Весееоюзонь ленинской коммунистической од ломанень союзвсь

Весе масторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс}
у зхиъзгтЕ&с "рзаггатаас ■

ленинэнь

„ П ионертн э ды ш ко льн и к-

АПРЕЛЕНЬ

тн эI

28

о сн о ватн ен ь!

чи,

1936 на
№ 48 (598)

н еи :

6-це ие
чинь ютазь

.зеазасваесзаззсЕВЕЗс-

Тон автн ед е

ш коласо

н аукан ь

Кем екстад о

д исц иплинанть!

Уледе а н о к т Ленинэнь ине
т е в е н т ь в е т я м о ды прядом о ! Ш у м б р а т у л е с т м инек

со ветско й э й к а к ш т н э /•
В Л К С М -н ь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетнэнь газетаст
ш ш яш Ш т

ОДЛОМАНЕНЬВЕСЕСОЮ
ЗОНЬЛЕНИНСНОИКОММУНИСТИЧЕСКОЙСОЮ
ЗОНЬПРОГРАММАСЬ
(П Р И М И З Е ВЛКСМ-нь Х-це С 'ЕЗД ЭС Ь 1936 И Е Н Ь А П Р Е Л Е Н Ь 11— 21 ЧИ С ТЭ)
1. 1917 иень Октябрьской р е 
волюциясонть Россиянь пролета
риатось трудиця крестьянтнэнь
лездамост марто, конань ветясь
(большевикень)
коммунистиче
ской партиясь ды сонзэ основа*
телесь В. И. Ленин, ёрты зе ка
питалистнэнь ды помешиктнэнь
властенть ды тейсь эсинзэ власть—
пролетариатонь диктатура.
Революиият
ульнесть
ике
леяк. Сынь т а ш т а с т ь человечест
ванть икелев, но прядовкшность
обычно эксплоататоронь вейке
группанть эксплоататоронь омбо*
це группасо полавтомасо. „Экспло
ататортнэ полавтневсть, эксплоатациясь кадовкш нось“. (Сталин).
Парижской коммунась ульнесь
васеньие
революииякс,
кона
аравтнесь эстензэ иель—ёртомс
эксплоататортнэнь господстванть
вообще. Сон ульнесь пролетариа
тонть героической, но яла теке
аволь успешной снартомакстеемс
эсь диктатура СССР-сэ Октябрь
ской социалистической Ине ре
волюциясь эрьва кодат лия рево*
люциятнень эйстэ явови сеньсэ,
што сон властентень аравтызе
робочей классонть ды маштызе
ломаненть ломаньсэ эрьва кодамо
эксплоатаииянть. „Сон аравты
эси н зэ пелекс э кс п л о ат а ц и ян ь
вейке ф о р м а н ть э к с п л оатац и ян ь
о м б о ц е ф о рм асо, э к с п л о ат а то р о н ь вейке группанть эксплоата торон ь
ом боце
гру п п а с о
а во л ь полавтом анть, но л о м а н е 
нть л о м а н ь с э э р ь в а ко д а м о эксп лоатациянь м аш томанть, весе
ды эрьва к о д а т эксплоататорс*
кой группатнень маш томанть,
п рол етари атон ь
диктатуран ь
аравтом анть, весе сеть лепшт я з ь класстнэ эйстэ, конат у л ь 
несть те шкас, сех р е в о л ю ц и о н 
ной классонть властень а р а в т о 
манть, од, кл а с ст о м о с о ц и а л и 
стической о б щ естван ь о р га н и 
зо ва м о н ть. Самай секс Октя*
брьской револю циян ть и з н я 
м ось о зн а ч а е т человечестванть
и с то р и я с о н зо коренной п е р е 
лом, м асторлан гон ь к а п и т а л и з
манть и сторич еской суд ьб а с о н
з о коренной перелом, мировой
пролетариатонть о с в о б о д и т е л ь 
ной д виж ениясонть коренной
перелом, коренной перелом ве 
се мирэнь э к с п л оати руем ой мас
сатнень б о р о ц я м о н ь способтнэсэ ды о р га н и зо в а м о н ь фор*
м атнесэ, бытсэнть ды траднциятнесэ,
кул ьтурасон ть ды
и д еологи ясон ть“ (Сталин).
2. Октябрьской социалистиче
ской Ине революциясь СССР сэ
допрок маштызе капиталистиче
ской урекс чинь ды лепштямонь
строенть, се строенть, кона гос
подствует
СССР-нть
томба*лё, мирэнь лия мастортнэсэ. 0} \о
Капитализманть пингстэ аволь
пек ламо ломанть, конат аштить
капиталистнэнь ды помещиктнэнь
господствующей классокс, эсист
кедьсэ кирдить обшестзанть весе
сюпав чинзэ, владеют ф абрикат
несэ, заводтнэсэ, модасонть, чу
гункань китнесэ, тсвэртнэсэ; те
ке ж о шкане населениянь
сех
покш пельксэсь—пролетарийтне

