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Вейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь
ды Мокшэрзянь ЬЛКСМ-нь
обкомонь газетазо.

Мокшэрзянь трудицятне кучить поздо
ровт Якстере Армиянтень
Якстере армиясь 14 годовщинасто областень професиональной
союзонь советась 3500Э робочеень ды слунащеень пельде кучо виев
пролетарской поздоров якстере армеецнень, командной дыполитичв*
ской состевентень, конат ащнть Серанской гарнизонсо, истя же весе
икелень якстере гв 1 рцеециэнень ды якстере партизаитнзнеиь.
Вейсэ поздоровонть мерте облпрофгвветось терди мекшэрзянь
областсэ трудицятьнень тонавтомо веенной техниканть обороноспособ
ностенть кемекстамо ды бельшевикскс тонавтеме пятилеткань 4-це
иенть.
Шумбра улезэ ВКП(б)—Якстере Армиянь пурныцяза ды еонво
еетицязо.
ОСПС нь ПРЕЗИДИУМОСЬ.

Омбоце пятилетканть заявиаиво социалистической
кадрань анокстамодо Ленинской номсомолось приме
ВЛКСМ нь крайкомонь секретаренть Носач ялганть выступленнязо
Самарской комсомолонь активенть промкссо февралень
И *
12 ЧИСТЭ 1932 иестэ
Ялгат, минь сатано васень
пятилеткань успешнойстэ прядо
маате. Те решающей достижениясь максь минек партиянтень
права
] 7 партконференциясо
путомс вопросонть омбоце пяти
леткань основной директивань
теемадо.

бу технической эстафетась тее
виль покш толчок техникань
кедь лавкс саемань роботасонть.

Васень пятилеткань иетнестэ
СССР сэ социализмань строямо
сонть минек масторось тейсь
покшт изнявкст. Покш лезэ те
строительствасонть максь комсо
молось, робочей од ломатне, ко
натнеде робочей классонть'ютксо
25 проц.
*
Ш

Минек икеле ащизадача
— теемс коммунистиче
ской общества.

Комсомолось— социалистической кадрань школа
17 це партконференциясь пар монь задачась омбоце пятилет
тиянть ды робочей классонть кастонть карми улеме комсомо
■келе стявсь покшт историчес- лонь роботасо седеяк покш за
хойть задачат: •
„прядомс социа дачакс. Те шкастонть миненек
листической
эковомикань те эряви ютавтомс кадрань анок
еманть, партиясь путы задача стамонь кувалт упорной, кропот
омбоце пятилеткястонть, капита ливой робота. Омбоце пятилет
листической элементнэнь п е с кась панжи покшт переспеки
маштомань основа ланксо, теемс ват Совецкой союзонь весе од
бесклассовой
социалистической ломатнень икеле. Сон максы
общества, теемс ломатнень бес возможность од ломатненень са
классовой социалистической об емс политехнической образова
ществань сознательной строя ния, конась саеви ансяк еоциа
телькс. Истямо задачань путо лизмавь масторсо ды а саеви
капиталлистической
мась лись Марксонь, Энгельсэнь, вейке як
№
Ленинэнь тонавтомасто. Сон ве масторсо.
ВЛКСМ нь Центральной ко
ши комсомолонть ды весе тру
диця од ломатнень пельде Седеяк митетэсь майстэ— июньстэ арси
виевгавтомс
социалистической ютавтомо-Комсомолонь 7 це все
строительствасонть практической союзной конференция. М и н е к
участиянть. Робочей од ломат крайсэ эряви ютавтомс комсомо
ненень омбоце пятилеткань то лонь 3 це краевой конференция,
павтемстэ робочей класонтьютк- ошонь, районнойть конференци
ео эряви стямс ударной звенакс. ят ды комсомолонь ячейкань
Омбоце пятиаеткась карми ве бюронь перевыборт. Конференци
шеме ламо одт кедрат, высоко- ятненень анокстамо пластонть
квелифицированноЁть социалис эряви седеяк виевгавтомс прак
тической обшествань етроителыь. тчческой роботанть, неть зада
Веть кадратнень эряви максомс чатнень топавтемань кувалт, ко
комсомолонтень ды трудиця од натнень етяьтынзе всесоюзной
ломатненень. Кадрань анокста 17 це партийной конференциясь.

Комсомольской делегациясь Степин, Молотов, Коганоаич ды лня
ялгатнень ютксо 17 перткснфврвнц^со

