1/* 
миллионт Гектарт вете иень 
планонть коряс. Те тевенть 
ютавтомс пурнатана эрьва кол 
хойсэ, эрьва совхойсэ бригадат, 
теде башка сайдяно эсь лангозо
нок, комсомолонь вийсс Ветлян- 
ка леенть чиресэ валномс 50000 
г а .

Вете' иень планонть коряс 
минь ютавтано ирригациянь ды 
лесомиллиорациянь т е в е н т е  
86460000 335000000 цолкова 
йть минянек эряве те тевенте 
мобилизовамс колхозонь ды сов
хозонь секторось. П у р н а м с  
335000000 цолковоёть равкуш- 
касто вадачась стака. Аволь се
де аламо эряве пурнамс нижней 
Вдлганте ды казакстанынте секс 
минь сайдяно эсь лангозонок 
'задача 1932 иестэ 20000000 
цолк. Саемс комсомолонть ланкс. 

♦
Минь ней эрьва комсомолонть 

икеле, эрьва колхозонть икеле 
стявтано вопрос ламо ды паро 
посевенть кувалма, конан1- эйс
тэ лишный доходось максомс ир
ригациянь ды лесомилиорапиянь 
хевенте.

Минь ней стявтано вопрос 
штобу минек комсомолецнэ ветя
вольть паро доходной в/хозяйст 
ва: птицеводства кролиководства,

Секс Казакетанонь вомвомо • 
донтень эряво путомс за
дача, штобу кочкамс бойкасто 
касыця чувто ды озавлемс сон» 
песок ланкс, тень кись, штобу 
кемень ие ютазь лоткавтомс ве- 
еокнэнь, конатне молить »го— 
восток ендо. запад ёнов.
Ялгат! Минек программась, ко
нась ульнесь сёрмадозь «Комсо
мольской правдасо» аще иокщ 
! мероприятият, секс, што еож 
(комсомолонтень невти ки кода 
туремс засуха марто.

Те программанть топавтеаь 
минь топавтянок ВЛКСМ ш* 9 
с'ездонь решениянзо.

Минь должны меремс Равкун- 
чкань, прамо Волгань ды Казак- 
етанонь комеомолонте, штобу те 
программась стяволь турема**, 
орудиякс.

Аламошка валы агротехникань 
кувалт.

Миненек эряве меремс, што 
агроминимумось ней сырець, еож 
кадовсь эрямодонть; сонзэ ютав- 
томось ули об‘ективной опорту- 
низм, беТсс, што сон теезь вей
кине хозяйстване. аволь колхов- 
нэ ды еовхознэ.

Эряве теемс агретехническойть 
мероприятият истят, конатне бу 
неинь шкане ащевельть максж- 
мумокс.

60 проц. карьга 40 проц колопи- штобу не хозявствань средстват
не—45 пр. ет. Авгора 48 проц. не максомс важнейшей в/хоз 
Бугро—ключи 40 проп. Шувары Кепедема тевенте. Те задачась
«  ™8ЙПГ“ВП0-35  "Р°ц- Д“  стака ды еомсоиолонтьконопать—50 проп,

Велесэ пурназь бригадатне эй- веще ламо
ста соцпелькстамот тейсьт ан

пельде

еяк 10
Келейстэ аравтомо соцпелькс- 

тамось, кадовицятнень Саемс бу
ксир ланкс.

Анцяк 75 процент.
Кочкуровань районсо нояб 

рянь 25 це чис финпланос то
павтозь 75 те проценс.

Финпоходсонть кадувиця ве • 
летнева кучозь 7*м ломать, ко
натне лездэть финпланонть то

Районось облпечатонть“ пред
ложениязо нримизе ды декабрянь 
6-це чистэ кучоь бригада ниле 
ломать. Шайговонь районс.

Иноаронь трудицятненень фин- 
вланонь топавтема темпангь а 
эряви лавшовтомс.

седе ламо вий ёртомс удалов 
кадувиця— Пермис ды мурань 
велетне, штобу нурька шкас 
не велетнесэкак фин плантнэ 
топавтемс вельть.

П— в.