ды пельс пролетарийтне—ка д о 
возь эрямонь средствавтомо вы
сынест савкшны микшнемс эсист
робочей виест, лиякс меремс,
сиведемс капиталистнэнень ды
помешиктнэнень,
сынест с а 
вкшны примамс капиталистиче
ской
эксплоатаииянь ярмонть
ды эсь трудсост теемс капитали
стической рабовладелецтнэнь сю 
пав чист.
Капиталистической
общест
ванть касоманзо марто, техни
канть ды трудонь производи
тельностенть касоманзо марто
д а сы сюаав-чись, экономической
виесь ды могуществась, конатне
сэ распоряжаются капиталистнэ
ды помещиктнэ, ды теке жо
шкане покшолгады
розоряво
м а с ^ касы трудиця массатнень,
васняяк робочейтнень [ды вишка
крестьянтнэнь ништейкс чись ды
пиштематне. Робочеень покш
тояк покш ды яла седеяк ламол
гады ^
массатне, конатненень
а кода миемс эсист роботамонь
виест, савить (составляют) безработнсйтнень эрьва шкань арм и 
якс, кона ашти капиталистичес
кой строенть неизбежной спут
никекс.
Капиталистической строень ус
ловиятнесэ сех стака положенияст
трудиияаватненьды од ломаньт
нень. Буржуазиясь теизе весе сень,
мезеэрявсьтрудиця аванть закрепощениянзо кис, сонзэ достоинстванзо алкалгавтоманть кис, пачти
зе трудиця аванть урень п олож е
нияс. Буржуазной обществасонть
трудиця авантьправавтомо поло
жениязо, сонзэ материальной
необеспеченностесь вети прости*
туциянть касомантень.
Пек стака положениясттр у д и 
ця од ломаньтнень; безработицась сынст кады пельс вачодо
эрямос; касынищенствась ды бродяжничествась. Подросгкатне ды
од ломаньтне, конат роботыть
предприятиясо, пек виевстэ экс*
плоатировавить, сынст трудонь
кис пандомась пек алкине, р о 
ботамонь чись кувака, арась тр у 
донь ванстома, сынь целанек за
в и с и м о й ^ азрронть ды масте
рэнть капризэст эйстэ, подросткатнень роботась вень сменасо ды
шумбра-чинтень зыянов цехс?;
социальной
орматне маштыть
робочей, крестьянской, служащей
од
ломантнень
физической
виест ды калавты сынст шумбра
чист, од цёратнень ды тейтерьт
нень арасть возможностест полу
чамс образования, эрить панема
до, вачо-чиде ды ништейкс чиде
пелезь. Од ломаньтне—капита
листической обществасонть тру
дицятнень сех пек праваьтомо
пелькс.
Капиталистической
строенть
касомась,
косо
господствует
производствань
анархия, косо
эрьва капиталистэнть
вейкиье
целекс ашти нажовамонть м ель
га панемась, косо капиталистэсь
бажи эсинзэ барышенть касто
манть кис, пачтемс робочеентень
роботамонь
питненть сех алки
не таркас, косо секс трудиця масса
тнень потребленияст ограничен