правдась“
максь предложения зь роликопо^шипЕВБвевь теема
„СССРнь экономической незави- нть^
симостень фондонь“ теемадо.|ВеПримертнэде аволь пек ламо,
се союзось куроксто каподизе но и не аламо примертнэ кор
те тердимавть. Минек краевой тыть \ покшт возможностьнеде,
организациясь лавшосто кундась
Ленинградской ламо заводга
те тевентень. Минь нетяно те Ленинградской комсомолонь иви
участкасонть пек альмо конк- циативань кувалт кармасть пур
ретнойть тевть.
вавмо бригадат „Сасамс ды юта
Пензань велозаводсо ули паро ме“ неть бригадатне ащить еоцкомсомолонь робота автотракто пелькстамонь еехти вере ступе
ронь евечатневь содамонь ку ньке. Мезде сынь лият обыкно
валт, конатнень минь усксинек веннойть бригадатнеде? Минек
границань томбальде Неть све производствасо пек ламо эрьва
чатнень тееманть ней минь пек кодат ударнойть бригадат „Са
келейгавтынек СССР еэ Велозово- самс ды ютамс“ б] игадатнз пур
донь комсомолецнэ невсть сех навить производствань еехти ста
парт роботань образецт авто кат процесснэсэ, косо эряви па
Сталин ялг. кото условиятне— минек виенек 32 тракторной свечатнень тонавто рсте содамс техниканть. Даже
иень планонь кис бороцямосонть
мань кувалт. Эряви меремс, што минек краень условиятнесэ ули
Пензенской свечась а седе Ое ть ламо еложнойть процесст ко
Кодат вопроснэнень краевой
Мивек задачанок ещи тень
рявь Германской производствань со лиясто пек стака тонавтомс
ерганизациясь ней должен явомс эйсэ, штобу Сталин ялг. кото
свечадо, а паломань шкавь ку одт машинатБень. Неть предпри
сех покш мель? Эрьви комсомо условиятнень тевс ютавтомань
валт седе парт. Те максы покш ятиятнева „сасамс ды ютамс“
лецэнтень эряви чаркодемс тень, кувалт ветямс конкретной робо
вклад народной хозяйствас ды бригадатнень покш значенияст.
штобу успешнасто топавтемс ом та, ютавтомс те роботанть истя, вешкиньгавсынзе свечатнень рам
Самарской организациянтень
боце пятилетканть зряви бое- штобу эрьва б р и г а д а с о ,
семе ланкс расходтнэнь. Теке жо те тевенть кувалт эряви ладямс
войстэ | топавтемс 1932 иень эрьва цэх<э у л и в и л ь т ь
заводсонть пурназь 2 од лома роботанть.
программанть. Те комсомолонть неявикс практическойть резуль
Техникань кедьс саемань воп
невь бригадат „сасамс ды ютамс“
якеле стявты задача боевойстэ татт. Комсомольской организа
конатне кармить тонавтома им- росонть кувалт минек кармасть
ютавтомс тевс ^Сталин ялганть циятненень эряьи стямс васень портируемойть Г а л я цепнень. улеме кой кодат достиженият ан
кото условиянзо.
рядс Сталин ялганть 6 услови
Пурнавить бригадат велосипедвэ еяк Сталин ялганть валонь гоМельспелев шкастонть ламо ятнень кис бороцямосонть.
узлань анокстамонть кувалт, ко- довщинадонзо мейле. Профсоюзпредприятиява кармасть улеме
ускситдно енэнь марто минь теинек техни
Покш вначениякс ней ащи тех ватневь те шкас
метят фактт, кода ломатне соб
ческой эстафета. Те пек покш
границань томбальде.
никань
кедь
ланкс
саемань
за
раниясо кортыть ламо п а р т
ОревбурСЕой механической за мероприятижь. Минь арситяно
дачась.
«Сасамс
ды
ютамс»
»алт, максыть
обязательстват
водось
тонавтызе тракторонь те эстафетанть ютавтомсто теемс
веть условиятнень топавтемань икеле молиця капитал истической
п л у г о н ь лемехнень тееманть. покш перелом роботасо техни
мастортнэнь,
лозунгось
веши
аволь
кувалт, но аламо роботыть неть
Неть лемехнень эрьва знярдоуль кань кедь ланкс саемань кувалт.
условиятнень тевс ютавтомань ансяк количественвоЁть показа
несть
усксезь границань томбаль Но течень чине минь эшкевинек
кувалт эсист
предприятиясо, тельть, сон веши техническойть
берянь факт ланкс.
де.
покшт
покагательтькак.
эсист цэхсэ.
Тундоне карми улеме нолдазь
Саемс кедьс наукань ды техникань высотатнень 800 лемехть. Те оренбурской Мон арсян, што вейсэнь вийсэ, ве
лемехесь б разсто седе дешева се организациянь вийсэ кинеяк
Эряви келейгавтомс комсомо участкасонть комсомолонь робу ды 3 расто седе кеме границань а мертяно «калмямонзо> те ме
лонь роботанть техникань кедьс тасонть пек аламо результатт. т окбальдеденть
роприятиянть. Миненек эряви
саеманть кувалт. Течевь чис те А в о л ь умок „Комсомольской
Ульяновской заводсо тонавты теемс истят мероприятият, што

Минь кортатано покшт задача
тнеде, конатне ащить минек ■ке
лё Ц'омбоце пятилеткастонть. А
лишной улевель бу минек од ле
матненевь, комсе мелентеньсовав
то ме шумбра фантазия, максомб
возможность арсеме. 21 иестэла
мо кортасть теде, кода варматане
эрямо комувизмань шкасто. Не!
социалистической обществань етраямось ащи маласо. Минь пар
сте несынек материальной база
нть, весе условиятнень, конат
нень ланксо тееви социалистиче
ской обществась. Карми улеме
а берянь, бути рабочей од лома
несь, комсомолецэсь карми * ар
семе теде, кодамо карми улеме
сонзэ родной заводось, Самарась,
минек краесь омбоце пятилет
кань прядомсто, кодат измененият кармить улеме минек масторсо.
Тень арсемс аволь трудна секс,
што минь минсь ащитяно социа
листической обществань алкук
сонь строителькс.
Тень кис, штобу эрьва комсо
молецэсь чарькодевлинзе полити
ческой задачатнень, конатнень
путынзе партиясь бесклассовой
обществань теемань кувалт, эря
ви ванномс Марксовь, Энгельсон,
Ленинэнь, Сталинэнь теоретиче
ской тонавтомаст секс, што неть
теорестической положевиятнень
эйстэ листь покшт политичес
кой^ задачат.
Партиясь аравты задача лияк
стомс ломатнень мелест— валост,
теемс эстэдест социализмань ак
тивнойть строительть. Васняяк
те покш роботась карми ютамо
од ломанень поколениянь ютксо,
бути сайсынек современной робо
чей од ломатнень, |конатне ка
стазь советской условиятнесэ, то
сынь пек лиякстомсть од ломат
не эстэде, конатне эрясть царизмань шкасто. Советской од лома
тнень покш творческой энтузиаз
мань запассо, сон невти героиз
манть еехти трудной роботасонть
Минек од ломатнень капитализ
мань пережиткаст сыре рабочейтнень коряс седе аламо, но од
ломатнень мелест— валост лияк
стомат кувалт робота ветямс
эряви.
^ Ленинской комсомолось пар
тиянть марто прядсазо успешнаето аволь ансяк васень пятилет
каить но и теи эрявикс услови
ят социалистической омбоце пя
тилеткань топавтомантень.

КЕМЕКСТАДО

СССР-НЬ

ВАНСТОМА ВИЙТНЕНЬ!

„Промксось лови аволь комсомолецекс се ломатнень, конат а неить военной опасностенть, а то чавтыть военной тевенть ды
а анокстыть сыця туриматненень“
( В Л К С М

Кемекстадо СССР нь ванстомо чинзэ

I X

п р о м к с о н ь

р е ш е н и я с т о ) .

Резолюциясь не
вти роботанть

Кода робэты горосонь учпунктось облсудсо.