РАУЖО ЛАЗ
ПОЗОРНОЙ ЛАВШОСТО ЯРМАКОНЬ ПУРНАМОНЬ ТЕМПНЗНЬ КИС 
ды арась те шкас тееаь кодамояк перелом финпланонь топа
втомасонть КАДОВИТЬ РАУЖО ЛАЗ ЛАНГС РАЙОНТ: ДУБЕН
СКОЙ, ИГНАТОВСКОЙ, ИЧАЛКОВСКОЙ. ШАЙГОВСКОЙ ДЫ ТЕНГУ-

ШЕВСКОЙ.
КАНДИДАТ РАУЖО ЛАЗ ЛАНГС АРАВТОВИТЬ РАЙОНТ: Торве- 

евской, Рузеевокой, Ромоданоеокой ды Краснослободской.

ЦИКэнь сессилнтень фин 
планонть топавтеме
Ламо икелев молния районтнэ 

СССР-энь наряомфинэнь докладс 
нтевь аравсть икелест задача 
ЦИК энь еееиянть панжомантень 
шкадо икеле топавтомо 4 кварта
лонь средствань пурнамонть.

СССР-энь наркомфннэсь шнызе 
икелев молиця районтнэнь инцна 
тевест ды мерсь весе финоргат- 
нэнень шкадо икеле топавтемс 
плантнэнь.

Финансовой фронтсо парсте ро 
ботыця районтнэнень ды конат 
пряст невтизь ударникекс сетне
нень у л е  максозь специальной 
козимат.

Минь тейдяно шефства Волго- 
етроенть кашпирстроенть ды 
электростанциятне ланкса, конат 
ащить покш источникекс в/хо- 
зяйствань ирригацпясонть эряве 
саемс нижней Волгань ды казак
т н е н ь  комсомолонтеньдяк

Ирригациясь, лесомйллиораци- 
ясь ащить покш серьезной зна- 
чениякс засуханть марто тури- 
масонть, теке марто минь а ал-

Мининек эряви ней нолдаме 
литература ды анокстамс агро
технической кадрат. Минек арась 
эстямо комсомольской орган, ко
нась бу ветяволь комсомолонь 
туримканть в (хозяйствасо. «Ком
сомольская правда» те тевенть 
а тейса секс што сон газетась 
васняк рабочей од ломанень. 
Секс эряве ставтомс вопрос теде, 
штобу нолдамс специальной г а 
зета, конась бу улевель велваь 
комсомолонте руководствакс, эле 

Комсомольской правдане» эржвв 
сёрмадомс кой коли в/хозяйет- 
венной материал.

Эряве стявтомс вопрое теде, 
штобу одсто строямс райкомтнэнь 
организационной структураст.

гавсынек агротехниканть кона Массовой экономической отдела
эряве явомс специальной засуха 
марто туримань сектор. Эряво 
явомс представительть комсомол
сто райзос, рэйколхозсоюзос.

аще аволь седе вишкене значе 
ниякс.

1932 иестэ миненек эряве 
озавтнимс вирь ды кемекстамс 
песокне 3500 гектар ланкса. 
Минь ловтано, што те цифрась 
миненек аламо, се программанть 
коряс конань минь саинек озов 
тнимс 1932 иестэ 15400 га.

Теде башка минь озавнитяно 
лесозащитной полосат 1932 иес
тэ 43000 гектар ланкс. Эряве 
стявтомс вопрос, штобу тейнемс 
питомникть, конат э р я в и т ь  
крайсэ эрьва колхозонте, минь 
содасынек, што питомниктеме 
кодаяк нельзя топавтнемс истя
шка вирень озовтнима задани 
ясь. Минь аравтано з а д а ч а  
М.Т.С.— га Колхозга, Совхозга 
комсомолонь вийсэ тейнемс пи
том аикть:

<ч

Песокнэ, конатне молить эрьва 
иэстэ Казакстанендо, вельтить мо 
данть ейсэ. Бути неть песокнэнь 
а лоткавтомс, то Равкунчкань 
еехти парт модатне велявтысть 
Казаквтанон» корясь пуетынякв.

Знарс эстят представительть 
арасть. Минь ловнутано, што те 
конференциянть мееле тердеме 
межрайоннойть совещаният, ко
натне судясызь конференциянь 
роботанть ды пачтясызь еоне» 
таркава.