ной робочеентень эрямонь кис эря
викс средствань
минимумсо,—
шкасто шкас (периодически) моли
п е кказям ок ри зи с марто. Товартнэде эрсить пек седе ламо сень ко
ряс, зяро сынст могут рамамс. Пек
стневить фабрикатне ды заводтнэ,
ды робочейтне ёртневить ульцяв.
Капиталистнэнь складтнэ тапсе
вить (ломятся) пек ламо товартнэнь
эйстэ зярыя товарт истожавить,
секс, што сынст а кода миемс,—
се шкане, зярдо миллионт эрицят
кадовозь вачодо куломас, секс,
што сынест а мезьде рамамс кши,
орш амо пель, пандомс кварти
рань кис.
Капиталистической
строесь,
сонзэ империализмань сех сэрей
ды меельсе стадиясонть, пачти
империалистической государст
в а к с ютксо захватнической б о 
роцямонть
пштилгадомантень.
Империалистнэ сайнить ды гра
бить колониятнень ды удалов
кадовозь мастортнэнь, лепштить
ды теить урекс удалов кадовозь
ды лавшо нациятнень,
теить
урекс
Азиянь,
Африкань,
Южной
Американь народтнэнь
ды бороцить э :ь ютковаст сень
кис, кие ссде ламозахвати д об ы 
ча. Империалистической государ
с т в а к с пачтизь (свергли).челове
честванть маштнемань, чудовищ
ной 1914—1918 иетнень войнан
тень. Сынь мейле организовасть
военной поход минек Советской Со
циалистической Республиканть к а 
ршо, кона прядовсь сень эйсэ, што
изнясь СССР-сь. Сынь ветясть
ды ветить апак лотксе война Афркасо
(Марокко, Абиссиния),
Манчжуриясо, Северной Китайсэ.
Сех озверелой фашистской импе
риалистической
кругтнэ аноктыгь од каявома Советской Сою
зонть лангс. Капитализманть си
з е м а н з о марто истяжо а сезевиксстэ сюлмавозь грабительской
войнатне ды миллионт жертват
неть войнатнень шкасто, кода
сюлмавозь сонзэ марто экономи
ческой кризистнэ ды казямо безработицась.
3.
Весе масторонь икеле моли
ця робочейтнень лездамост м ар 
то,
Россиянь
пролетариатось
трудиця крестьянстванть марго
союзсо аволь ансяк синдизе виев
бойтнесэ ёртозь класстнэнь кар
шо молемаст ды кедьсэнзэ ору
жия марто ванстызе эсинзэ влас
тенть, но истяжо теизе икеле
удалов кадовозь, нищей, розо
рязь масторонть икеле молицякс,
виевекс, социалистической ине
державакс.
Масторонть социализмань кой
сэ одкс теезь, конань СССР-нь
трудицятне ютавтызь б ол ьш еви 
кень партиянть ветямонзо коряс,
СССР еь кармась улеме виев ин
дустриянь ды коллетивной земледелиянь масторокс, к е ь е обо*
роноспособностень,
масторокс,
допрок самостоятельной ды к а 
питалистической мастортнэнь кап
ризэст эйстэ
аволь зависимой
масторокс.
СССР-сэ маштозь капиталис
тэнь, помещикень, кулаконь па
разитической класстнэ ды тень

