
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Уборочноентень анокт
Од Мурза велень ^Од Эрямо“ колхозосо нуе

м а  ленгс кт* РЬ аксвгтсо
Вана енокстрсь 6 лобггреАкат. 8 сеш брм ва 

жнейкат 1 сноповязалка ды 1 сенокосилка, кона 
татнень улить запасной чагтесткак.

Истяжо анокстасть 700 чувтонь граблят* 2 
конной I рьблят, 65 пелюмат ды 200 тарваст.

МашинатЕГень ды инвента! ень витнема качест 
.вась вадря.
2 _______________________• ' Т-в.

СССР-СЬ—МИНЕК ИНЕ МАЗЫЙ РОДИНАНОК
1923 иень декабря ковсто 

Советвнь Весероссиявь Х-цр 
С’ездвсь примась постанов 
левия Советской Социалиг 
тической Республикатнень 
Союзонть тееманзо коряс, 
а пель иень ютазь—1924 
иень июлень 6-це чист»— 
ульнесь кемекстазь Союзной 
конституциясь.

Ютасть ансяк 12 иеть 
Срокось—аволь покш. Но 
кодат покшт полавтомат 
теевсть те шканть ютамс, 
минек масторсонть!

Минь ерятанок чудесной 
читьнеств. Минек сельме 
нек икеле моли минек мас 
торонь народной хозяйст
ванть виев касомазо. Минь 
аштетянок свидетелекс тру
дицянь келей массатнень 
творческой эетузназмань 
покштояк покш касома
сонть, конат олякстомтозь 
ине Сентябрясонть помещи
кень ды капиталиствнь экс- 
плоатациядонть ды кабала- 
донть.

Вейке братской семияс 
пурнавсть сядо националь
ность, конат ьрить Совет- 

Союасо̂  Большевистс
кой партиянть руковОдст-тседеяк келейств таргамс
ваязо ало, конань кастызь 
Ленин ды  Сталин, сынь 
строить социализмань ине* 
зданиянть. Советской еою 
зонь народтнв кемекстыть 
эсист социалистической 
родинанть виензв. '

Инязоронь Россиясь уль
несь родинакс помещикт
ненень ды капиталистн
энь, конат кирдсть эсист 
кедьсэ моданть, фабрикат
нень, заводтнэнь, шахтат
нень ды рудниктнэаь. Ро
бочейтненень ды крестьянт 
нэнень, ошонь ды велень 
тружениктввнень сон эзь 
ульне родинакс. Трудицят
не мезеяк эсть некшне иня 
воронь Россиясонть, стака 
нужадо ды ризкстэ башка, 
инязоронь чиновннктнэнь 
ды опрнчвиктнэвь пельде 
матрамодо ды произвол- 
донть башка. Раужо, чопу
дакс ды верев даволокс 
ульнесь инязоронть пельде 
матразь народтнэнь ды тру 
дицятнень эрямост. А стяко 
Россиянтень мерильть на
родонь тюрьма.

И зярдо инязоронь пра
вительствась пансь окопс 
миллеонт ломанть отечест
вань кисэ куломо, те уль
несь гнусной манчема, секс, 
што а робочеенть, а вресть 
яе ивввть, к о н а т  эрясть 
Россиясонть, арасель оте
чествась конань кис сынь 
должны бу аштемс.

Ансяк Октябрясь, кона 
грозной вихирьсэ нар
д ы н з е  помсщ икткэнь, 
капиталистнэнь ды 
аравтсь пролетариатонь 
диктатура, макссь тру
дицятненень соцкалисти 
ческой редина.

ясь тейсь государственной 
властень од ф! рма—советт. 
Эйсвст миллионт тонавт
нить всист масторонть эйсэ 
тевень ветямо. Те—трудиця 
массатневь алкуксонь са
моуправления, конань эщо 
а содасы масторлангось. 
Покштояк покш заботазо 
большевистской партиянть 
еевь коряс, штобу од мил 
лионт трудицят таргамс 
государствань тевень ве
тямо. Покштояк покш сонзо 
заботазо сень коряс, лив
темс лангс ды таргамс весе 
вийтнень, весе талантнвнь 
ды весе способностьнень, 
конат аштить народонь мас- 
сатнесэ. „Минек правитель 
етванть ды п а р т и я н т ь  
арасть лия интересэнзэ ды 
лия заботанзо, еетьнеде 
башка, кодат улить наро
донть." (Сталин).