Англия 1917-18 ться. Сынст вооруженияст виев
Горосонь учебной пунктось его нутас, взводонть кавто минутас,
бэрянегэ. Теке упражаениясонть
советэнь республикань вооружен иестэ—2700, 1931 иестэ 4000. стэ касы.
лме ламо сравтнезь комсомолонь весе у ■ебной пунктонть колмо ленской групась топаесть пар
Та шкаогонгь знярдо капитал
Неть
условиятнесэ,
«минь
ан
ной виень ваномань чи. Сон юты Виевстэ кайсь химической про
лявтнэ эрьва чязтэ, как азарц
ячейкат: облсудоаь, облзунь, гор минутас. Стройсо вейке минутас сте 29 проц., удовлетворительсяк сестэ алкуксокс топавсынек вяокат пореветь оэваток >8 ооюзо
истямо шкане, знярдо касы ми* мышленностесь.
копитонь ды лиянь.
молемс 120 шага. Ор (амс проти н <нстэ 20, берянстэ 4 ды эсть
Теке-жо шкане СССР-сэ моли эсинек обязанаостенекбути минь нть лааво, знярдо кааяталяотнэ
ровой войнань од угрозась, со
Апак вана те ерэвтозенть ла вогазось кода эряви 5 секунде, понго мишенс 5 проц. женской
грозить Совдтояой ооююать инхозяйствань весе масторонь положениян^ ку тервенцаясэ оборонной воарооооь
ветэнь масторонь ланкс импери- социалистичесвой
нкс васень
шканть зааятияе молемстэ 7 секунде. Зарядямс 5 групастонть сех парсте топавтепокш касома, Социааистической валт карматанок тейнеме аво отявговя пев пштистэ. Эрьва
алистнэнь кирнавтомась.
якамось ульнесь удовлетворитель патрон марто винтовкась 5 се зе унражяениянть
Клиникова
промышленностесь иень ютазь ль ансяк общейгь резолюцият. трудицянть икэлв ашчт долг —
ной. Остатка шканть ВЛКСМ нь кунде мелкокалиберной винтов ялгась, конась чавсь 24 очкат
Ютась иестэвть капитализ кайсь 21 % . Коллективной хозяй Миненек эряви яволявтомс про тоаавтомо военной тевенть, воен
горкомось учебной пунксго тона кань упражнениясь топавтеме Учебной пунктонть келес топав
мань масторсо виевгаць эконо ствась пурназь 62% крестьян летарской героизманть аволь ан ноА техняканть.
втницятнень ееедстэ кармась сезе 70 проц. а седе аламос.
Эряви мервмо те ваясяов зада
томась 57,5 проц.
мической кризисэсь ды пштиага екойть хозяйстват. Маштозь бе- сяк од обществань строительст чанть чарводезь весе трудицят
ме занятиятнестэ, куш сон сод
^пелькстамось ютавтозь мел
цть империализмань противоре- зработицась. Югась
не.
Ансяк
ээизь
чарвоть
те
зада
в
а
н
т
ь
,
но
и
рабоче-крестьян
иестэать
ась, што занятия не учебной кокалиберной винтовкасо васень
Штобу парстеладямс учпунктчиятне. Промышленной произ минь промышленностес тердинек ской государствань иатереснэнь чайть Зубов•Пояяяазо—З/бов—пунктсо эрить аволь эрьва чис упражнениянь макс иегят резу несэ роботась ВЛКСМ-нь горко
Пэлячань предрнкезь, райоаояь
водствас 1931 иень пестэ прась 2 миллионт одт робочейть. Зара ванстамосонтькак».
(Молотов).
тэ.
аредэоь— Кузряш «и I ялгаоь.
льтат: цёрань группанть— отли ментень а эрявить сайнемс комсо
ОАСШ-со 1д13 иень уровеньс, ботной платась кайсь 16 про Тень эйсэ лиси комсомолонь за
З у б о в о — Полянзвой районось
Февралень 14 чистэ
учнун чно"! 7 прон. парсте, 54 удовлн- модецнэ докладонь кунсулума,
Гермапиясо 1900 иень уровеньс цент Мировой
экономической дачазо военной роботань ды то- а т я национальной райэчво (мок
ктось нолдась стенной г а з е т а творительнойстэ
21, бе. янстэ тень коряс эрявить занямс учеб
Англиясо 1896-97 иетнэнь уро кризисэсь эрьвачистэ виевгады. навтнимань кувалт. Ие ютась, щэт ды татарт эйоэнзэ 84 проц.)
ВЛКСМ-нь ёвтнинь военной
Комсомолец на страже1-. Сыця 8 проц
рай
»нооь
яовш
нзянь
областсэагь
ной пунктонь оймсема читне.
веньс. Промышленостьсэ произ Сон виевстэ пштилгавтэ импери знердо комсомолонь IX с‘ездось
отдалэяь завззь Л<ги« ялгась.
очередной номерэсь карми улеме
нотяясэ а щ ! Яовп ирэиззодотЛеднемасонть покшт резуль 01 О-нь горсоветэнтень учебной
водственной виень тевс нолда алщгмань противоречиятнень.
тейсь постановления военной ро веняой едяняцаво улить еаводт
нолдазь феврааень
23-чистэ, тат максть Лишов, Зайцев, Муко пунктнэс эрявить явомс 8 полит
мась алкиньгаць САСШ-со авто Буржуазиясь вешни кразистанть ботадо. В о р н н о й тонавтнимасонть фабриката—ды ляят, ирэдаряяякстэре армиянь 14 годовщина- сеев ды Каминьков ялгатне, чав рукт.
мобилень коряс 7— 8 проценс, лисеме фашизмасонть ды война минек улить успехть, но здача тяят. Бадяяцко—зредняцаой хо
нтень.
еть эрьва вейкесь 25 очкат. Же
"Г. Бариков.
сталень кувалт 20 проценс, чу сонть. Дальней востоксо событи тнень коряс, конатне ащить ми зяйогватяе совавтозь волхойо 75
Февралень 7 чистэ учебной нской группасонть тевесь ашти
пр»ц.
гунонь кувалт 25 проценс.
ятне теить мировой империалис нек икеле, неть успехае пек аса
Эряволь бу воеяяой рэбэтезть
Мокшэрзянь совпартшколань пунтксо ульнесь комсомольской
Аграрнай кризисэсь пштилгаць, тической войнань яволявтомань тыть,
районзонть аравтомо боехой пи осоавиахимеаь ячейкась тердизе промкс, косо примизь еоцпельтовзюронь питвесь алкиньгаць опасность. Буржуазиясь уж кар
Васень задачакс минек икеле оьге лан*о, н> аволь истя аште соцпелькстамос Мокшэрзянь раб кетамонь догов »роить,
конась
кавксть. Товзюронь
видемань мась тейнеме енартнимат лисеме ащи: кемекстамс учебной пунк тэвэоь рэйзоазтэзь райцентран