Опорной методокс засуха марте 
туремасонть должен улемс удар- 
ничествась ды соцпелькстамооь.

Рав Кунчкань косомоло» 
аравсь засуха марто туримань 
программа ды терди Нижневолж- 
екой ды Казакстанской комсомо
лонть соцпелькстамо саезь обж- 
зательетватнень топавтемаеон1» .  
Эстяжо кода производствасо— 
фабриксэ заводсо соцсоревнова • 
ниянь ютавтозь Ленинской ком
сомолось вейсэ научно-техниче
ской роботникнэ марто топавсыаь 
неть задачатнень, конатнень ара
втынзе минек икелен нартиеь 
(цяпамкат).



Мокшэрзянь рабфакось ноябрянь 26 чистэ неотонзе ды казинзе сехтн партН удярннкекзэ
„ Социализмань аволь анщ к а мацте соцпелькстамочть, но васенцекс жо аравтэ истят алкукс келей условият, ал

кукс массатне ютксо, саемс эйстэст пеледе ламо те робмтамонте, косо сынь невсэзь эсь пряст, способностест, невсевь 
талантост, конатнеде народсонть—виев лисьма пря дыконань лепштясь, тапась тыщасо ды миллионсо капитализмась4.

в . Л Ё В И Н

БОЛЬШ ЕВИКЕНЬ РУКОВОДСТВАНЗО А Л О -О Д  ПОБЕДАС!

Винань заводонь таркас пролетарской культура кадрань бастион.
Винань заводонь— зараз- 

ань очагонть таркас васён 
иекс 1929 иестэ шачсь—од 
пролетарской культурань 
очаг, пролетарской кадра
нь бастион— С а р а н с к о й  
рав— кунчикань, мокшэр
зянь рабфак.

Рабфаконть шачамадо 
мейле ульнесть 3, ш к а д о  
икеле ВТУЗ ов ды В У З  ов 
студентэнь нолдамот,

ЭРяви меремс, што те 
покш тевенть ютавтомстэ 
ульнасть трудность эконо- 
м и я н т ь  э й с э  
конань кувалт кой-кона со
кицянь „ойм е“ марто сту
дентнэ таргасть ве енов 
партиянь генеральной ли
ниянть эйстэ'- рабфаксо уль
несь панжовт контрреволю* 
циянь „ком уна совесть“  гру 
ппа вить пелев т а р г и ц  
Лияскинэнь бажамонза эсь 
нужань, пролетариатонь ви
йс а кемема теориянзо .ма
рто ды остатка шкатнень 
Гусаровонь Т. Вить оппор 
тунизмань потклатказь, ко
нась арсесь ды ютавсь раб 
факонь корренизациянть та
ркас рабфаконь кулакиза- 
ция.

Истя жоневтекшнець эсь 
пряст Великодержавной шо 
винизмань ды таркань нац 
ионализмань „ге р о й тн е ,,.

ва—ламо улеть эффектонзо
(достижениянзо) сестэ, зняр 
до а тейсэнзе икелень ош- 
ибкатнень.

Мелят ударничествась ме 
ремс ютась „вообщем“ ,ней 
жо каподезь соц.пелькстам- 
осо группа—группа, брига
да бригада марто. М е л я  
рабфаконть к^лес ульнесь 
анцяк 1 ударник, ней жо у- 
дарникнеде, тонавтни— ге 
ройтнеде—19 ломань. В а 
но сынь:
9 Чекуров, Яков Дмитр 
иевич—матиматикань преп
одаватель. робочеень цёра 
И  Семенов, Ник, Саввич 

учебной ч а с т е н ь  з а в ,  
ВКП(б) нь кандидат.
10) Ро д д —Немецень кел 
ень преподавательница.

8 ; М акарова— библиоте
карша.

Студентнэде;
1) Ш л ако в  И в —рабочеень 

цёра ВЛКСМ-нь член,
61) Серэжкин Спир.— кол- 
хозйик комсомолец,

вечерсо ялга—ялга марто

4) М ихайлов рабочеень 
цёра ВЛКСМ нь члень 

7) Кузнецов С.— колхоз 
ник, ВЛКСМ  нь член ды 
ВКГУб)-нь кандидат 

14) Ш ы ш ки н  И л ьк а — 
колхозник. ВКП (б) нь член 
ВК~1(б)нь яч кульпроп.

