Шумбра улезэ Октябрянь ХУ1-це годовщинась!
Октябдяяь ХУ1-Ц8 годов
Од яоиатнв Ошябряйть
щияактвнь лозуяп
кясэ.
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

(Саезь ВКП(б)-нь ЦК-нь лозунгт
нэнь эИстэ)

1933 ие
Н О ЯБРЯН Ь

„...Явомс веоемадв реши
тельной
аламеит
(минек
„ударниктнень“ ды робочей
ад
ломатнень, и о т я ж о
в е о е м в д е
аа ро
матрост) аволь покшотрядо
секе, штобу сынст айса са
емс весе важнейшей пункт
нэнь ды еехв, штобу еынет
учаетияет улевель ерьва ко
со важнейшей, васе опера*
мятнеое".

Революционной моряктнэнь ды
Сыре робочейтнень марто од ло
матне Сайсть Телемь дворецэнть,
оавць юсто юнкертн!. Од ло
мантнень эйстэ ламо ульнесть Як
етера гвардиянь се отрядтнэс»,
конат— Ленинградсо ноябрянь
7(2Ь) чийть каршо веть ванивь
весемеде В1Ж*ой пунктонь
Московсо, коСе юнкертнэ тейсть
покш вачкодевкс революциянтень
робочей од ломатне ^Якстере
гвардияЕтевь мукшность оружия
тейнесь разведка, баррикадной
туремас макснесь кеме туринят.
Ок ломатне тейсть вакпучаИяа
вроимивь еканаа.]
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несь примаэь коммувиСтичееко! партжяна ды
Лениаань диреииваст, VI парт е'вадень усмно
иканао коряс. ч
____________
Левин ялгась октябрьской ре
волюциянть уставамодо икеле вос
Ш&жядо сёрмасонзо ееркад».

Робочей ды
крестьян
„Ленинэнь знамянть ма
ской революциясь теевсь...
Неень шкастон
Россиянь рто минь изнинен онтяб
историясонть ушодовсь од рянь революциянть кисэ
шка, ды русской те колмо
туремстэ. Ленинэнь зна
це революциянтень эряви ве
тямс социализмань изнямос мянть марто теинек по
... Ней минь тонадынек нш доститеният еоциа
роботамо дружнасто. Теде
корты ансяк теезь револю лизманть кисэ бороцям
циясь. Минек ули массовой сто, тоне то знамянть
организациянь истямо вий,
марто пролетариатонь
конась изнясазо весень ды
ветясазо пролетариатонть революциясь изни весе ма
мировой революцияс.
еторлангонь нелес.
Россиясо миненек ней эря
ШУМБРА УЛЕЗЭ
ви ушодомс пролетарской
социалистической государст
ЛЕНИНИЗШСЫ
вань строямонть1
^
{ЛЕНИН.)
{СТАЛИН)

й

революциянть вне». Союээнь члентн» яишесть
врвваният, литература, ветясть ульцясо агита
ция, бригкдксо якасть митинге, промкс ды ко
да сатоцть виест кирдсть минек партиянть
аратоптнэнь мелест. Союзовь члентнэ совасть
вамоскворецкой райононь Якстере гвардияс.
Октябрянь 15 чжбтв 1917 жостэ ульнесь ютав
тоаь митиег ды деионстрация. Те митингсонть
примасть участиябтыща од локанть. Митинге
ойть уивесь приыазь революция, конань эйс»
сёрмадозель. „Веое роооиянь
оовотиань
осаданть пельде воштямо, штобу евовлеее седе курок влаотенть аоинэа кадо
ды теемо аскельдявхо весе фронтнава
мирэнь таемвнтень ды тееме воеобщо!
демократической мир*. Те решениясь уль

№ 85 (267)

и

7 ЧИ

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть
ды Эрзямокшонъ обкомонть
ГАЗЕТАЗО

на

'%
1
Ф г«>«В!.СЕс1 реюлкцивСк тевсь виев сыргавтовкс робочей одлокавтневьдвкжеввясон?*.
БоммуекнгичесЕо! партиясь арьвя кода левдась
робочей од лоаавгвевесь союю органввовамонтен!, ви.яая’» тровс кепедемс робоче! од мм*т
вень массавть революциянть кисэ туримантен*.
Азрегытв—мадсте 1917 жестэ Ленинграде
(икелень Петроградсо), Масвовго, Уралсо, Укреивасо ды кромышлевно! лвя девтрав», фаб
рикава ды кавон» повваЕШ выть од ломаневь
оргавиаацият. Оатябрянть киев туремасонть
ите пек тешкстазь с е к с , ш т о м е н ь шеввкнэ ды эсертЕвод ломйвтвевь революцженнссгест виев очквеасть максомс кочкамоиь ара
ват. Кочкамосо од леманевь праваст кисэ ту
рема вопросос! стясь иолитжческо! туремас.
Ф: врыень революцкясь те вопросонтень мевэ
як од энь путо. •
Буржтаэиясь ды еовао агеатурась—меньшевитнэ ды веертнэ снартнесть саемс од ломат*
нень движениянть Ленинграхсо эсест кедь »лов.
Эзь с*в Гуржуквжяатень ды еогдшктельтве
вень велявтомс эсь еновост од лэмантиень рево
люционно! движениянт». Робоче! классонь
каршо предател!еко! лоаувгхнэ ульнесть курок
ливтень лангс ды невтезь сынст алкукс бур
жуазной Ч1маст.
Кочкамосо превень кисэ туремавть кардс
Ленинградсо ульнес оргкнивовазь робоче! од
ломантнень социалистической союз.
Секс штобу органк»!цкяиь теемс седе маесовоекс од органивкциянь' комитетэсь августонь
18 (31) чистэ пурнакшнось рабочейод ломант
вень конференция. Весе крупна предпржятжятнесэ ульнесть уш те союзонть ячейкат.
Робочей ох ложанень роботасо покш ток
тейсь икелен! Московонь губерквянь „Ш ивтернецюнай" союэось
Союзось ветясь виев турема меныповжктнвнь
к»ршо ды пек активнасто лездась коммунисти