тень уогавазь огрояяооборонэяь факонь осоавиахкмеаь ячейкан т^езь дом обороносо учебной пун
мировой площадесь вишкньгаць кризистэнть войнань
ветязь. тнэнь, теемс одт пункт тозой, худо, но те отроитвльзтвазь лот ть ды аравсь ламо каршоаь тктонгь марто, к •нань коряс ка
2 миллион гектарс. Весе масто Мировой империализмань етрате косо арасть, туремс ето процент каоь уставааь теваять льнво. Сы
внест пелькстыця бокатне саить
пункт.
ронь келес безработнойть коли гической планозо истямо: робо ной посещгемостенть кисэ, воен нь тонь коряз М Полянзвой ве
обязательстват.
Саемс
шефствас
вейке
колхо
чествась кайсь
40 миллионс. чей класс лазкс лепштямонь ной учебань качестванть кис. лест» яронть ЯЯС1МС ды уовомо
Мокшэрзянь областсэ робоче- веь ИВС-е иаструкторонь кавто
Тонавтомс поитаняти.шь про
кудо, но веиьоойвтнэ тень ко зонь ОСО-нь ячейка ланксо, мак
Кризисэнь стака чинть буржу виевгавтозь, сынь арсить машто Седе келейгавтомс стрелковой по ряс риввньрвшеняяцгьтэаавтеть
сомс тензэ практической лезда граммась оценкань коряс Паро крестьяаскон якстере армиянь недлянь курст, косо анокстав
азиясь аравты
трудицятнень ме колониясо революционной ви ходонть, бороцямс стрелковой тэ берянзтэ. а райизполкомэоь вэмо.
Со завтомс
осоавиахимс парсте чаркодемс весе масторонь 14 годовщчнангь самс оеоавиа- сть 27 ломань, но не инструк
ланкс, зароботной платань ал Ятнень ды анокстамс еовегэнь навтнимасо комсомолонь каподе- датвав мерат а ирнм», прэ* е.'и
ловови торонь эйстэ кадовсть 7-8 ло
масторонь химеаь организациясо
100 проценс весе тонавтницягяе положениянть ды
киньгавтозь, роботамонь чинь каршо вейке фронт— сюлмамс те манть кис, анокстамс ламо деся зэ тевезэ явгео» арась теде вор
42 тыща ломать, конатнестэ: мать, а остаткатне мокшэршнь
тэ вана те бюровратичеолоЙ сёр- нь ды тонавтыцятаень Шаямс ванстомшь задачань вопроснеяь
кастазь. Апак вано мировой кри- фронтонтень Германиянь, Япо ткат ды сотнят классаойть етреэрьва
каловв'ооь.
формалиасэ 500 поадо яровой совавтомс ОСО-нь, МОПГ нк ды руст— 5 2 проц., Мокшэрзят— областенть тукшность
зисэнть данне
касы военной ниянь ды лият. Империалисти локт—комсомолецт.
Райсоветэнь ОСО-нь прэдседата- витькст. Ааокстамас а седе ала СВБ-нь членкс в-*.се тояавтни я 57,15 ироц., ды татарт—<»,85 ков Те истямо безобразной те
промышленностесь, касыть воен- ческой мастортнэ бажить минек
Миненек эряви кепедемс вере лечть.
мо 63 етрелокт, эрява чистэ таеаь, сермацтомс весеменень га проц. цёрат—83 проц., тойте венть коряс краевой заданиясь
найтьбюджетяэ. Уж 1927 иестэнт. ускоманок Дальной
востоконь ступеньс морской ды воздушный
химической
неграмотностенть
Дэкладчая еаписка.
ютавтомс валснеаь зарядкат (15 зета „Красноармеец“ , Мартонь рть — ават— 17 проц.
военнойсть растодтнэ (вооруже- конфликтэнтень. Прагаео, Париж флотонть ланксо
шефстванть
маштоманть
коряс
топавтевсь
15
чис
нолдамс
3
стенной
газе
Эсли осонь организациянь каМ Полянаото к у л о з ь яжа мян.) ды лият.
ниясь, армиясь, военой долгтне) еэ, Маньжуриясо виевстэ карма Миненек .эряви анокстамс ламо
монь ды ускамгнь р о б о т а с ь мо
Весе учебной заведениятненень тат. Эсь олядо туемань илязо еуманть 1930 иестэ сайсынек ансяк 60,5 проц.
Терманиянь бюджетсэ ульнесть сть озя*,!) белогварденцаэ ды те тыщат планерист, келейгавтомс
ла безобразнойзтэ. Роботань
Покшсто келейгавтови добро
ульть вейкеяк случай. Отделени 100 проц., то 1931 иенть цё
эряви саемс те примеренть.
югавтомангь коряс ве^е мероп
40 процентэ ламо, Англиясо— 67 ить план— теемс дальной вос аэродромной взводтнэнь пурна
вольной
тонавтнемась 120 ломань
ясь
стройс
аравтомс
вейке
ми
ратне касцть 146 проц., тей
Н. К ов
риятиятнв эсть максо кодат
проц, САСШ-со— 69 проц. теде токсо, лиямасторонь
лездазь, монть, образцовойстэ аравтомс
программанть
к о р я с : Чам
терь
аватне
24,4
проц.
Эряви
как результат. В эльооветнэ вар
мейле сынь пек касыть. Ансяк „буферной“ белогвордейской го тонавтниманть авиоротатнева ды
гальовойденть ввйввяк робо
меремс, што те касумась пек зинской районось контрольной
СССР-нь маласо мастортнэсэ ар сударства.
морянь учпунктнэва.
чей ды подвода эсть кучо ро
алкине, еексОСО нь областной заданиянть коряс военной тонав
миясь 1923 иестэ 1930 иес
ботамонть таркантеяь.
Минек военаой роботасонть
Китайсэ Япониянь пушкань
пленумось тейсь постановления тнаиасо трудицятнень каподин
Энялдан, штобу мокоомлиде
кайсь 491,5 тыщасто 582,7 ты шум ало пурнавсь разоружениянь эряви максомс покш мель ма
што 1932 иестэ осонь органи зе 200 проц. Кочкуровань
покш
мель
учебной
пуивгонь
щас. Военной заводтпэнь произ кувалт женевской конференци шинань ветицянь анокстамонтень
строямонтень.
зациясь кастомс 160 тыщат 130,5 проц Ардатовань 130
водственной виест пек кайсь. ясь. Се невти, што империализ- — анокстамс броневой ды танко
Райсоветэнь ОСО-нь сечоатарэсь
ломаньс, конатнестэ руетнэ улест проц. Ицсаронь 126,7 пеоц.
КЛОЧКОВ.
Франциясь 1917-18 иень вейке мась неинь условиятнесэ вети вой частень боецт. Сыця вой
47 проц., мокшэрзятне 47 проц. Зубово— Полянань 61,9 проц
ковсто нолдась 400 танкат, 1931 войнанть кекшезь мирной валт нась— механизированной