эйсэ самай допрок путозь пе л о 
маненть ломаньсэ эксплоатаииянтень. Тевс ютавтозь социализ
манть важнейшей
принципензэ:
пАволь трудииясь—а яр с ы “ ды
я П а н д о м а с ь трудонь коряс“. Сонсь
трудось теевсь честень, доблестень, славань ц ы геройствань т е 
векс.
Фабриктнэ ды заводтнэ, етаноктнэ ды м аш инатне—произвол
ствань весе средстватне ды ору
диятне аштить аволь капиталист
нэнь кедьсэ,
но трудицятнень
кедьсэ, сынь савить трудовй н а 
родонть священной, неприкосно
венной общественной собствен*
ностекс. Масторонть весе народ
ной хозяйствазо кармась улеме
социалистическойкс. Весе сон
ветяви единой социалистической
планонь коряс. Масторонть весе
сюпав чинзэ, весе сонзэ народ
ной доходонзо явшемась моли
трудиця массатнень интересэст
коряс.
Миллионт трудиця крестьянт
эсь мельсэст пурнавсть колш зс
ды примасть колхозной эрямонь
сталинской устав. Допрок сезезь
велесэ капитализманть корентнэ.
Маштозь се певтеме латкось, ко
наньсэ, капитализмась явинзе
ошонть ды веленть.
Советской масторось а соды
экономической кризист. Маштозь
безработицась—робочей
клас
сонть пингеде-пингень угрозгсь
ды чавицясь. Эрьва иене касы
трудицятнень материальной бла*
госостоянияст. Эрьва трудицясь
соды, што сон— социалистичес
кой обществань член ды, што
сонзэ трудонть производительно*
стесь покшолгавты
Советской
масторонть еюпав-чинзэ ды виен
зэ ды-теке м артотеи тензэ за 
житочной культурной эрямо.
Пролетарской социалистичес
кой Ине Революциясь оляс мен
стинзе икелень российской импе
риянть икеле лепштязь народт
нэнь, Советской
Союзось—оля
чисэ ды вейкетть права марто
народтнэнь братской союз, Со
ветской Союзсонть арасть леп
штязь ды лелштиця народт,—Со
ветской Союзонть весе народтнэ
кеместэ вейс: пурнавозь строить
социализма ды ветить бороцямо
вейсэнь врагонть карш о — кали*
тализманть каршо.
Авась СССР-сэ кармась улеме
социалистической
обществань
самостоятельной ды
вейкетть
права марто труженицакс.
Ц ё
ранть ды аванть ютксо алкуксонь
вейкетть-чинь основангь коряс
тееви од еемиз, конань процветаниядонзо мелявты Советской
государствась.
СССР-сэ трудиця ломанесь по
лучась эсинзэ вандынь чинть
лангс кемема. Ломаненть кис м е
лявтомась аравтозь коммунисти
ческой партиянть ды Советской
властенть
вниманияст
васень
таркас. С о ц и а л и зм а с кандсь эсь
мартонзо эрямос кецямо ды бод
рость. Васенцекс трудиця л ом а
нентень ве л явю зь сонзэ досто*
инствазо, конань тапасть господ(П ол адк созо 2 и 3-це отраницасо)
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етвуюшей эксплоататорской клас*
егнэ.
Од ломаньтнень трудонь ды
образованиянь весе
коренной
вопростнэ, конат зярдояк а ре*
шавить трудиця од ломаньтнень
туртов капиталистической етро
ень условиятнесэ,—СССР-сэ р е 
ш азь уш од ломаньтнень лезэс.
Советской властесь СССР нь од
ломантнень менстинзе нищейкс
чинть ды вачо чинть пек покш
сталмост эйстэ, макссь тест ма
териальной кеме обеспеченность.
Советской властенть закононзо
коряс 16
иеде од подроет*
катне роботыть сутканть 4 част,
16 иестэ саезь 18 иень топодемс
од ломаньтне —6 част, пандыть
ж о тест роботамонь прок цела
чинь
кис. Советской
за к о 
нось а
мери
государствен
ной органтнэнь специальной ме
ремавтомо роботавтомс 18 иень
топодемс од ломаньтнень мода
ало ды шумбра-чинтень пек ста
ка роботасо (зыянов ды опасной
производствасо, пси цехсэ). Апак
мере кармавтнемс подросткатнень шкадо ламо
роботамо.
СССР-сэ производствань социали
стической характерэсь подросткатнень трудост сюлми сынст
апак лотксе
тонавтоманть ды
воспитаниянть марто. Тень кис
улить
фабрично * заводской
ученичествань школат (фабзавучт). Эрьва подросткась, робо
тамо кармамонь васень чистэнть,
получи роботань кис аравтозь
питне. Сень коряс, кода сон кас
ты эсинзэ знаниянзо ды произ
водственной навыкензэ,
пок
шолгады сонзэ заработказо.
Государствась аволь ансяк т о 
навты эсинзэ
средствань кис
подросткатнень, но истяжо парсте
вансты сынст ш умбрачист. Тень
кис апак мере примамс подросткат роботас икеле врачень ван
номавтомо; эрьва иенеюгевтневи
весе робочей
подростка* нень
медицинской ваннома; трудиця
од ломаньтнень туртов
теезь
ламо оймсема кудот ды еанато'
рият. Специально теезь л е ч е б 
ной учреждениятне ванстыть од
ломаньтнень социальной ормат
нень эйстэ, конат кадовсть к а 
питалистической строенть пельде
(туберкулез, трахома ды лият).
Допрок лиякстомсь крестьян
ской одломантненьположенияст.
Кулачестванть маштоманзо ды
колхозной строенть кемелгадоманзо кувалт ёмась велесэ нищенствась ды ёмась сонзэ марто
велень трудицянь икеле права
втомо ды лепштязь слоесь—бед
нотась. Маштозь кулацкой каб а
лась ды неволясь, батрактнэнь,
—эйкакштнэнь ды подросткатнень сех пек виевстэ эксплоатациясь. Колхозной строесь тейсь
крестьянской од ломанентненень
оля-чисэ роботамонь туртов, про
свещениянь туртов келей возм ож 
ность ды приобщает сонзэ ошонь
культурантень. Буржуазной таш 
то школанть таркас теезь совет
ской од школа, косо улить весе
условиятне наукань4 весе пелькс
тнэнь коряс алкуксонь знаниянь
получамонть кис. Ютавтозь .весе
мень обязательной, питневтеме
начальной тонавтома весе эй*
какштнэнень 8 иестэ саезь 12
иес ды парсте ютавтови сисем