о=

1. Шумбра чи октябрянь 16 це годовщинантень! Шумбра улезэ
весе
мавстор лангонь пролетарской рево
люциясь!
2. Империалистнэ
ан о ксты ть од
войнат, анокстыть СССР-нть лангс
каявомо. Весе мастор лангонь проле
тарийть! Компартиятнень руковод ст
васткоряс организовадо единой фронт
войнанень анокстыцятнень карш о, со
ветэнь масторонть—весе мастор лан
гонь трудицятненьотчестваст ванстомо
3 „Ломанень модадо ве пильгень
чалгамошка таркаяк саеме минь а
'бажатанок но эсинек модадонтькак,
ве вершокак, эсинек модадонть а мак
станок киненьгак“ (Сталин)
4. Шумбра улезэ Я кстер е ар
миясь—весе трудицятнень социалис
тической отечестваст кеме вансты
цясь, советэнь властень мирной по
литикань нежесь, Октябрянь завое
ваниятнень кеместэ ванстыцясь!

5. „Васень
пятилетканть перть
минь маштозь организовинек энтузиа
зманть, ОД СТРОИТЕЛЬСТбАНЬ пафо
еонть ды теинек решающей успехт.
Ней те тевенть миненек эряви пештямс
од заводонь ды од техникань освое
ниянь энтузиазмасо ды пафоссо, тру
донь производительностенть вадрясто
кепедезь ды эсь питнень вадрясто де
шевалгавтомасо“ (Сталин)
6. Омбоце пятилеткань васень
иень успехтнэ кемекстыть што колхо
зонь тевесь а изнявикс. Колхозникт
ды колхозницат! Весе вийсэ кемекста
до колхозонь строенть! Допрок машт
сынек кадовозь кулаконь пуло пельк
етнэнь) Покш поздоровт робочейтнень
ды сокицятнень ютксо союзонтень, со
циализмань етроицятненень!
7. Покш поздоровт ударник колхозниктнэнень, конатне топавтызь проле
тарской государстванть икеле эсист обя
зательстваст. Большевистской колхо
зетнэнь кис! Колхозсо лажиточнойстэ
ды культурнасто эрямонть кис! Социа
листической земледелиясо техниканть
тонадоманзо кис.
8 Наукань ды техникань роботникт. Ударной роботасо кемекстадо про
летарской диктатурань масторонть тех
нической ды культурной виензэ!
9. Ленинской комсомолонть 15-це
иезэ—Советской Союзонть трудиця од
ломатнень праздникень Шумбраулезэ
комсомольской племась—большевистс
кой партиянть пек виев резервазо ды
кемема лездыцязо!
I 10. Юной пионерт^-ок(тябръ эйкакшт! Кемекста
до пролетарской дисцип
линанть школасо! Кеместэ
тонавтынк наукань осно
ватнень! Уледэ анокт ике*
лев ветямо ды прядомо
Ленинэнь—Сталинэнь пек
покш тевензэ—весе Мас
торонь октябрянть тевен
зэ!
11. Шумбра улезэ Лени
нской национальной поли
тикась! СССР-нь весе на
родонь трудицятнень ве
мельтнень ды братстванть
кис!
12. Классовой врагтнэ
састо лек еезь (тихой са
пой) снартнить мешамо
социалистической строи
тельствань
изнявкстнэ
нень. Допрок маштсынек
минек каршо молицянь
класстнэнь пельксэст!
13. ВКП(б) нь ды сонзо
Ленинской ЦК-нть знамян
зо ало—икелев од победас! Седе верей ВКП(б) нь
знамянть—октябрьской ре
волюциянть!” .организато
ронзо!^
*КП(б)/ЦК

Аникин Г риш а к а р т а с ь э р я т о сю павсто
Гришаиьбригадз!

Те ульнесь колхоздо икеле..

/

.

эпиАПкгикийпои'

Октябрьской рапорт.
Ойтлбрянь 16 -ц« годовиинантя!Ь Леничгрздаи
тонь эряви улемс образцовойкс.
Сась 1933 иень туядозь.

Сёвсь. Пуве варма ды ое мо. Орманть човор пизе
иесь проя салмукссо пупсне
чамаст эйсэ, сынь кавонест1
Колхозонь бригадатне пар
варманть каршо молить ике
сте анокзтазь лиссть виде
ИйЕбжегь сёрмав кедь куи лев Гриша весе виензэ пу
ме. Зэрнезевсть колхозонь,
шкасонзо, конань черкс ты изни вармань неженть, вейсэнь
паксясо тракторт.
веэь'раужо мештевзв кала кона а нолды икелев.
Кшнинь сеелкась
еудре
до ж$я$р сокзьсо. Веленть Сюпав эрямо чиденть арси паксянть эйсэ, Зэрневте
маласо вишка вирень чув матне ливчакавтызь сынст I
тв&вь лопаст кармась прок рунгост. К у р ссто Лухо» " “ <;«“ Х ^ ь Т д ’ лома
ряша рооогаоь од дока
азарсь киска сезне ды сра кань теенеульцятненилезь!
скалонь стаданть. Кашт мо
рИ1ЧД1С0ЯТь }Р ига
в<5ы паксянть келес.