война Кода мэрдяно отвечазь пред
СтЕШйговбнь 186,2
цроц.
ды татарт 6 проц.
седателесь
те
записканть
варшо?
иень кавстонть— 2500. Англиясо нэнь экшэс. Тевень коряс кон ;омсомолонть икеле ашти важ
Вано тенк резолюция якзтере
Неть задачатне миненек юпав- Саранск ошось ды районось
200 таркас ЗООО. Самолётнэнь ференциясо анокстыть од война, ной задачакс течень чистэ маш врандашзо, Купряяшвли ялганть
теветь ансяк сестэ, знярдо робо 28,7 проц. остатка районтнэ во
кувалт: Францияс 1917-18 иес од интервенция.
томс роботамо машинасо, танка почерваоо оермадойь.
тась карми молеме свал эрьва енной тонавтнеманть коряс рабо
Клочковнзнь
тэ нолдакшнось 3000, а 1931
Советской делегациясь Женев со Те тевесь военной робота
чистэ ды знярдо весе обществен тасть почти овсе эзизь сыргав
Э>ь машто Клочвов ялгась ор
аравтозь васень еавовамо узвомаиь тевенть.
ской конференциясо эщо весть сонть улезэ
ностесь партиянть руководстванзо то
Куприяшиин.
невтизе СССР нь мирной полити планс.
Якстере армиянь годовщина
коряс карми лездамо сонзо робо
Вот, ялгат ванодо те революци
Якстере армиянь годовщинанть
канть. Эщо весть яснаето путы
нть
февралень 23 чистэ мартонь
тасонть.
янть ланво ды судядо тынпь
зе вопросонть полной всеобщей вастасынек од победа марто, кона енов чави те бюровратиче
Ютась 1931 иенть ульнесть 1 чис келейгавтомс походось во
разоружениядо. Капиталистнэнь военной роботанть коряс топав- окой оермадоввсооь.
истят елучайт, кода анокстазь енной техниканть кец саеманть
Военный
амелест ды а кармить разоружа сынек 9 промксонь решениянть.
Комсомолецнз тонавтнить леднеме.
крадатнень облосос апак корта коряс,
Якстере армиянь годовщинанетнесть лия роботас. Секс осонь
организациясонть роботась мо тень подарококс оеонь областной
льсь беряяетэ иень контрольной советэсь панжсь колмо ковонь
курст
цифратнестэ ламо эсть топавте связистэнь— морзистэнь
косо
тонавтнеть
28
ломать.
ве.
Облисполкомонь осоавиахимень кова: 05л Икень, облпотребсоюМиронов.
Июнь ковсто облОСО-сь ютаячейкась якстере армиянь годов- зонь ды облфуннь. Васень тар
щинантень нолдась специальной канть леднеманть коряс занизе
Ардатовань оеоавиахимень рай учпункт. Ламо сынст ютксто номер стенной газета. Фезралень обласполкомонь ОСО-нь ячей
советэсь ды районойорганизаци- военной тонавтнимангь эзизь ке- 23 чистэ якстере армиянь 14 кась. Облфуаь ды ОблпотребЯкстере армиянь
годовщи ды Якстере армиянь представигодовщанангень теезель торжес еоюзонь осонь ячейкатне мак
ятне язить покш мель военной лейгавто.
телень ответной валонзо мейль
нанть
Саранскоень
трудицятне
Пек
берянстэ
моли
тонавтнитвенной
эаседанл,
ульнесть сыть оборонань 'фондс 35 целтонавтнимантень, конась юты
— тейсть премирования таркань
васстызь
торжественой
заседани
мась
комсомолонь
ютксо.
Те
шкас
ковай
секс,
што
сынь
леднема
тердезнь
5
красноармеецт
та
осо нь пунктнэва.
ясо, конатне ютасть коллектив* гарнизононь командно-политичес
Трудицянь военизациясь кар военной занятиятне апак устава ркань красноармейской чаетэнть, сонть берянстэ невтезь пряст.
Якстере армиянь годовщи га, клубова ды театрава. Праз кой сосгавонтень ды красноарь
ульнесть
колхозникт
амась уставамо январень мельс- 900 комсомолецнэнь ютксо тона истяжо
втнить
овсю
аламо.
Тень
эйсэ
не
нанть
ютавтомо
подшефной днованиям ютась партиянь ге меецнэнееь.
пепев читнестэ. Пурназь сисем
подшефной велестэ
Облвоенкомонтень Матвеев ялг.
бригада,
кона неральной линиянь кис бороця
передвижнойть учебнойть пункт яви, что комсомолонь организа
ОСО-нь
члетнэнь
марто велев кучуви
максть
золотань част, остаткат
монь
лозунг
ало,
пятилеткань
Ардатова ошсо,
четвертакова циятне опортунастэкс а максыть ютавтозь мелкокалиберной вии празднувамканть сюлмасы [тун
ненень
ярмакт
ды промтоварт.
ниле
нис
топавтимань
кис.
питне
военной
тонавтнимантнень.
донть
сюронь
видимантень
анокс
ды лия велетнева, кавто совхоз
товкасо леднемань кавто заня
Сехти мейле ульнесь спекта
Февралень 22 чистэ гортеатВесе ОСО аь ячейкатненень эр тият, февралень 18 чистэ ю- тамонть марто.
га, трактористэнь ды партактй
Якстере армиянь [годовщи расо ульнесь облисполкомонь ды кля.
вень курснэва. 'Гонавтнимасо ка яви уставамс роботанть воениза- тавтозь
призовой
леднемка.
циянь
кувалт,
пурнамс
тонав
Сех парт ледницятненень кар- нанть парсте ютавтоманть ко горсоветэаь торжественой засе
подезь 660 ломань, эли облосоеденицат. рмить улеме максозь цризСт.
ряс тердезь
соцпелькстамось дания, коеоульнееть профорганивь плановой заданиянть коряс тнемань етроевойть
Февралень 24 чистэ Саран
О.Б.Л,И.Кень осонь ячейканть О5лпотребсоюзонь осонь ячей зациянь ды якстере армиянь
220% . |Силинской пунктсо то Тердемс те роботантень демоблискойсэ
ульнесь демонстрацияпредставительть.
Партиянь
об
зованойть красноармеецт ды ком- тердеманзо коряс февралень 18 кась.
навтнить 190 лом.
посвященной Якстере армиянь
комонь,
облпрофсоветэнь
ды
ком
составонь
младшей
запасонть.
А.
чистэ
ульнесь
ютавтозь
стрел
Берянстэ ащи тевесь ОСО-нь
еомолонь приветствиятнеде мейле 14-це годовшинантень.
ковой соревнования колмо ячейПОВ
жчейкатнева, косо апак пурна