3) Ч евтаев—рабочеень

ламо студент яволявтезь эсь 
пряст ударникекс" Истя жо 
каподезь соцпелькстамосо 
преподавательтне.

Весе студентнэ робутасть 
ды робутыть общественой 
робутасо колхозга, веле
ва. Рабфакось сайсь шеф
ства Рузаевкань р нео, Бол- 
дово веленть ланкс, косо 
Пачк робутыть бригадат, ке- 
мекстэть колхозонть внут
ренней робутанзо.

Рсбутыть: Ленинизмань,
ВКП (б) нь историянь ды лия 
полит кружокт, конатнень 
эйсэ каподезь весе студен
тнэ, кемексты робутанзо во- 
еной кружокось. Рузонь пр- 
еподавательтне мокш эрзя
нь кружоксо тонавтнеть 
мокш-эрзянь , кельс, улеть 
мокшонь ды эрзянь группа- 
т (1 курс).

Достижениятне марто ул
ить покш а сатыкст, Тё 
шкамс улить истят геройть 
Ш атилов Сарафанкин IV

Весе не бажамотне мартощера ВЛКСМ  нь член 
парткомсорганизациятневе' 13) Баш такова Е.— колх- 
тясть ды ветить т у р и м а.|озница, ВЛ КС М нь член. 
Яло—теки эщо улить кой | 12) Д орож кин  Арс-кол-
кодат якамат секс, што ра->хозник ВЛКСМ-нь ды ВКП (б 
б ф а к о н ь  состзвозо (пеледе член,
ламо? еоки циянь : рабочейть | 12) Бескаев Серг.— колх 
—34 ломань, батракт—58 озник, б ес п а р ге й н о й ,  
ломань беднякт— 188детдо-| 5) Апряткина Е .— колхо- 
мовецт— 7 ды середнякт—50зница, ВЛКСМ нь член, 
ломань, эйстэст колхозникт! 14) Бойтяков В .И .— кол-
—293 ломань весемезэ жо 
рабфаксо—340 студент 

Эсли жо теемс ванномс 
рабфвконть робутазОнзо се
стэ несэнек:

Производственной план
ось васень кварталонть кисэ 
(сентябрь, октябрь, ноябрь 
31 ие) топавтезь—93% —с 
Причинавтеме уроконь нол
дамот арасть.

Весе тонавтнема— произ
водственной робутась, кода 
меля, истяжо те иенть как 
юты соц.пелькстамонь ды 
ударничествань м е т о т н э  
ланксо. Меля производстве
нной плантнень соцпелькст 
амосо топавтемаст ютасть 
седе формальнойстэ те ие 
нть коряс. Сон чаркодевеяк. 
Эрьва производства—завод, 
фабрика, совхоз, к о л х о з ,

хезник, ВЛКСМ-нь член,
15) Бузайкин  К ,— батрак 

— колхозник ВЛКСМ-нь чл
ен.

6) Горшин-колхозник, 
бесцартейной,

17) Б уш таев— колхозник, 
комсомолец 

12) Б уш е в— колхозник, 
беспартийной

7) Советкин Фидор— ра- 
бочеень цёра ВЛКСМ-нь 
ды ВКП(б)-нь, член шачш

1910 иестсэ ВЛКСМ-нь 
колективе^ь секретарь 
Весе не тонавтниця-геройт- 
не невсть ударной робутань 
тевть, кода тонавтнемасо, 
производственной робутасо, 
истя жо общественной ро 
бутасояк. Весе премнровазь 
ударникень вечерсо

Эрьва чине касэ ударни-
рабфакось жо проиаводст-кень армиясь: ударникень

курс), конат сезить учебной 
производственной плант

нэнь: а якить кодамояк пр
омкс, кружокс, мезеяк а 
роботыть общественой роб- 
утас, ды мезекскак а лови
ть соцпелькстамонть ды уд- 
арничестванть

ВЛКСМ-нь коллективесь 
эзинзе невте -тарка ланкс 
лжеударникнень ды эзизе 
пурна комсомолонть виензо 
те маро туреме. Вано не 
лжударникне: 1) Ш атилов 
2) Сёмкин, 3) Овчиников, 
4) Ладин 5) Чекайкин , 6) 
Борискин, 7) Бояркин Ф . 
Сынь а якить еубботникев 
собранияв, еезеть дисципл
инанть.