Се шкастонть, зярдо̂  ка
питалистической масторт
нэсэ буржуазиясь нельги 
трудицятнень кедьстэ сы
нст остатка п р а в а с т ,  
СССР-сэ келейгады де
м о кр ати я» , теевить од 
условият сенень, штобу эщо
трудицятнень государст
вань тевень ветямо. Весе- 
союзонь Советэнь УИ-це 
съездэсь примась решения: 
ветямс тевс виде, тайной 
ды равной голосования го
сударственной управлени
янь органтнэеь кочкамсто. 
СССР-нь народтнэ сынсь, 

эсь недьсэст, строить эсь 
эрямост. Ды секскак анак 
некшне бойка темпасо*касы 
масторонь хозяйствазо, апак 
некшне бойка темпасо касы 
трудицятнень материаль- 
ной * благосостоявияст. Ми
нек масторонь робочейтне 
ды крестьянтнэ кеместе ды 
покш кемема марто молить 
зя я иточной ды культурной 
ерямонтень, конань ланга 
арсематкак арасельть капи 
талистнень властенть пинг
стэ

Сехте виев чувствась, ко 
на пешти СССР-нь народт- 
нень седеест,—те ашти, ми
нек ине родинантень вечке
мань ды преданностевь 
чувствась. Те чувствась 
кепеди, зярдояк эщо апак 
некшне, трудовой энтузи- 
аемаНь касовкс, самоотвер
женность ды героизма, сон 
кармавты изнямс весе труд- 
ностьнень, мебиливуви ту
реме классовой врагонь 
кадовикстнень каршо. Ды 
ерявикс шкасто сон терди 
боевой знамятнеьь алов
миллионт ломанть с е н ь  
киев, штобу максомс отпор 
еетьненень, конат каявить 
минек границятнень лангс.

Кадык варшасызь вой
нань кирвастицятне токамс 
мивек. Э с и с т  карязост 
лавгсо еывь варшасызь
робочейтнень ды крестьянт

Большевистской паран-!вень виев вачкодемаст, ко

нат арасть эсист ине веч 
кема родинаст ванстомо.

Минек масторось ашти 
мирэнь киев. Но эрявикс 
шкасто сон невтьсыпрянзо 
ламо миллионт штыксв. 
Нинек вечкима Якстере 
армиясь виев вачкоде 
масо тапасы  эрьва вра 
тонть, кона емелгады 
сатстамс эсинзэ рудазов 
лапанзо социализмань 
виев масторонтень.

Социалистической строи- 
тельствавь эрьва участка
сонть минек родинась ерьва 
чине, эрьва чассто шачты ге 
ройть. Ине героизманть ды 
самоотверженностенть Со
ветской союзонь народтнэ 
невтьсызь сестэяк, зярдо 
сави грудьте-грудьс васто 
вомс врагонть марто пан
жадо бойсэнть. Весе нацио
нальностень миллионт ло
манть, конат ерить Совет
ской Союзсонть, арыть Як
стере армиянь знамянть 
алов, ведь арась седе се
рей долг, социалистичес
кой родинанть ванстомадон 
зо башка.

Теемс станонть 
культурноекс

. 1 : - - л/
Ташто Мурзань „Труже

ник“ колхозонть улить пан 
еянь станонзо, но неть стант 
нэ уборочноентень анокста 
вить беряньстэ. Эйсэст ру
даз, удома таркатне—нарт
нэ—-весе яжазь, те шкас 
апак витне. Стантнэсэ кода 
мояк культурной обстановка 
апак тее. Лозунгтнэ, плакат 
на весе раздезь ды кияк эй 
сэст айаноксты.

Колхозсонть улить кавто 
потефонт ды вейке грамо
фон, но сынь синтрезь ды 
апак витьнеяк.

Правлениянтень эряви те
евтемс паксянь стантнэнь 
культурноекс. УрЯдавтомс 
рудаздонть ды обеспечамс 
сынст музыкальной инстру
ментсэ ды литературасо.