'9Якстере армиянь годовщинась иестэ 5000;

СПШ терди рабфа
конть

Кодамо достижения каото сась ОСО-нь
организациясь РККА-нь 14 годовщинень.

Комсомолось берянстэ тонавты воеенной тевенть.

Обписп икомэнь ОСО-нь ячейкась
»емексты робутанзо

Партиянь генеральной линиянзо кис,

М АСТОРГЙ
Шанхайсэ событиятне
Ямсясто тусть 2003 беженэцт улипарост емазлизь Чапаень бомбандирован4янгь, пожартнзньды раздушаннянть ютамсто. Кятаемь
войскатне конатне аолатозь Няньказо (Ийнхаань китайской райэя)
виевстэ кэмчкстыгьэсисг позицияст
Чапеять вепявсь калнадонь грудас. Чавозь ламатие валясть
упндясе ды пювулкасо
Усун е# 1всь тапазь прок Япэниянь азроппанонь эскадрась тата
улавась Чапеякь бомбандировемо, артнить бомбатнень истя виевстэ,
што калавтыть весе меаэ понге сынст ки ланксо.

Американь ды Англиянь войскатне
Шанхайсо.
Американь, Англиянь войскат
не Шанхайсэ анокстыть пряст
лездамс япониянь
морякнень
Китаень пехотанть каршо, кона
эзь ара эщо международной аренань ланкс. Лия масторонь вой

Японшои солдатнэ
отказыгь воюваао.
Яюнсхой 600 еэллаг. конат
састь авуль умок Ийнхайс, от
казыть вею ато. Ялэнсиой вой
екань командущеэнть кирмавтв
мачзо коряс, конась ащч Шанхайго, не солдатиень.кецтэ саезь
воружениастды кучозь мекев
Японияв.

скатнень командующейесь гене
рал Плелинг мерсь, што „лия
масторонь войскатне
кармить
маштомо эрьва китаецэнть, кона
юты международной
кой-кона
кварталонь ланкс“ .

Аресгсвазь 200
солдат.
Китайстэ кулятне ' кортыть,
што Япониянь солдатнэнь ютксо
конатне састь Шанхайсь, моле
еерьеной волненият. Японияаь
военной властне арестовасть 200
до седе ламо солдат ды пачтить
эйсэст Я понияс, штобу тосо ма
ксомс сынст военной суц сень
кисэ што сынь эсть карматуреме китаецнэнь каршо.

Китайсэ советской райотнзва од ломат
не туригьшкопьной строительстванть
кисэ
Кятайсэ совэтск;й райотнэоэ
од ломатне воиоэмолонгьрувоьодогвавэо кэряс актявяоЭсгэ лез
дыть вомаартняятеяь. Сыяь т у 
рить авэль ан)ях врагонть вий
еэ, потя ясо турить быговой аредраоудкатявн», венгеляяонтнень
ды невеасввтванть варшо.
Соввтокой пэгра 1 И тной райот'
нэва хуиай, хупай киангси комзомольокой ды пионерской органи
зациятне компартиянть р у в о в о Д '
етванзо воряо актнвяайотэ робо
тыть культурной огронгельотча
сонть. Ааав вано оень лаякс,
што вомоомолонгень ды паргмян
тень сестэ оавн улеяо анов бело
гвардэйовой гомянд«мэнь банди

Индиясо терор
Бомбейской провинциясо нол
дасть од закон, конань коряс
полициянтень максови оля чи
леднемс ве куцяс— бути сынь
отказыть куцястонть туемадо.
Декабрянь остатка читнестэ
весе Индиянть келес пекстасть
тюрьмас 22 тыща ломань
Бенгельской провинциясо нол
дасть закон, конань коряс полят
заключеннойтнень можна кирде
мс лия провинциянь тюрмасо

тнэнь варшэ
туремаоо.
Сын
шводьно! отронтвяьотаань §|>рон
т^онгь дебувазть дано уопэхт
Леаанг овругсо вояяоцэво рай
онсонть тейоть 50 „якотэре наро
дяой школат“ ды вэйкз ш ю я а
орвднэй типэнь Эрьва народной
шеодаооять уле вемевсгаэь спе
циальной тейтерень швола д и
аокш лояяяень курват.
Округонть 4 районзонгь тейсть
50 явогерв народяой школат ды
веЗкв средней тяпвяь «леяянзкой
школа“ .
Учебннвнень ды канцелярской
прянадлэжноотнень тонавтнжцстяе пэлучятьпитиевтемв ведень
ооветтэнь пельде.

Марнсистско-Ленинсной теориянь юиавтсзь, болшсвиненс турезь кавто

•репка, топавтемс васеше задачанть— колюаонь
»ознНстезнь неиенстанонть

Чамзинкань комсомолось эщо акенери топавтеме
эсь задачанзо
Партиянь] васень левдь?цясь кемексты туримасо
Чаизинскай комсомоловь ортанизапвясь партияБь генеральной
линиянь гютавтоманть
кувалт
тейсь покш лезэ партийной
организациянтень
колевтиниза
н ян ь, тундонь видимань ды
лия [тевень ютавтомасо, мезень
жувалт районось моли икеле
нелй весе райотвэнь
ютксо.
Весе те робутань ютавтомасонть
яла покшолгаць ды кемекстась
трудиця ды колхозонь од лома
нень автивностесь. Икелеяк теде
корты комсомолонь каеумась,
конась пачкоць 556 ломаньс
жокшолгацькавксть; организацио
нной ды класовой боеспоссбностень кепедвмась, конась виел
гаць витьды,, керш” опортунизманть каршо турезь.
Комсомолонь
оргйнизациясь
жеэдась ветямо партиянь нацио1адьнай политиканть ды турсь
велвкодержавной шоввнвзмакть
ды таркань
национадивмьнть
жаршо. Теке басом сави меремс,
што комсомолонь 'организациясь
кой-косто а машты чавомо эрьва
кодамо опортувизмань ильведов
кснэвь ды национальной полити
кань мендямотнень ветя, штобу
невтемс классовой чамаст |не
ильведевканэнь,
мобилизовамс
тень ; кувалт
весе вийтнень
•невс кепедемс
ильведевкснэнь
нринципвальвой вере таркас.
Сокс кой-коста кой-кона органи
вациявь пельксвэ кадувмь ике
лё молиця оргинвзацвядо, тевть
жльведевскст ды асатыкст.