Те ш камс улить комсом
олецт, конат мезекскак а 
ловить мокш эрзянь келенть 
Не великодержавной шов 
инистнэнь ланга эряве лоща 
мо весе болшевики^ь вийсэ 

Политехнизациясь зпеезь 
анияк кОневланксо.

ВЛКСМ нь колективенть, 
курсонь ячейкатнень задач
а н ь  лице сесэ, штобу ма- 
штОмс весе улекс а еатык- 
еенэнь.

Весе комсомолонь орган
изациятненень эряви путомс 
пе улекс не вить, „керч“ 
великодержавной ды узко на 
ционализмань геройтненень 

Ютавтомс тевсэ партиянь 
национальной политиканть, 

Кемекстамс политехниза- 
циянть, максомс од, тыща 
кадрат, соц строителствав.

Л н Конаков Ал Бармин



Эрьва новичокись содазо од большевикнень историяст
Пурнадо комсомолонь историянть тонаотома кружокт

Кезе истямо комсомолось ды кода сан пурнавсь.
к о м с о м о л о н ь  шаНОМЭСЬ. активной роботникесь уль-

несь дугачов ялгась, кона
Те иестэ Коммунисти 

ческой од ломанень союзо
нтень топоцть 1 ЗиеТе шкан
тень комсомолнь организ
ациясь пек кайсь, сонзэ ря- 
Дез малав кото милионт 
ломань. Комсомолось покш 
виекс аште васень таркаса 
партиянтень социализмань 
строямосонть.

Сехте виевстэ келейгацть 
комсомолонь рядтнэ пятил
етканть колмоце решающ
ий иенте. Те келейгадомась 
сюлмазь робочеень, батрак 
онь ды колхозонь одломат- 
нень обществено—политич 
еской активностенть касом 
анть марто.
Од кавто милионой Ленин 

екой комсомолоньпризывесь 
— новичокне кадык ловнос 
эзь чаркодсэзь в е с е  
икелень туриманть ды весе 
рабочейтнень маро вейсэ 
партиянть руководствазо ал 
о социализманть кис тури 
манть ды седе кеместэ чар 
кодсэзьмезе истямось комс
омолось.

Октябрянь 28-це чистэ 
1918 иестэ Всеросейской 
рабочеень ды од ломанень 
организациянь весень с'эез- 
донь панжомсто комсомол 
ось вете зсензэ офицальной 
лето исчислениянза.

Сежо эряве меремс, што 
комсомолонь шачомась эр
яви аравтомс пек икелень 
периоде, сон кармась пурна 
вомо февральской ды октя 
брьской революциятнень ют 
кето 1917 иестэ, и седеяк 
пек. сеске Октясрьской рев 
ояюциядонть мейле

Росиясо робочей ломатн 
енень самодержавиянь реж 
имень условиятне эсть мак
со пурнамс эсест юношеск
ой организация. Но телан 
кС знак ван все жо комсо
молось эреве меремс фев
ральской революциясонть 
ды икелейгак активнойстэ 
лездась весе политической 
выступлениятнесэ.

Сон вейсэ рабочейтнень 
маро лездась забастовкасо, 
стачкасо, полициянть марто 
туримасо ды баррикадань 
бойсэ.

Большевикень партиясь 
ловизе комсомолонь виенть 
истя што сон маштэ тюри^ 
ме эсензэ экономической 
интересензэ кисэ, тюриме 
буржуазиянь ды помещик- 
инь каршо.

Империалистической вой
нась од ломатнень капуде- 
нзе производствав робота 
мо ды роботавсь эйсэст чи
нек— венек

Те эксплоатациясь,. това
ртнэнь ланкс питнень касу- 
мась,террорось, виелгавтызь 
од робочейтнень виест ка
питалистнэнь каршо. Од ро-

меиле арас комсомолонь 
арганизаторкс.