Ф-н. О-д.

Райононь нонкурсной номиссиянть 
организовамодо.

Кочкуровань РИК-ень президиумонть июнень 
29-це чинь постановлениязо.

1. Организовамс Райононь 
конкурсной комисиянть ва 
на кодат ялгатнень эйстэ;

Злодеев А. П.—райононь 
конкурсной комисиянь пред 
еедатель. Членвкс: райгазе 
тань редакдияНть пельде 
—Б р ы ж и н с к о е н ь ,
РайФО-нть пельде—Позд- 
няковонь, РайЗО-нть пельде 
—.Терехивэвь, ВЛКСМ-нь 
райкомсто Видяк инень ,
ВКП(б)-нь Райкомсто—Федь 
кинень,Райононь кинь теема 
отделстенть - Т е р е х и -  
н е н ь  РайОНО-стс—Верь 
гизовонь, Райпрофорганиза 
циятнестэ—Князьтнень ды 
райононь конкурсной коми 
сиянь секретарекс—Тара
сов ялганть.

2. Июнень 30-це чист» 
пурнавиця установочной 
коференциянть вельсо ве
тень председательтнень ды 
еекретарьтнень заочной то 
навтнеманть коряс, исполь 
зовамс инструктивной еове 
щаниякс еоветнень ютксо 
еореваованиянь —  конкур
сонть ютавтоманзо кувалт.

И. Кармавтомс весе вель- 
еоветень председательтнень 
июлень 5-це чиденть а седе 
позда, ютавтомс весе в-со- 
ветнесэ келейгавтозь пле- 
нумт конкурсонь условият 
нень толкувамонь коряс, ко 
со толкувамс велесэ конкур 
етнэнь задачаст, тешкстамс I 
срокт роботань эрьва об'ек! Секретаресь 
тэнть топавтеманзо коряс,!

таргамс веть плевумтненень 
весе ведень активенть ды 
аратнемс те активенть кон 
курсонть, саезь роббтатнеаь 
башкаа отраслятнвва.

4. Кармавтомс РИК-нь ве 
се отделтнэнь ды вельоовоТ 
нень конкурсонть ютавто* 
ето роботанть аравтомо ис
тя, штобу таргамо те робо 
тавтень трудицянь келей 
массатнень велень акти
венть, депутатской груп
пань весе руководнтельт 
нень, еекционертнэнь, ком
одонть члентнэнь, колхо
зонь ды потребкооперацнянь 
весе активенть. Организо
вамс еоцаелькотамо колхоз 
тнэнь ды вельсоветнень ютк 
со, еекциятнень ды депутат 
екой группатнень юткоо, 
ды теемс ютксост еоцпель 
кетамонь договорт.

5. Кармавтомс РИК-ень 
весе отделтнэнь рай. оргаии 
зациятнень ды учреждени 
ятнень июлевь 3-це чиденть 
а седе, позда тееме ды дн 
кучомо в-советненень прак 
тической мероприятият (за 
даният) конат совить нон- 
куреонтень, косо невтемс 
сынст топавтемаот жоряо 
ероктнень

Те постановлениянть пе
чатамс газетсэ.

Рикень председатаяееь 
Зяодеаа.

Тарасов.

Учетонть ветить 
беряньстэ.

Кочкуровань „Большевик“ 
колхозонь 7-це бригадасо 
учётось ладяэь беряньстэ. 
Те неяви сестэ, што кочки 
цятненень трудочинь книга 
зост дотемс апак ветя трудо 
чист. учётчикесь Любуш- 
кин М. сень таркас, штобу 
персте ладямс учетонть 
веньперть чийни ульцява, 
а чить уды.

Кслхсвонь правлеввянтень 
эряви примамс мерат.

Лера.

ВАНСТОМС КСНАВОНТЬ ВРЕДИТЕЛЬТНЕДЕ
Малавикс читьнестэ мо 

жет улемс кснавонь тлявть 
(сий) массовойстэ ламолга
до мазо. Во яла теке, те 
вредителенть каршо туре
мань мероприятие т е в с  
ютавтовить лавшосто. Те 
шкес ещо ламо колхозт 
эзизь уско вельхозснабонь 
складтнвстэ ядтнэнь ды са
пунень. Истямо положени
ясь аравты покш грозямо 
алов кснавонть вредительде 
ванстома тевенть.