Колхозонь кемекстамось
эщо лавшо тарка
Е омсомолобь
организациясь
эщо лавшсто аравтыньзе виензэ
те васенце покш
тевентень
Ячейкатнесэ комсомолецнэ а ту
рить
провзводствевной
кеме
§ригадань кис, конась робутаволь бу иень перьть ве учас
ткасо, мезень [кувалт эщо апак
машто обезличкасяк. Сдельщи
нась эщо авуль пек совавтозь
колхостнэс вейсэ учотонть марто,
мезень [коряс ветяви кога-кона
колхоствесэ кулацкой уравнило
вка доходонь явшемасо. Б Берез
ник ^ы
лия велесэ колхостнесэ ульвесть кулакз, конат
нень комсомолецнэ эсть паке.
Комсомолонь
организациясь
*що вадрясто [эзивэ чаркоде
„Правдань” |обзоронть„ Красной
Мордовиянть” „керш” энтузиазжадо.”
Жкеле пелей эряве кеместэ кун
дамс те комсоколовь васенце
задачантевь-колхозонь кемекста
монтень. Эряви нейке жо кармамс
ютавомо тевс ВКП(б) ЦК постоновлениятнэ колхозонь кемекста
монь мероприятнятневь, конась
еермадозь февралень 4 чистэ те
иестэ.

Тундонь
видимантеиь^
улемс анок!
Те шкас кяла комсомолось
Чамзинвавь районсо эзь анок
ста большевикень тундонтень.
Секс те шкас видметие пурназь
жолхостнева авцяк 88% ; маши
нань вийтвма-пятнимась топавтезь 7 5 % , трактортнэ авуль
анокт; кадрань анокстамось се
деяк лавшо. Те лись секс, што
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комсомолонь ячсйкатне РК руко
водстванзо коряс эсть
машто
мобилизовамс, эсть нолда эсист
инвцианива,
ПризводствеЕной планонь тее
масо комсомелент а лездыть.
Комсомолонь РК эзиве каподе
Бузулоконь комсомолецнэнь опы
тэст п о еш урожаень кис туре
масо ды »гротехвикавь тонавто

Скотинань

масо.
Совхозонь
колективтнэ ды
ячейкатне текень коряс а мо
леть икеле. Сынь лавшсто топав
теть Сталин ялганть кото невтематнень.
Комсомолонь РК эрявеобкомонь
невтеманзо коряс мобилизовамс
вийтневь, штобу большевикень
тундонтень улемс анок.

трямо— раштамонтань
мель!

Комсомолонь
организациясь
эщо век лавшсто тури еоциали
стической екотинянь трямо— ра
штамовть кис. Теде кортыть
фактнэ, конат улить сехте, ламо
Киржеман, Алексеевкань, Чамзин
кань колхоинесэ. Скотинань ка
рдастнэ а сатыть, скотинанть
кис кияк а отвече, мезевь ку
валт кулы ламо екотвва.
Скотинавь трямо— раштамовь
совхоствэсэ комсомолецнэ робутыть беряньстэ. „Комсомольской
ударник4’ совхойсэ кулыть тувот.
Те лиси секс, што ячсйватве
берявстэ ютавтыть тевс Сталин
ялганть вевтемавзо. Ламо еовхот
весэ комсомоловь ввйтне аравто
зь кода повге, бригадтне вурвазь лавшсто.
К омсомолорь
РК эряве пек
кемекстамс совхозонь комсомоловь коллективтнень, штобу арав
томс сынст икеле молицякс ды
ветвця оргаввзацвякс.

Болыиевккекс туремс кла
еоеой врагтнэнь ды опортунисткзнь каршо
Комсомолонь оргаввзациясовть
эщо улить вить, „керш; вльведевкс, повгонвть класовой врагт

большевикень

ды Сыкст агвнтэст. Истят факт
нэ ульвесть Медаева, Ковдрашкина,Б Березники велень ячейка
ватнесо, знярдо лият каладсть
ячейкат, нолдост ильведевкст
ды тейсть лия апаро тевть.
А втиест Лазарева
ды лия
ялгатне кортасть технической
культурань видимань каршо; 6
комсомолкат
симсть
винадо;
ульнесть велвкодержавной мельть
Еаченаловь шки еэды Апраксина
велевь ячейкасо. Весе не фактнэ
кортыть седе, што РК эзь машт
мобилизавамо не ильведевксвэнь
ды перьгедькСнэвь коряс комсо»
молень организациявть ды тру
диця од ломатвевь, штобу сын
ст маштомс.
Не фактвэ эщо кортыть седе,
што берянстэ ладязь политучебась, берянстэ ветяви парт. ру
ководствась ды алкине класовой
турима виесь кой-кона ячейка
со ды комсомолтнэнь ютксо.
Весе те кармавты органи
зациянть кепедемс седе еэрев
классовой турима ввенть, кепе
демс парт руководствавть ды
марксистско-ленинской теориять
тонавтоманть

Марксистско - Ленинской теориянть-ерява комсо
молецэнь!
Комсомолонь
полвтучобась
районсонть моли опортунистэнь
темпсэ. Кой-кона ячейкатнесэ
полинучебась мик арасяк. Яла
теке политучебасонть каподезь
96% весе комсомолецведе, ансяк
те шкас яла кадове алкине
тоновтвемань качествась.
Сталин ялгать сёрмазо, Кага
нович ды Постышев ялгатневь
валост ды 17 парт. ковферевциянь р<шениятне апак тонавто.
Комсомелонь райкомось эщо
тевь лавкс вавы икеле лацо.
Сон эзизе чаркоде, што ансяк

революцвоввой теориянть кувалт
эрьва комссмолецэсь карме уле
ме алкуксонь партиянь васенце
лездыцякс.
Ней эряве комсомолонь РК
обкомонь поСтановлеввявзо ко
ряс кармамс болтшевикекс робутамо. Основной звенавкс весе
робутасовть вей аши марксисгско
-Ленинской теориянь тонавто
мась, Бути РК тень чаркодизе
ды кунда тень кувалт робутамо,
сестэ путозь зедачатне карметь
улеме идезь.