татв азонзо валы пиземе.
Луховка велесь прок се
хте покш валкумя ёртневи
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Авикич гряша ды Мат
велькс
вей привь нолдазь молить скалонь парамотне. Маряви ' Свал*топавтнесть
«ьгоаботказь ноп
лакштяимодо локшо. Ават;
тТ вЫРа * ка
Н0Р
сва.лонг стаданть мельга.
Кавонест мезде бути ар не маньчить скалост эйсв. (маст. Чись сравтынзе сыр
ойть, урьванть мелезе седе Гришань ды Матвеень1нень верензэ паксянть ке
ошпаш. а
я меэе п«««.*ил1
пекстамс лес, Гриша соки, соки три
куроссто ютавтомс те сес авантень
бригадазо.
еевть, "кона веивзэ пиземе кардазонтень ды кардазось шань
Ванькс чись. Ансяк 1933 кизэнть асфальтсо вал
Ансяк
сестэ, -знярдо чи^ь
еэаз» ды виев вармасонзо как аволь соньСензэ, сынь
еть 99.000 кв. метрат площадь.
/
лопаьтысынст лыткав—лат эрить аволь сыасест кудо *оиитсы ад онть экшс
Снимкасонть:
асфальтсо валозь лезной проспек
со, ульнесь беряньчинаку « и » “ “ “ “
кав одижпнест.
тось.
Берйвь эрямось Гриша,
нивь кавнек ульцявгак а л“вВдадо “ Яс\всьсуваСмсЯло ?ьт тештае- г Риша „бРвга
якатакок,
лиятне
эр косо еряви “ ^овот^^ме^Г^сводка»..»«»и», мекс
«*«.*мааь
кудос,
г о парсте? Знярдо ней кирдемс кор, ваномс мв®‘ - еонть Гришань
г „ ® т я « 'л
;иг»п«™ Праздникенгь вастыть сюпав
бригаданть
м.ш еь карматащо эрямо ло Нужась пек токась лав ало сёрмадозель
„топав
м ат ладсо, конатнень еръ ^овтнэнень кизэнь перть це тозь нормась 150 процен
эрямосо
ва кеве одс саты сюрост, раязо ваныть стада. Сы се тс.“ Кияк эзь кадовт бри Лия велесь, лият кудот
яжто кемсэ. Минь нать не кеь, сыть телень якшамо гадастонть удалов. Эр^-ва не. А неят вейкеяк куды вияь колхойс, колхозось
карьвемь пингень пезэнэк читне, сынст арасть пень тась капшась, топавтсь вель не, коза бу эзинзэ нулков лездась тень рамамо скал.
Роботынек удАраасто, тру
каясынек, умок уш ердо тест, а мейсэ эждямс ку
сельмензэ
пезнавтовлинзе дочинек 250 Семиянок —
маль те еумань пинджако дось. Сы солавтнема лан кека эсинзэ норманзо.
сексень якшамо сэнь кош кавто ломанть Получинек
нть. Эх, эркмоо!...
гось, начко шкась, сынст
19 пондо розь, 16 пондо
— Ужа, Матвей, еыш ка, мащ-гы сюрост, савемолемс Нолдамс ансяк вадря тонтеяь.
Весе колхозниктне эабо пинеме, я пондо суро, 5
миньгак карматано лаци заёмамо сюпавнень, кон
качествань ткань
тить: /Валать кудо—бокат пондо кснав, эмеж пирестэ
вейке ‘аванок што сюронть кисэ сави таго, ко
нень, ашолгавтыть
порсо таргинь 40 пондо модава
ли »л—тря е... Исяк ошсто да свал эрьва иене, рабо
кудонь
стенатнень
ды
пепь- рть ды эщо колхозсто са
сыцясь мень бутжм колхоз тамс сюронь максыця азо
катнень.
Неяви,
што
анок ви получамс 65 пондт. Ме
. лецтйесь, колхозов келя ронтень.
стыть
праздникентень — ке минанек ней а эрямс!
эряьЕ совамс. Теченаверна Тече чокшне карие уле
Октябрянь 16-це годовщи Те иестэ Гришанень раман
пурныть промкс. Дай ста ме промксс, эряви молемс
нантень.
паро одежа ды
карсема
месть
карметь
кортамо,
вант
|
данть.седе рана нолдасы
Мон ульнинь Аникин пель. Теде башка цёран
меньгак
кулят ёвтыть, |
век,, эдк кулоонесэнек.
Гришань кедсэ. Сынь эпит» пелезэ рамамс гармуният.
Не »орт?мотяеде ды ею —арсесь эсь пачканзо Матя |
вадря кудосо, конань мак Те тевесь аволь беояяь,
баба.
'
т г эрямо чнденть арсима
оызе тест колхозось. К у Эргви-рамаме.,—
Матя
баба,
адя
промк
ч тведе »еть фатаяк, кода еов, ошсто ломань кармэ
дось пешксе кирпицте, вач ‘
чоаоаь пельковпь ревень кортамо, сыргак седе ку
кавтыть
пецька.
Стена
в *на а « « о ... ефяви ку
стадакс валстызе чоподав ров!—стук аднзе вальманть
со, зеркалангь велькссэ ра
урядамс... Вастакс
дио.
покш празднижекть, кона
зо. Тусто пельтне срадсть Аксенов комсомолец. -Сон
мевельгавть, ыенелесь прок
»Эряви анокстамс празд м&*ссь тенек еютав эря
секретарь, кона
4чапкво ловсо пурине маней ячейкань
никентень— корты Гришань «о -и стя прядызе евтнимаи
ансяк колмо
чине, вельтне бойкасто ша ячейкасонть
авазо, — Вана
вачкавтса 30 и ,ИП1авь авазо,
комсомолецт.
Виде, улить
штетъ жаелев. Грнша Мат заявленият. Матянь
пецькам,
ашолгавса
ку
Торглер лемсэ колхозонь
Гриша
вен марто седе бойкасто ка як макссь заявления,
дом...**
Матя
б
1
ба
таргизе
колхозяиктнэ
вейсэнь пром
но
Ивановань
СНИМКАСОНТЬ:
няэвздь .велев.
сундуксто
Ленинэнь
порт
кеео
максть
обязательства
примамонть эщо эзизь при Базарсо товарозо воатродьЕсй
эстэнзэ, кона п уто зьсу октябрянь 16 годовщинан
Чоеовь пелев вармась се ма, учить еуве эли арась р*зб?&ковх*сь:
лика
экшэс, ды мерсь: „Те тень
ванскавтомс кудот
деяк виевстэ кармась пува колхозов.