Пурнавсть истят кружокт 
Замоскворецкоень районс 
конат теевсть робочей од 
ломанень III интернациона
лонь союзокс.“ Ленинградсо 
Путиловской заводсо пурн
австь кавто кружокт, вейке 
кружоконь руководителесь 
ульнес од робочий Васня 
Алексеев, февралень рево 
люциядонть мейле арась 
Ленинградской комсомолонь 
арганизаторкс, Омбоце кру 
жокось роботась Петрогра 
донь ена эйкакшонь очагсо, 
руководителькс ульнесь Пе 
тр Смородин, мейле арась 
Питерской комсомолонь ор 
ганизаторкс ды централной 
комитетонь секретаркес

Революционной кружокнэ 
пурнавкшность тонавтыця 
од ломатнень ютксо войнань 
шкасто 15-16 иестэ Киевсэ, 
Николаевсо Черниговсо ды 
Одессе.
Неть кружокнэнь эйсэлов 

ность ды тонавсть. револю
ционной литературань ды 
газет Ламо робутасть парт
иянь конкретной поручени- 
ятнесэ,явшесть листовкат,
кансть пикетной служба, 
ветясть агитация, примасть 
участия демонстрациясо.

бурж^азияс арси од ломат 
нень сайме эсь кедь алов 
макснесьэрьва кодат матер 
иальной лездамот басэсь 
од ломатненень саемаст 
революциянь кис гюремас- 
неть оргаинзациятне тейнест 
неучекс культурной работа 
нень лангс секс жо ульнесть 
тапазь, икелейгак коренга 
таргизь революциянть те те 
венть теезе, Труд светэнь“ 
социалистической од рабо 
чейтне союзось.

1917 иестэ июлень событ
иясь невсь паро ки од лом
атнень движениятнень, о д 
ломатне лездыть активной 
рабочей класонь демонстра
циянть ютавтома истямо 
лозунг ало: „максомс влас
тесь рабочей ды Солдатонь 
депутатненэнь еоветентень.

Теде мейле весеме покш 
ошка кармась пурнавомо

несть седе ламо кода пар
тиясо секс што классовой 
закалказо седе лавшоль.

Безработииась революии 
янь васень иестэ конась 
лись кавто войнава мейле 
пек беряньгавтызе од ло
манень эрямонть, седе от- 
еталойтнень ютксо появак
шность мельть, што од ло 
манень ды покщ ломатнень 
интересост аволь вейкеть.

Истямо мелесь пек неявсь 
комсомолонь 
Дунайскоень,

лаконь мелень сон а ш т  и  

еехти покш опасностекс 
максозь этапонть. Вить ен
ов уклонтнэ аштисть инд
устриализациянь ды вейсэ
нь хозяйствань строямонть 
каршо, вить енов молицят 
не ды „керченов мендеяТн® 
лездасть туримс партиянь 
каршо надеязь комсомоло
нь виенть лангс. Сынест 
истяжо невтезь кись. 
э р ь в а  кодама течен- 

роботникень!иятнень комсомолось максь 
кона еермащрешитепьный отпор, д ы

робочей ломатнень,Стэпань артсиматнень кон- 
СОЛНО- г

„Рабочей Од ломатнень ды|пандума. Шацкинэнь ды 
покш
ютксо ашти кежев 
ма“ .

Дунаевскоень арсемась 
кортэ, што од ломатнень 
уле эсест классовой интере 
сост, секс эряве теемс. Спе 
циальной од ломанень со
вет.