В. Царев
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Лишмень маштоманзо кисэ— суц.
Улить истят факт, знярдо упо
лномоченойтне
тевень| таркас
симить винадо ды теить колхоетнэнень убытка, лезэнь таркас.
Истямо фактось лись П. Пав
ловна велесэ, Ичалкань районсо.
А умок сакшнось те веленьтевь
Самар ошсто уполномоченной
Четвергов сюронь анокстамонь
кувалт.

Ве шкане, Четвергов колхозовь организатаронь Елнсеевонь
марто, сыргасть молеме од Ичаж
вань колхозонь правленияс. Симе
мадо икеле еиметь ды кильдесть
айгор. Мольсть од Ичалкань
колхозонь правленияс, лишменть
сюлмизь каладомацт вакс. Лиш
месь прась мацтов ды маштовсь
Чуматнень эрявит
максоме
Основвой роботанзо ветясь лав суц те зыянонть кис
шосто секс, што пачк эрцись
Нитнив Г. Г
куло иретцэ.

Маштомс обезличканть скотинань
трямосо
Пакся— Тавлань велень комунасонть, Кочкуровань районсо
левцовь
фермасонть берянстэ
аравтозь виень организациясь
екотинавь
трямо— раштамонть
кувалт, мезень кувалт апак маш
то эщо сбезличвасяк. Секс те
ковстонть тевь кувалт ве ека*
прась| картошка матсц, мейле

Сонзэ печкизь. Бути вадрясто
аравтомс виень организациянте
истят берянь тевтне аулить.
Комунавь правлениянтень эрж
ве отвечавтомс екалга мельга яки
цятнень ды виень вадрясто орга
низациянть кувалт маштомс обе*личкать

Коммунар

Панемс агропедтехннкумсто!
Саранской Мокшэрзянь агропедтехвикумсо тонавтни Трифо
нов Кузьма. Сонао тетязо Вакся.
Тавласо ульнесь 6 пееть диако
нокс. Нейдяк тетязо эри сюпав
сто. Агропедтехникумсонть Три
фонов юви эсь прянзо бедвякоке ды получи тень кувалт сти

пендия.
Комсомолонь ячейкантень ди
администрациянтевь эряви пане
мс Трифововонь агропедтехнжкуиСто ды мобилизовамс тонанвтвицяткень тень каршо отве
чамс виев тонавтнимасо

Видима кампаниянтень кучомс лезда
мо студент
ЗернсСовхозонь об, единениясь 3900 етудевт, коватвень эйст»
кучи производственной практи 2.400 техникумсто ды 1500 ло
кас тундонь видима кампаниянь мать Вузсто.
шкантень еовхозвэвь лездамо

„Якстере восток“ колхозось
тундонтекьанок
(Зубово Полянань р-н).

Умет велень „Якстере восток“
колхозось боевойстэ аноксты боль
шевикень колмоце тундонтень.
Колхойсэнть весемезэ 76 хозяй*
етват. Умет велесь коллективи
зациянть ютавтызе сплошноВстэ
эщо мелят.

моце тундонтень анокстамонтеньвесе хозполиткампавиятвень юта
втомавтень ды оргхозяйственно!.
кемекСтамонтевь.

Якстере восток“ колхзось.
организационно кемексты Тундо
нь сюро видема лангонтень эря
Колхойсэнть ули комсомолонь викс машинатне витнезь, петнезь,
ячейка, конань эйсэ 20 ломать видметь анокстазь; Производствен
Ячейкась роботы активнойстэ, ак нной планось теезь.
тивна лезды большевикень колЮтыця.

Обзоронь таркас.

„СОДЕРЖАНИЯСЬ ЭЙСЭНЗЭ ОД, ФОРМАСЬ ТАШТО".
«Ленинэнь киява» газетась брянь'14 чистэ «Левирэнь ки
нолтне литературань страницат. ява» тазетасоБть снартнесь тей
Не
страницатнесэ
сех ламо ме М. Ф. ЧесЕаксв ялгась.
Чесваков
ялгась моротнень
морот.
Самскритикань мельсэ
эряве меремс, «Левивэвь Кия ало подвал лацо сёрмаць етаття
ва» газетань ильведевксвэде, ко «Вансынек комсомоловь литера
нат ильведевксвэнь
веьтемань туранть». Те статьясь невте од
трокс тонавтсвольть од поэтвэнь ломатнень моровь асатовксвэвь.
Ней те тевесь сех эрявикс секс
„Сайсынек Аниськинэвь мошто минек литератураенть ла ■ронзо «Од эрямо» сёрмадозь
мо эщо ильведевкст ды ташто
ссн.седе икелень формасо.Со
сёрмадовкст. Од ломатнень лите
д е р ж а н и я с ь Э Й С Е Н З Э од, фо
ратуровть кис ульнесь дискус
р ш г о т*што... Истя сёрма
сия
«Комсомолонь
правдас!»
лемс а эряво: те формасонть
РПНП-эвть марто. Седеяк пици
седе икеле сёрмалесть лужавя
стэ литературань проверямо за
морот: „что дремучий лес при
дачась ары Сталин ялганть сёр
задумался". Мивек вайгилек
манзо мейле.
ней аволь лужаня
— ту
Истямо проверямо трвь дека Р римарь вайгель“ .
Т и р аж 2138

Кода думат, ЧеСнаков ялгай
кабу содержаниясь а. туро? Ка
бу истя еще тевесь? Тевесь
сень эйсэ, што еодержаниязояк те
моронть аволь минек, хоть тон
мерят сон од. Одомс сон «од»
ды аволь вролетарской. Кабу
эзик чаркоде сонзо иждивенческой
«од» ссде]жаниянзо. Кода лов
сак те кунлетонть?
„...Ней мон а пелян
— Модам лияды, (?)
Ней мон а думан
— Видьмем асаты...“ (?)
Мекс авторось а думе, што
видьмезэ осаты? Кабу сон аволь
колхозонь член? Кабу сон кулак
лаво арси сеземе колхозонь хо
ряистрярть ?
Менельстэ нать

ней пры тенвэ эрьва езе!
Моронть
песэ тень
коряс
максозь заключения;

„Кей монянь вадря
колхойсэ эрямс, (мекс?)
Ней монявь паро.
Вейсэ роботаис
Тестэ неяви, што морыцясь
сэреде кулаконь мельсэ: сон сон
сь кулак эли кулаконь агентэзэ
Ней
весе трудицятне ветить
виев робута колхозонь кемекста
монь кувалт, а Чесноков ялгась
прок либерэлист эзиньзекритико
ва истямо мельтнень. Кабанов

Ответ, редгкторось
В КУЗЬИИН.
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