Эряви примамс седе ку
рок эрявикс мерат колхозт 
нэс ялтнэнь ускомаст ды 
ерявике инвентарьсэ обес- 
печамонть коряс (опрыски- 
вательть, ведрат, боцькат), 
конат кармить эрявомо 
тлянть марто туремстэ.

Тлянть марто туремстэ 
эряви ютавтомс тевс пурк- 
еемантень истят ядт ды 
истямо растворсо ведра 
ведь лангс:

1) Сапунень раствор-ЙОО 
—400 гр. сапунь. ,

2) Таргамо табаконь нас
той—300—400 таргамо таба 
конь пульть эли 200 гр. 
махорка, конань эйстэ вас
товить кирдемс 2-3 чить, 
мейле педямс ды каямс 
(эйзэнзэ 100 гр. сапунь.

8) Анабаэинсульфат—10

12 гр. ды бО—во гр. са
пунь.

Бутнм а сатыть вере нев
тезь средстватнеде, то кйав 
томс тево истят средстват:

а) Човорямс ведра ведьс* 
сапунь 60—100 гр. ды ке
росин 200 гр.

б) Човорямс ведь ведрас 
—известь 200 гр. ды керо
син— 200 гр.

в) Куловонь раствор—2 
кгр. ванькссте сувтнезь 
куловт тееме настоекс, мей 
лё педямс ды каямс, ютко
зонзо 40—60 гр. сапунь.

Вредительтнень каршо 
роботатнень ютавтомсто, ке- 
расин марто составтнвее 
пурксемстэ, седе вадрясто 
човорякшномс эйоенза,  
секс, што апак човоря мош 
на пултамс растениянть.

Пурксеманть ютавтомсто 
ерьва гектаронтень ютав
томс раствордонть 26—40 
ведрат среднейстэ, сень 
ловозь кодамо кснавонть 
тусто-чизэ ды кодамо сои 
зэ тлясонть заражонноотезе. 
Алянть марто туремантень 
эряви мобилизовамс весе 
уликс аппаратнэнь ды эрь 
ва бригадасонть явомо те 
тевенть ютавтомо звенат.

И. Тягушев.



Иаштоне кадовике аеатыкетнэнь бюронь 
урядамонтень анокетамоеонть.

! С В О Д К А

„Большевик“ колхозось сюронь 
урядамонтень анокстась 

беряньстэ
Июлень 1-це чистэ, „Боль 

шевик“ колхозсонть ульнесь 
теизь проверка, кода брига
датне анокт сюронь уряда
монтень ды государствав сю 
ронь ускомантень.

Проверкась ливтсь лангс 
ламо покш асатыкст сюронь 
урядамонтень анокстамо* 
сонть.

Покш асатыксэкс ашти се, 
што вельтязь пивсэма латонь 
строямо тингтнэнь ванькс- 
кавтомо вейкеяк бригадасо 
эсть ушодо.

Утомтнэ апак витне. Эй
сэст дезинфекциянь тееме 
эсть ушоле.

Нуема"машинатне витнезь, 
но запасной часть эйзэст 
апак анокста; бутим яжави 
нуемстэ меньгак часть,—по 
лавтомс ули а кейсэ.

Эрьва бригадасонть аса 
тыть 3—10 стант чарыть. 
Вейкияк бригадасо апак анок 
ста бестарной повозкат. 
Асатныть пикст, мешокт ды 
пологт.

Допрок лавшосто анокс
тасть уборочноентень васень 
се ды омбоце бригадтне, ко 
натнесэ апак витне крандаст 
нэ, апак тее те шкас мик 
граблятнень! сорновтома сян 
гтнэ.

Те невти сень, што брига 
диртнэ эсть кунда кода эря 
ви уборочноентень анокста
мо. Кадызе ансяк бригадирт 
нэнь лангс те покш тевенть 
правленияськак. Эзь заботя

сень кисэ, штобу обеспечамс 
эсь шкастонзо бригадатнень 
эрявикс материалсо»

Вана саемс истят тевть: 
,бестарной повозкань теемс 
бригадатнесэ арасть лазт, 
арась вирь ступицянь петь 
келекс, арась мушко пик 
сэкс, но правлениясь эсь 
шкастонзо эзинзе рама неть 
материалтнэнь.