Сувавсь колхозов Гришаяк
Бузмолгадсь Л-уховка ве ненень заявленият, пурныть
эзвст перька од ломантень
Сыргасть к о л х о з о в
б е д н я к т н в ды ееред
няктн». Кавтов явсь велесь.
Кулактнэ попонть марто ке
местэ нежедсть колхозонть
Ескеомоловь
ячейкась, каршо. Сивсь нежест Кода
косо квеяк колмо комсомо мо кеме илязо уль, яла те
лещ,. чиАве кудодо кудос, ке массанть каршо а цидя
ке-ртвеи. ялгаст марто. На рды. • ч
родось куракшсо яки. уль Адамонь -аламонь, шаб
цдавяигсх.. Эрьванть мелезэ рась шабрвнгь марто сова
веде гл'К кортамо, глушамс еть колхозов.
остаткатнень ды ёвтамс Совасть колхозов Гриша
эсввзэ мелевзв- валонзо.! ды Матвей. Аввво васня пе
К ш е околедтяэ а удыть: сёр Льсь полавт омс ташто кое
мадмть •ееркае* асодыцят нть.

леоь. Колхоз валось .пач
водсЬ »рьва кудонтень, кол
тев тялооь гайге эрьва ку
дови чоповь пелев ужинам
сте ды валске марто зав
тораквмото.

16 -це годовщцнантень од аавод

ф О СР) Гомелень сленикань теимань заводозь ве
се строязь советской материалсто. Качезтвазо паро.
Васень еолавтоманть заводось максы окгябрянь 16*це
го довщ инантень.

Помполитэсь Костнн, ну портретэнть понговса пава- нень, рамамо картинат ды ,
лият эрявикс вещть. Ней
ёмадо икеле анокстась ком ва уголонтень.'1
Теде
мейле
Гришань
ава
комсомолецтнэ якигь ку
еомолонь ячейканть/ Сеед
0Т8 пурнакшность паксясо зо кармась кортамо колхой дова ды ваныть кудотнень
ванькс чист, проверить, ко
промкст, орглнизовчсть од еэ арямодонть.
ломанень дружинат, конат
„Знярдояк монь сюром д* колхозниктне топавтыть
кеместэ ванстасть сюронть одс эзь еатокшяо, знярдояк эсист обязательстваст.
Пивсэма машинась 1000 эзинь некшне ловцо. Су
Платонов.
пондонь таркаси пивсэсь
1500 пондт: Гриша чинев
венек роботы государствав
сюронь ускомасонть. Теяь
таркас, штобу молемс эле
ваторов 2 эли 3 коть, сынь
Партиянь обкомонтень— ГАНТМДН
якасть 4 эли 5 еть.
ДЫ УМ ОРИН ЯЛГЯТН ЕН ЕН Ь,
Ансяк ударнаето робо
тазь „Торглер* .лемсэ кол
Комсомолонь обкомонтень—КУЗЬМ И Н ЯЛГ.,
хозось шкадо икеле пряды
зё сюронь урядамо кампа
„Ленинэнь Киява“ —К Я Б Я Н О В ялгантень
ниянть ды государствантень
сюронь максоманть.
Атящевавь комсомолс рай нианть 1931 иень туяда виде*
Комсомолонь
ячейкась комов *торж>*,ственной плевужось мянтовь, келвйгАвтомс культур
эрьва косо роботась удар колхозонь 400 од ломатяевь ««> но бытовой потодоять колтозиах
нойстэ ды усксь мельганзо рто веЭгэ. Леввяэвь комсомо тязяь ютксо, вяяьскавтомс ку
аволь союзсо од ломантнень лонть 15-ЦЭ ГОДОВЩИЯ&НЬ правд- дотнень рудьвдо, озавтнемс од
Сась сёксь. Аволь нуе воваиостовэо кучать тенеяк бом аувтквть,» келейгавтомс ды кеквк
маня велесь. А нувсеть сомольской поздоров!!
стамс каркскстско - леяанской
ульцятне.
л
Парткяяь обкомонть ды хом* зэепмтжявязть ве:в од ломат
руковод нень югкго, туремс удар ой боль
Якстере обозсо усксть соколонь обкомонть
стваст коряс мвнев ряЙоновть ишястекой колховстяэть. Туя
ударниктнэнень сюро.
Аяикин Гришаненьгак ус удить лам;) кзнявксояок яегеяь да вждямаитвяь партиянь дм
есть сюро. Знярдояк сон ювяйствань роботатнеаь прядо комсомолонь обкомтнэнь руко
в >д•.тваст коряс Атяшовааь р*$
эзь некшне зняро сюро. мадонть, сюро-ускомгсонть.
Паенумось сайса веь ланго ононь комсомоюя.
организо
Гриша улавсонть пейдезев
оь ды седе курок кармась зонзо обязательства пряджс вась кари* улеав икеле моли
чамдамо получазь сюронть. модамкреяь ускоманть ды дма ця райояокс Мордойяясоять.
Весела 1933 иень еек заготовкатяеяь октябрьской прав
дчикеатеяь, тонавгявкс агротвхПрезидкумоаь.
сес ь.