Дунаевскоень предложе
ниясь истямо советэнь те 
ёмась комсомолонть ветяв
лизе еектанской организа-

ара

Дунаевской эсензэ пред 
ложениятнесэ арсель ком-

рабочий одломанень орган 
изацият,

Болшевикень п а р т ия еь 
пек лездась те движениянт-
ень пурнамонтень, котоие’циякс, кона бу аволь 
еездонть (улнесть 1917 иес-комунизмань школакс 
тэ август ковсто) решения
сонть улнесь сёрмадозь Рев
олюциянь васён читнест э сомолонь саеме партиянь 
Росиянь келес ошнева васн- руководствань алдо 
ятко Петербургсо кармасть! Комсомолонь союзось эзь 
молеме келей движенияттук Дунаевскоень мельга 
рабочей од ломатнень эйстэсонэсензэ роботасоневтезэ, 
сень кис штобу пурнамс што партиянь руководства- 

Весе кружокнэ ашгестьэсист самостоятельной тру- нть ало маштэ улеме масо- 
большевикень позициясо, дицят организацият од лом- вой организаторкс ды кар- 
кортасть што имериалисти тне рабочейтнень ды рабо-ме робутамо робочей клас- 
ческой войнанть теемс гра-тницятне эйсте, нролета-онть маро партиянть кедь
жданской войанкс буржуаз-риатонь партиясь васнятко-ало.
иянь каршо Неть кружокнэ як максэ эстянзэ отчот ист | 1921 иестэ одс появась

----  ---------------ям0 покш тевенть коряс ко Синдикалистской течениясь
наньтевенть рабочиень одукраинань комсомолонь ор- 
ломанень вете рабочеен ь ганизациянть ютксто, конат 
движениятнень кис в е й с э

ульнесть комсомолнэнь цре- 
дшественникекс, робочей 
од ломатнень марто февра 
леькой революциядонть мей
ле киреть премущественой 
связь.

З н я р д о  у ш о д о в с ь  м а с с о  
вой д в и ж е н и я с ь .

Сехте покш толчок од ло
манень движениянь пурна 
ментень максь февральской

С о ю з о н ь  у к л о н н э н ь  кар  
ш о  т у р е м г с и н т ь .

Комсомолоськак самосто
ятельной организация пар
тиянь руководстванть ало 
активнойстэ туре партиянь 
линиянть кис, ды ютавтэ

революциясь конань мейле практической робутасонть 
ульнесьпурназьЛенинградсо партиянь задачатнень 
Московсо, Свердловскойсе Одломатне чарькодизь
Ивановосо, Донбассо, Влад ;што партиянь руководст

вешеть лоткавтомс комсом
олс примамось а воль про- 
летариянь од ломанень ют
ксто] секс уш сокицятнень 
юткстояк) кастомс комсом
олонь равноправиясь парт 
иянть маро вейкецтэ лиякс 
меремслисемс партиянть ру- 
ководстватонть

Союзось ветямо предлож- 
ениятнень ланга кеместэ 
лощась.

НЭП энь Васень иенть со 
газось виевстэ турсь еокиц- 
од ломанень комсомолс пр
имамонь пелиманть каршо.

имирсе, Туласо, П е р м а с  о вась сехте правильной, ком 
Воронежсе, Ростовсо, Киев-!сомолоеь чаркудезе сень 
еэ ды ламо лия ошка виев^што сонзо ветицязо ансяк 
комсомолонь организацият.ВКП(б)-сь секс ащесь кой

неть организациятне ша^сомолось партиянь генера- 
чокность рабочей од лома-;льной линиянть кис- Эрьва
тнень ютксто завотсо Сынсь кодамо опортунистэнь бажа еяхти пек учащейтнень (ко- 
ульнесь бажамост кода бумотненень. Комсомолось ма нат ульнесть бумалов весе 
активтойсте лездамс полит- кеь кеме отпор. Активнасто буржуинть) сынь лемдензь 
эрямосонть ды туремс одбороие антипартийной дьг»борометорк“ Комсомолось 
ломанень требованиятненьопозиционной течениятне максь паро отпОр Гроцкоень 
кис, васняткаяккоточпсонькарш о комсомолсо конат- антипартийной теориянтень, 
рабочей часонь кие ды вай- нень корёност вейкеть,> Истя жо комсомолось кем
алень кис. што партиясо. ^естэ стясь зиновьевонь

Ламо городга партийной’ Военной комунизмань ды опозициянть каршо, кона 
комитетень езга пурнавкш НЭП-нь васень иетнестэ к о эзь кеме минек масторсо 
ость од ломанень революц- мсомолнь организациясо ко еоцыализмань етроямонте^ 
оной групат (эйстэст улнесьда партиясо появакшностьнь Ды эзь кеме р а б о ч е й  
интелегент.) Мейле сы ньопортунистэнь мельть, ли-классонь еоницятнень мар- 
мромсть весе вейс. • Н е тьяк с  меремс Синдикалисти-то союзонтень, 