Кой-кона бригадатнесэ ули 
запайсэ ламо мушко, а лиясо 
арась карьксэкскак, но прав 
лениясь эсь шкастонзо эзи
зе явше те мушконть истя, 
штобу сатстомс сонзэ весе 
бригадатненень.

Меельсь шкастонть прав 
лениясь примась мерат бри 
гадатнень эрявикс марериал 
со обеспечамоть коряс. Но 
эряви нолдамс тевс весе вий
тнень весе ресурсатнень 
сень кисэ, штобу малавикс 
шкастонть улемс анок убороч 
ноентень.

Сехте покш мель эряви 
путомс правлениянтень ды 
бригадиртнэнень: Од зерко- 
хранилищань строямонть таш 

' тнэнь витьнеманть ды дезин 
фекциянть куроксто прядо 

(мантень. Строямс эрьва бри 
I гадас вельтязь пивсэма лато 
ды ванькскавтомс тингтнэкь. 

! Седе куроксто прядомс 
] бестаркань ды чарынь тее- 
(манть, ды прядомс мелкой 
в-хоз. инвентарень анокста- 

! монть.
I З-в. И.

Уборочноентень
анокстыть
лавшосто

| Качадай велень „Якстере 
Зоря“ колхозось тешкамс 
эщо парсте эзь кунда нуема 
лангонтень анокстамо. Апак 
витне 2 самоброскат, вейке 
лобогрейка, аволь анокт 
сенокосилкаст ды машинат 
ненень ламо «сатнить шес- 
тернят.

Колхозонь правлениясь аш 
ти бокасо нуема лангонтень 
анокстамосонть.

Е. К.

ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ.

Сложной моло
тилкась олясо.
Семилей велень Крупская 

лемсэ колхозонть уля слож 
ной молоталказ \ но те 
шкамс ашти олясо, ланго 
зонзо нурьги пиземе.

"•'У' Т.

КУЛЬТУРНОЙСТ! Ю ТАВ
ТОМС УБОРОЧННОЙ 

КАМПАНИЯНТЬ.
Минек районсоеть ла 

мо улят ИСТЯТ ПОЛИТЧфО 
свет роботник!1, конат
не уборочной кампани 
янтень анокстыть куль 
т у р н о й  обстоятельст
в а н ь  лавшосто.

Вана примеркс: Од
Мурзань ловнгма кудонь 
завось Бычков, конатась 
течинь чис эзь кунда 
анокстамо культпозос- 
кат, арасть в\хозяйствеи 
ной ли тер атур аьзо ,ды 
арасть бригадава степга 
зетань р е д а к т о р т .

И стя тевесь ашти, лия 
венетнень эзгаяк.

Кода моли 2-це квар 
талонь финпланоньто 
пагтемась, июлень 1 * 

це чис (процентсэ).

Трудочитнень
ёмавтнить

Од Мурза веюсэ „Од Эря 
мо“ колхозонь 6 це бригада 
со учётчикесь Пичушкин, 
конатась трудочитнень шкас 
тост а сермали-княжкас.

Вана примерке: Бойнов 
нень Ю чить эзь сёрмат ды 
ламо лия колхозниктнэнень.

Та.

____ Тарасов,;
Якстерькатнень

сокизь
Ташто Мурзань „Тру

женик“ колхозонь С це 
бригадасо ули школа. 
Школось видьнось эстен 
зэ якстерькат, но 6-це 
бригадань бригадирэсь 
Беляков Я . якстерькат 
нень еокавтынзэ, кинь
гак апак кевксте ды 
путсь тарказост картош 
кат.

М^кс Беляков э с ь  
мельсэнзэ мезе арси сень 
тее? Комсомолец.

Веяьсоветкэнь

лемест

Од—Мурза 
Тат—-Умыс 
Тепловка 
Новосилка 
Р—Давыдова 
Воеводе* к 
Де—Умыс 
Пакся Тавла 
Кацялай 
Од Пурня 
Ташто Мурза 
Мурань 
Эр—Давыдова 
Кочкурова 
Симилей 
Сабаева

Весемезэ .