Почте— телеграмма
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Саранскоень ЦЭС-эсь анок
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1К^рп
Шляпанк комоомо боты и с у я ж о
ударнасто,
Цехка, бригадава массо
аволь вишкине. Сон веш сь!лецэсь
„кранонть ды тур кода роботыть Кабельков, вой роботань ютавтозь кас
! леца
ламо вий, эрявсь ламо роОо баюь витнемстэ пек стака Ш ляпкин ды лият ударник тасть ударникень рядтнэ,
та. Секс сентябрянь ковось теяек
ульнео»,
аламодо тнэ.
кассь трудонь производи
ульнесь яволявтозьударной пицевкшненек, но яла те
Ударной месячникенть тельностесь, машсть про
месячникекс. Ударной сен ке кирдинек, геиаек, мине явЪлявтомань шкасто, ком гултнэ. Кассь
ячейканть
тябрянть поладызе ударной нек надиявто8ь тевинть.
еомолонь ячейккоь кеместэ авторитетэзэ. Аволь союз
октябрясь ды [ноябряськай
Ефанов Сема комсомоле кундась массовой роботань со од ломантне пурнавсть
Ударноесь куроксто ^нев цэсь, конась сась роботамо ветямо. Келейгадсь массо комсомолонть перька. Кото
тизе есинйэ паронзо. Сентя Рузаевкань Ф ЗУ ето ловови вэй роботазь весе цехтнэ од ломанть максть ячейкав
брянь ковонть виевгадо ро- ЦЭС-нть сех паро елеоаре- ва. Баш ка комсомолецтнэ еаявленяят комсомолс сова
ботась. Робочейтне ударно!ке. Сонензэ сеедстэ надн эсь ютковаст тейнекшнесть модо.
енть шкастороботыть чинек "автнесть ответственной ро соцпелькстамонь дог овоКомсомолонь ячейкась,
венек, роботасть оймсема ботат. Сон роботась ды ро! рт.
чияь апак сода, честнасто/
башка комсомолецтнэ элект
виень апак ж*ля.
ростанцяянть
строямосо
Комсомолонь ячейкась авО
роботасть активаасто, эоть
пеле неть трудностнеде, ко
ль умок организовавсь, уда
рноенть вастызе мельс паро
нат вастнезевоть кист ланг
со. Сонзо ютавтомо мобили
со. Комсомолось эсь ютксо
зованзе весе комсоиолецт,
нзо
кастась
ударникт
нэнь, аволь союзной од ло
кавксо ломанть.
мантнень.
Саран ошонь централь
Башка комсомолецтнэ Ка
ной электростанциянь ком
бельков, Нестеров, Ш лян
еомолонь ячейкась Оатяб
кин, Е|>анов ды Савинов эои
рянь 16-це годовщинанть
ет ударной роботасост нев
васты станциянть нолдомоеть роботань паро образецт.
мосо, конась аште Октябрям
Эсист цехтнесэ ульнес гь ал
тень сех паро казнекс. Те
»уксонь организаторкс. Сы
че - од станциясь уськень
нь заданияст свал топавтне
кувалт нолдызе токонзо.
еть 140-150 проц.
Сарэнвковнь центральной од влвктроотаацияоь
Вана меоть корты эсинзэ
Весеанокт. Ютазь испыта эйстэ Кабельков Алексей—
роботы электричвсвой цех
ниясь Учить прикав
Ноябрянь 5-6 читнестэ ус еэ; монтерокс мон Саран ош
тавить роботамо гигантонь онь центральной «лактрзста
(строитель иижинерэнть Павлов ялганть статьязо)
машинатне Сараношоньце нцнявонть робатан колмоце
Скрам'
ко
цевтр»яьнов эзект строямс од эдкнвят.
(обликвсь, етккк пром икрвомон
нтральной электростанция ков. Кода явбляатыаь удар розтанаиачть строямось уок
Васе
строительно!
роботатне,Уполномоченноесь
ды лият. Коаи
сь уське вельде нолдасы кой маояаинкенть, монь вей вэвсь 1931 мрнь туяд*. Секе жо конят ульнесть ташгяэь од плавкое ялт. Скмэрксто добувкСь цекевк
арасель
оймсемачим,
токонз!). Кирвазить ^Ильи
нень секель шкявтень
уяьвесь онт* колеясто уетквавсть 1932 меят, Гантман ялт. тосто жо до
.
чень* лампочкатне. Валдом роботан эряза меремс ч а ,
нек венек, ааданням ввел! ПРЯД0,Ь м*ШЯйеа1 »»зовь строя иень ектябряиь— ноябрянь ковт бувась эгк, левдаСь цементэнь ус
гады ошось, весе ульцятне топавтвян 140 -150 пооц. |
1*оа‘ 8Ь ороектькоркс еря ьэ'лэ, сестэ знярдо строямонь кеике вкгононь пояуаамо. Уморнн
кудотне, учреждениятне. Ва монэбннь реботам качкоа, ;волч 6У »равтомс дивазь
язг. покш робота ветясь облас
еезгшось прядовкшнось.
лдомг адыть!
Строктелъков материаяоеьвк? тенть подсто иктериалояь вешнксвао роботань кач1ств1м па ; Д»буввкс даееяь мордомавтеяь
1*8Ь УЛ**** сек,; 1932 кень свай аямеа* савс» веш аи «е эскиек манть коряс.
|Г Робочей коллективес», ад ро, браком арасть
неть
валтнэ
авоть
ан
сяк!1
11 уяояа^ркоатяждромнээь ди абльстьстэЛрмктурчой аштинь уса Весе роботатне, даже мик покш
министративно-технической
Кабельковоаь,
неть
вал
»еяваь
усткновкатаестэ сэвсь ютэ ееезь Саровяо, Зубово-Полянкстк; юЗотктнеяк юсавтоветь аламодо
персоналось ды весе общее
шнинь балкктнень Рузаевкасто квалкфицвровкнной робочебтнесв
ме паротурбзинзйке.
твенностесь анокстыть, эле тнэ ЦЭС нь весе ударнакт.
*
I
П
«мемп шакааФк
ел
Истямо
теэенть
куээят
еквеь
Горбееаксто, уголковой кшнинть Строитеяьтнень ульнесь вейке
меремс анокстызь ЦЭО-гига нэиь.
од
ов
теемс
и&шэвной
залонть,
Сарэнекоеаь ды Руэквэкквь кир креимает — .строямс ды ноядкмс
ятонть великой Октябрянте
Нестеров Ванл ды Ш лян
тицень взводтнэстэ, Саравскоевь етанцияать Октябрьской ревовюца
аь казнекс Кемкотовоцв ок кин комсомолецтнэ китель
„куеЪрь* кртеЛ 1 С1 в ды лиясто яаь 16 годовщивкатень.
тябрясь Саран ошонть, ве ной цехст» сверхурочной
Строят^Льетвкнтевь мктеркк
се мордовиянть вастасы од етв витнезь кранонть, косо
ь . виянь од промышленнос
юнь добуа»мось ды анокстамоеъ
изнявкс марто, кона ивняв ульнесь п и ведь ды ко
тенть
седеезэ кармась чавомо, Ок
ульнесь
пек
стака.
ксось ашти партиянп, ком нань витнеме эсть кунда
тябрянтеаь
сех паро киевесь анок!
Те
теасэнть
роботасть
аволь
ан
соколонть ды весе трудиця робочейтне. Сынь истя жо
сяк Ставдиявь дярекцэкеь ды ет
тнень.
еверхурочаойота
виттень
(обпроота)
рэтхвллне, заботясь обкомось,
Анокстамс гигантосъ, кар пси пар марто турбанть,
мавтомс роботамо машинат конась моли еухопарникев.