бочийтне васень таркасо организиятнень секс жопр-ческой листь течения, конат 
рабочейнень марто турсть'имизь партиянь лозунгонтьмелксбуржуазной етихия- 
политической стачкясо . |ды молсть бопшевикен ь нть влияниянть коряс,

Се шкастонть прсмышли-'мельга. нин неть течениятнеде

ат мерсть што |а эряви од 
рабочейтнень примамс 100 
проценс.

13—во иень роботазь ко- 
мосломолонть улить покш 
досдиженият— успехт, конат 
добовазьпартьянь генераль
ной линиянть келистэ юта • 
втомасонж ды апак лотксе 
кавто франтка опортунизм- 
ань каршо туримась, неть 
аштить главной задачакс 
комсомолонь икеле— пелев 
роботасонть.

Р о б о ч е е н ь о д л о м а т н е  т у 
рсть о к т я б р я н т ь  кис.

Рабочеень од ломатне 
эсист пурназь организация
нть трокс активнасто робо
тасть октябрянтень анокста
мосонть. Красногвардеецэнь 
отрядтнэнь ютксо пелсет бо- 
ецнэ ульнесть од ломать. 
(Буржуазиясь пижнэсь: воо- 
ружонойтне сакалтомо эй- 
какшт, конатне арьсить те
еме эсист порядкаст.“ Истя
мо пижниманть каршо ро
бочеень од ломатнень ютк
сто виелгаиь якстере гвар
диянь рядтц совамось. 
Ленин градсо, одессасо хар
ьковсо ды днепропетровск- 
ойсэ весе отрядтнэде башка 
пурнавсть робочеень од ло
манень специальной отрядт,, 
конатне ульнесть октябрянь 
васень бойтнесэ.

Москов ошонь од ломатне 
октябрянь еаемодо кемень 
чиде икеле листь ульцяс 
истямо требования марто:,, 
Панемс буржуазиясь ды ма
ксомс властесь советэнь кец* 
В. И. Ленин шнызе робоче-1923 иестэ Троцкой нол 

тнесьистямо теория ш т0ень од ломатнень предано-
„сыре гвардиясь лиякстомс 
ды терсь весе од ломатнень

Зиновьевонь предложе
ниянтькак ередняконь о д

ленои ошка кармасть пурн
авомо робочей од ломанень 
революиионой кружокт, ва

ле-ломанень делегацкой еобр- 
ме- аниянь пурнамодонть ео-

Ульнесть арсимат пурна-рсь што эзезь чарькоди ро газось ертызее, секст што 
ме ссглошательсьой одло- бечеень ды сокицянь кому-сон невсь што зиноньев

стест ды настоичивостест. 
Востаниянь организациянть 
кувалт октябрянь 8 це чи 
етэ сормасонзэ мерсь:* эр
яви явомс самой решитель
ной элементнэнь— ударник
е н ь , од ломатнень ды сехте 
паро матроснэнь весе важ- 
енейшой пунксо роботамо. 
Те учителенть указаниянть 
од ломатне теезь паромель
сэ.

Питерсэ вейкияк од ло
мань арасель кона бу аволь 
лезда востаниясо. сынь ве
семе тевсэ октьбрьской чи
тнесэ невтизь активностест 
ды преданностест рабочей 
классонть кис. апак ван се 
ланкс мякс канцть тыщат 
еехти паро од робочейть 
туримасонть

манень оргенизацият. Истя-нистической миросозерца^ 
еняткеяк пурнавсь Московсо!мо организациясь у л н е с ь  ниянть.
1905 иестэ зречистенской;организовазь Ленинградсо Комсомолонь организаии- 
вечерней , курснесэ. Сехте^,,Труд и свет“ , конаньтроксясонть истяттечениятнеуль 
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сорнэ кулаконть икеле сон 
лездась пурнамс кулаконь 
союз.

Вить енов уклонось ку-
Ответ. редакторось В. КУЗЬМИН.
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