« о
М (Я
Й лЙ о Р. иа»еп мэ о м
. .  е?л иП м О О I"* дада о«3в «  
,Р о Н  «
87.8 
44,3 
68Д

163,7
88.9 
28,6
56.0
46.5
28.6
54.8
66.9
29.0
25.7 
49,2
25.7
10.8 

6Г,6

ад«кт
й «ОчоМ

О<л

120
40.7
40.0 
133,
67.8
51.1
60.5
28.4
77.7
36.7
17.9
60.8
22.4
22.6 
43,а 
78,6

Омбоце кварталось ютась, 
но ярмаконь пурнамо яла 
нось райоьганть топавтозь 
звяк 61,6 процентс. Истямо 
пуло песэ усксемась яр 
маконь пурнамосонть вачь 
коде весе хоз. полаткампа 
ниятнень топавтомаст лан 
га.

Сабьеваш, эрзянь Давы 
довань ды Семилеень вель 
советнэнень, конат борянь 
ста топавтыть финпланонть 
ды ускить райононть уда 
лов эряви маласо шкас 
теемс перэлом ярмаконь 
пурнамлсонть._________

А умок коммунистичес
кой партиянь Центральной 
вомнтетвсь примась п е в  
важной постановления про
пагандистской робота
донть м алавинс ш кас
тонть.

Те постановлениянть це
лезэ чаркодевивс. Сон арав 
тозь сенень, штобу маш 
томс пропагандистской 
роботасонть улине аса
тыкстнэнь, кепедемс ном 
мунистнэнь вослитани- 

/ ян ть  седе сэрей ступень 
лангс, вадрялгавтомс 
воспитательной робота
нть лангсо руководст
ванть, анокстамс полити 
ческой школатнесэ ды 
иружонтнэсэ роботамо 
выдержанной ды квали 
фицированной пропаган 
дистэиь кадрот.

Кодамо линиянь коряс 
должен иолемс пропаган
дистской роботань вадрял- 
гавтомась?

Партиянь Центральной 
вомитетвсь веинвв постанов
лениянзо максы те кевк
стнеманть каршо чаркоде
ви^ ответ. ЦК-сь весе 
вовкретностенть марто нев
ти вов должен улемс арав
тозь партийной организа
циятнень мелест сынст ро
ботасонть партийной келей 
массатнень идейно-поли- 
тичесвой воспитаниянть 
воряс, /

Те швао ламонь таркава 
ульнесть допрок аволь ви* 
деть вредной арсемат, што

Пропагандистской роботанть сехте сэрей ступеньс.
партийно —воспитательной 
роботась должен ютавтовомо 

; ансяк сексьня дытельня. 
Текень коряс ламо партий
ной организацият к и з э  
лангс эли допрок лоткав
тылизь пропагандистской 
роботанть, эли лавшомгав- 

! тылизь сонзо истя, што по- 
лтучебасоить ульнесть 
к а п о д е з ь  коммунистэнь 
апокшке группат.

Партиянь Центральной 
комитетвсь веинзв постанов- 
лениясонво требуви калав
томс „сгэонностснть“  про 
пагандистской роботас
тонть. „ВКП(б)-вь ЦК-сь 
лови—кортави постановле
ниясонть—допрок амашто- 
виксвкс кизэнтень пропаган 
дистской роботанть лоткав
томадо партийной кой-кона 
оргавизациятненБ мелест- 
превест. Партиянть поли
тико-воспитательной ро
ботазо не может у л е м с  
„еезоннойко“, еонз» вряви 
ветямс чиде-чис, в е с е  
ленть“.

Штобу решительнрйств 
вадрялгавтомс пропаган
дист свой роботавть, кепе
демс сонзо качествгнэо,
штобу маштомс прогагав- 
дастонть формализмйвть ды 
какпавейшвнанть, иарти- 
явь Цевтральной комите
тэнь аравтсь партийной ор
ганизациятнень икеле ламо 
серьезной требовавият.

Неть требованиятне васень 
очередьс невтить партий
ной школатнень ды кру
жоктнень роботамонь лу
вонть лангс.