КАБЕЛЬКОВ.

ЕФАНОВ.

Электростанциянь

ВЛКСМ-нь

яч. еекр.

СЯВИНОВ

ШЛЯПКИН.

Н ЕС ТЕР^

Ф. С. КА1ЛЕВ т-Янстере партиаанонь сблсоветэиь ответсенретапесь

Кода организовавсфоветской властесь Саранской уездсэ
Солдатонь депутатонь советэсь

и

Политической туремань шкасто
нтъ, ноябрянь 7 чистэ кирвайсь
военвой складось, косо ульвесь
98 тыщаСпирт. Ошоаь погроиась
ульнесь летжаьтозь... Веертнэ ды
сыаст кувсолыцятае бажасть ноя
Д1М0 гарвиаонов», ковась декаб
рянь ковсто ульнесънолдавА ку
дова.
Кода весе обиаСь, кармась ушо
довомо анокстамонь робота еове
тэнь веревыбортвэневь. 1918 вевь
январеЕЬ 7 чист» оргавмзовавсь
большевикень партиявь увгдной
комитет.
Вейке Советэвь об'единенной
собраниясо 18 иестэнть бальше
виктнЭ вешсть ергавивовамо „ор
ганивационвсй Сюро*, ды пурва
ме Советэвь с'евд. Те бюрвяь
председателекс кочкимавь конь.

й
ск
о

Капитализмась, кона тапардазь
кризиссэ, моли куломас. К а с ы ре
волюционной од д ви ж ен и ясь Ве
се масторонь пролетарийть! Мо.
леде СССР-нь робочейтнень к и я 
ва! Долой капитализманть! Ш ум
бра улезэ социализмась!
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Весе мастор лангонь пролета
р и й ^ ! Ко л о н и ян ь л е п ш тязь на*
родт: О ктябрянь 16 це годовщинань ч и с т э а т ь —седе верей Ленин
екой Ком м унистической Интерна
ционалонь знамянть. И келев ве
семасторлангонь октябряс!
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Каравтшс Столбняаовбаь от
вечаю няаксаоК взаосоаь ра
стратанть иасэ
з

Саранонь робоч ейтне, воват
вишвине группасо ульнесть яво
вовь вишва предприятиятвева,
»еть машто куроксто пурнавомс
вейс; те тевсанть сывяст лез
дась минек советэс!.
Пейде 1917 иестэ апрелень
15 чистэ Клюканов, Кирчевко,
Моисеев (мейле маштызь) ды
яжя ялгатнень Явациативаст жо ’
ряС робочейтне пурнавсть вейс
ды организовасть робочей депу*
татонь совет, конась секе жо
чистань вейсэнь
ааСедавияСо
Совавсть Солдатовь депутатонь
Совтввть марто.
Робочеень ды Солдатовь депу
татонь Советань председателевс
вочвимивь монь.
Советэсь вармась туреме робо
чейтнень эрямост паролгавто
маль вас: роботамо вармасхь 8
част, ваставсь зарплатась ды
лият. Эръва тевенть висэ еове*
таитеЕь савсь ветямс турема.
Особенна шли турема ветинек
„народной властенть” каршо, ко
наса вансь Советавть лавгспрок
кодамо бути раужо ломаневь ку
ця лаягс.. Карминек ветямо вовш
•гитмасСовой работа.
Эзь ёма СтлЕО еоветэвь агат
массовой роботань ветямоеъ. Ки*
аэ вувчкане минь организовивев
врест! янсвой депутатонь совет,
конань ветицякс кармасть удеме
»серт, Секс кувать 'Сон эвь арСи
арамс робочей солдатонь депута
тонь советэкс. Но иювевь 8 чи
ст» те совамось кармась улеме,
ио польааСь эсь улкне еозетанзь
пелев севс, шю Советэсь тошкан
тень кармась век лавшолггдзмс.
Эсертне пев вармаСть ветямо
асиСт роботаст уеедавь весе ари
цятнень ютксо, сынст варжасъ
удеме главвойаначееияст. Света
жо органиаовавь »родной еоци
алиСтань партиясь кармась виш
теме, эеертнань морамостворяс
Август вовСто органиэовавсь
РСДРП-иь ячейва, вовась 2-3
чивь ютавь теевсь меныпевивень партвяве, но сентябрясто
официально вудоСь, кияк теввэ
эвь левда,

Повняса мон, кода трибунань
таркас кувииь пролетка лангс,
карминь кортамо:
»Советнэ свсбоднобть.., цеп
тне еевнеаь... Ней весе властесь
робочеень ды креСтъявань кедьсэ..
Тик илянк мев!дс*я эйсвазэ
эсь кедСтввк“ .
„Бути икеле шкатвестэ т»удацатве, поновь кеиьгелявксоСт
коряс, кортнесть „Христос ивСв
рес“ , ю ней алкукс пролетари
атось воСкрес,— ивниве, ней ан
сяк вейке—октябрянь внечи".
Но Советась Сраву эвь ульне
ховяинэке. Буржуавиясь ды по
мещиктне влаСтевть
бажасть
кирдеме эсист кедсэ.
Туремась ушодовсь. Горнивонной военной демовстрацжятнв
Ней уш вармась алвукеовь еове*
текой власть.

Советэнь стадантень
анокстамось

И

Робочей

Совегтэвть роботавть кандык
горгиаойовтев!, тосо оргаввзовв
век боевой дружжва, жовавеьь
совасть фронтсто веллвтсзь я*
гатне.
Болъшевикень ,»беСпарти!не1
ячейкась“ (кода ? минь пеедеви
лемдинек ась врявоа) кеместэ
вармась реботамо, кода Сараве
коев кармасть м а р я в о мо
Октябрьской революциявь васен
це увти». Горвивововь мелътве
горнивонсонть сестэульнесть 1500
ломавъ) карааеть аравомо боль
шевиктнень пелев.
Мейле ульнесть Советэв^ перевкборт, коваСовть примавь

ек

Саран ошсо советэнь укодксевть путызе тарвшвь гарвнвовось, оргавваовась волвовоб жо*
митег, ковасовзь улъвесть 5
офицерт ды Б салдатт.
Иов угьвевь ке чкт полко
вой коивтетавь секретарекс (у н 
донь 204 пофковь салдатокс),
те полковой комвзетавть пель»
де мон максынь распорлжеввя
»рьва ротастонть явомс каыовь
кавтань рядовой салдатт ды ку
чомс СЫНСТ ПОЛВОНЬ ШТкбОЕТВЮ,
ванасонть 1917 иень мартонь
11 чист» вочкавь делегктн» яво
лявтызь »еь »ряст Саранской
карнизононь солдатонь депута
тонь советавс. Монь вочгнмигь
вредседателевс.
Те еоветань составовтеньмивь
»аинев нолдтвеофицерствастсвть,
ды пев кадрасо унтер-офицер
етвастонтьввинев нолдзне, ко
натненень салдатнэ аств веме.
Васенце шкасто еоветэвтень пев
ётава ульнесь туремс сынст
марто, особевно кадрасо ифицер
етвась бажась панеме еоветанть,
но Советась пря »аь максо ды
кемест» вирдиае те натисвен».