Эсинзв постановления- 
сонзо ВКП(б)-нь ЦК-сь нев
ти пек эрявиксэкс сень, 
штобу кунсолыцятне сехте 
пек тонавтневлизь „парти
янь историянть сеть ©ташт
нэнь, конатнень содамост 
пек эряви партиянь членан 
тень сень кис, штобу чар
кодемс минек партиянть 
изнявксонь средстватнень 
ды услсввятнень. Эряви 
сехте пек толкуваУс, што 
минек марксизмась кассь 
ды кемекстась народни- 
честванть (кародовольчест- 
ванть ды лиятнень) каршо 
бороцязь, прок марксизмань 
кежей враг* ьть каршо бо
роцязь, ды сонзэ идейной 
полсженияЕпо, политичес
кой бороцямонь средстванзо 
ды методоьзо (индивиду
альной террор, конань ку
валт а кода улевель орга
низовамс массовой парти
янть) тапамсвь видесэ.

Эряви добувамс сень, 
штобу партиянь' члентнэ 

\ чаркодевлизь, што марк- 
I еизмась-лсниризмась кассь, 
кемекстась ды изнясь ике

леяк ташто народвьктнэ 
каршо, мейлсжо эсертнэнь 
ды меньшевиктВвнь каршо 
бороцямосонть.
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I Секте пек сэрейстэ эряви 
чаркодемс октябрьской ре

волюциядо мейлень шкас
тонть важной эттаптнэнь: 
троцвизманть, троцкистско- 
зиновьевской группанть, 
вить уклононт!, „кершень" 
коммунистнэнь ды антипар 
тийной лия группировкат- 
нень каршо партиянть бо
роцямодо. Тень тонавто
мась должен ютамс Лени
нэнь—Сталиненг, ч произве
дениятнень кугалт, с‘ез- 
дэнг, коЕферевцияеь ды 
партиянь ЦК-нь пленумт- 
нэнь материалост лаьгсо.

Важной условиякс ашти 
пропагандистской робо
танть вадрялгавтомасо, сеть 
мероприятиятнень т е в с  
ютавтомаст, конат невтезь 
партиянь ЦК-нть решени- 
"ясо. Тезэнь совить провер
инь организовамось „(но 
аволь экзамен)̂ сенень кода 
школань, кружоконь кун
солыцятне чаркодизь прог
раммань, ды партиянь по
литикань основной вопрост
нэнь, обяз&тельнс йетэ ютав 
твемс кунсолыцятнень мар 
то занятиятнень ютавтомсто 
беседат партиянь политика
донть ды мсясдународной 
положениядснть, толвувак- 
шномс кунсолыцятненень 
ачаркоднвикс эли сыненст 
интересной вопрсстнэнь.

Решающей еначениякс 
партийной массатнень идей

но—политической воспита
ниянь тевсэнть ашти маш
тома марто кочксезь про
пагандистэнь составось, 

(Истяжо сынст мерто робо 
; танть вадрясто ладямось.
, Секскак партиянь ЦК-сь 
I кармавты партийной орга- 
! низациятнсневь маштомс 
{ „сезонностенть“  пропа
ганд истэнь анокстамосо 
ды одов анокстамосо.

Пропагандистэнь анок
стамось должен ютавто- 
вомс кень перть. Кеместэ 
организовазь курстнэде 
башка покш лезэ могут 
максомс пропагандистэнь 
анокстамосонть пропаган
дань семинартнэ. Башка 
покш мель эряви путомс 
пропагандистнэнь анокста
мосонть ды одов аг о з а 
мосонть партиянь истори
янть ды ленинизманть ко
ряс. Эрьватне пропаган
дистской ды агитационной 
роботанть ютавтоманзо пар
тиянь краевой, областной 
ды районной комитетнэсэ 
должен улемс организовазь 
пропагандистэнь ды агита
торонь актив.

Минек партиянь ЦК-нть 
решениянзо седе куроксто 
ды седе вадрясто т е в е  
ютавтомантень партийной 
маосатнень мобилизовазь 
маштсынек .сезонностенть“ 
пропагандистской роботас
тонть ды од сэрей таркас 
веподьсывек коммунист
нэнь воспитанияьть.

Б. А - в .
Ответ, редаитор И. ! УВОШ,