^0 1 кШбви!евь платфгряа.
се властесь максовь Солдатон*
Ноября ковсвь васевце чит Деьутатовь еовезэнтеиъ. Салдатвй
неде боевой дружинась медъг*- максыть аСь праст ды всист
вео весь герЕвявось яжстере оружжяст Советвэяь ды бо^ъшефлаг марто сыргасть советской виктвэвь »в^. Сынь вешить
площадевтень (косо вей братсксй максомс ве е ошсо ды уездсэ
ъалмтЕэ); флагтвэнь айсэ ульне властенть робочей ды еолдатовь
сть серм1Д03*: ..Шумбратузест Десутатовь Советэнтень... Сынь
эсеровской
белхшевватве!* „ШумСратулест вешить ноадсмс
Советвв!“ Долой буржуаеиан»!“ крестьянской Депутатонь СоветПлощадьс »в; ь воЙСкатве арсесть евть... Сывь вешжть крест! янт
ряде. ГервивоЕсньрачааъникесь нэнь ядгаСт пельде арамс, труболшевик-Со* датоСь Евдоки диця ломатневь ялпст пелев—
;
мов ялпсь
(перевыбортЕЭВь болъкевиктввневъ“ .
Ив весе валтвэнь велътить пи
эйстэ жочкквъ) овСи еваломаневь
валъгейсэ макгы тевь рапорт:вемекС „Ур*!“
раЕгоматне, по
вак С.Р. и С Д предгедателеЕ-! ват марявсть ваСоа Саравошонь
тевъ:
| окольцяв. Весе салДжтовь шачот„СаркнШб го}визсесобть ве- нв бывмслдыть.

К овы лки н а

рай он онь

Пионертнэ вас
тызь номсомо
лень 15-це юби
леенть

Тарас-Буень
школасо
| (Атяшевань р-в) ульнесь
В. Буд ско й вел ен ь -митинг, косо кортасть ком

ВЛКСМ-нь ячейканть икелень секретаресь
СТОЛБНЯКОВ еонць аволь комсомолец пур
нась комсомолецтнэнь пельде колмо ковонь
кисэ (октябрянь кисэяк) кемень целковой 20
трешник членской взносонь ярмак. Пурназь
не ярмактнэнь ютавтынзе эсензэ лангс.
Не ярмактнэнь ячейканть пельде лововить
долгокс. ВЛКСМ-нь од секретаресь Ступеньков талакадьсь. Кода улемс? А еодэ месть
тейнемс алкукс растратчикенть марто.
Столбняков союзонь отвечамос
апак
аравт. Секс, што еонаволь комсомолец Эсть
аравто кеместэ вопросонть ярмаконть пандамадо. Ячейкась а еодэ карми пандомо эли
арась. Конань мейле улевель основа максомс
еудскак.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряве седе ку
роксто вачкодемс не фактнэКь ланга, союзной
дисциплинань калавтыцятнень ланга. Кода ил я
арсе райкомонь секретаресь Ежов ялгась
тешкас эрявикс мерат эйить тее членской
Меиекстыть советнэ
взносонь пандомадонть. Несак В. Будской
1917 вестэсевтябряеь ковсто ячейкась а соды месть тейнемс растратчик
вай-вона минек ялгатвгввь эйс? а марто.
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Советэнь васенце с'ездэсь
Следэсь ульнесь 1918 веСтэ
февралень 15 чаСтэ. Весемева
ульнесть 300 делегатт эръва во
дано партиянть ды робочей ор*
ганивациянь 'пе»ьде.
Кода эсть бажа врагонь лагерь
етэ а нолдвмс е“егдеэ болъшевивень довладчввтнэнь ды а коч
камс уисполвомонь составс, яла
теве сынь ульнесть ивнявь.
Уисполвоиовтень кочдаСхь 48
ломанть (ве ломань волоссгэнть
ды 10 ломанть оргбюровтень, ка
кань эйстэ ульнесть 2 меяьшеви
вть

1-це исполкоионть роботазо.

Вана корты 9 иесэ пио
З м и ! 1918 иес!» феврие»
нерва Жяваева Ольга:—мон
свал тонавтнинь ударнасто, 15 честэ Саран ошсо дм уевде&
мезень киев получинь кав властесь вармась улеме робоче
не. Те иенть седеяк карман ень ды крестьянонь ведев.
Эсть ульне роботникть: вочударнасто тояаятниме ды
лездамо кадовицятненень— кавь весе ульнесть сохасто ды
Россейкинаневь ды лиятне становСто. Интеллигевцвясь ара
нень. Терьдян соц-пелькс сь ве енов, сон арсись, што тень
тамо
Спиридоновань
А. эйстэ двевать невеяв а лиси.
Саврушкинань, Спиридоно Эсть ульве уваваннят, а ивст»
рувцвят цеитрастоеть. Арасельть
вань Е. ды лиянь.
Мюингсвнть тонавтницят гаветт.
Исполвомонь ааседанвявэо уль
не сайсть обязателютват:
несть
арьва чистэ. Яла тонавт
1) Вадрясто тонавтнецятне
невсь
тевесь. Трудиця ломанесь
нень эряви саемс шефствас
кадовицятнень. 2) Васень тонадсь управлять властенть эК
четвертенть прядомс „хоро Сэяк.
Мейле беевой друкинась уль
шо“ 3) теемс паро, еозна
тельной дисциплина шко несь оргавиэовавь якстере гвар
ласо. 4). Комсомолонь 15-це диякс, седе мейле Якстере армиявс
Апак ваво Сень лавгс, што
годовщинатёнь улемс удар
никекс ды топавтомс не обя **мо Уцесть эсерэнь ды куля
вонь воСтаният, Советась кемекс
зательстватнень.
тась,
вейс» сонзо марто вайеь
Тератянок соц-пелькста
мо Сабанць велень вустонь ды аемевстаСь робочеевь ды ара
пионеротрядонть ды район етьявэнь вемемаСт эсвствлаатевь
еонгь пионерэнь весе отря тень,
-.. -................... ".....■■
■
яик дтнвнь.
Отв. ред. И. Е. Вабсше;
Лев. А. Ф.
Типография „Красный октябрь*^.