иень тонавтомась весе нацио
н а л ь н о е н т е н ь родной
кельсэ,
конат (национальностне) эрить
СССР-сэ.
СССР-нь од ломаньтне получасть
возможность тонавтнемс
коть
кодамо специальность, пачкодемс
знаниянь коть кодамо уррвеньс,
секс, што СССР-сэ келейстэ до
ступной
весе
трудицятненень
аволь ансяк низшей, но истяжо
С р е д н е й ды высшей об р а зо ва 
ниясь. Эрьва профессиясь, конань
кочкасы од ломанесь, Советской
масторсонть ашти
вейкедьстэ
почётнойкс ды вечкевиксэкс.
С о ц и а л и з м а с кармась улеме
алкуксоньиекс
(действительностекс) Советской Социалистиче
ской Республикань Ине союзонть
ламо миллионт народтнэнень
Теезь трудицятнень соиидлистической общества.
Анокставить
социализмастонть — коммунисти
ческой общ ествань васень сту
пеньстэнть—допроконь коммуниз
мас ютамонь условият.
4. Робочей
классось вейсэ
трудиця крестьянстванть марто
изнинзе минек масторсонть к а 
питалистнэнь, помещиктнэнь, ку
лактнэнь ды строясь социализма
ансяк секс, што сон болыиевиктнэнь партиянть ветямонзо коряс
тейсь эс и н зэ в и е в д ы к е м е власть,
Советской власть,—робочеень ды
крестьянонь государства.
Советской
властесь синдизе
трудицятнень враггнэнь каршо
молемаст, тапинзе сынст армият
нень гражданской
войнасонть,
тапинзе ды
тапи
классовой
врагтнэнь весе снартнемаст с е 
земс социалистической строитель
ствань тевенть ды пакостямс тру
дицятненень.
Советской властесь сави сехте
демократичной, сехте народной
властекс секс, што сон тарги госу
дарствань т е е н ь непосредствен
ной ветямонтень ды государствань
ветямосонть участиянтень ошонь
ды велень весе трудицятнень,
полонь ды
национальностень
лангс апак вано.
Советской властесь, масторонть
оборонанзо ды славной Якстере
армиянть
кемекстазь,
вансты
трудицятнень отечестванть и м 
периалистической ХИЩНИКТНЭ 'Ь
эйстэ.
Советской властесь вансты об
щественной
социалистической
собственностенть
ды кеместэ
ваны социалистической прави
ланть тевс ютавтоманзо мельга:
„эрьванть пельде ёроконзо ко
ряс, эрьвантень трудонзо коряс“.
Севетской властесь
тонавты
дисциплинас,
социалистической
законтнэнь
ды
общежитиянь
правилатнень вечкеме, весе тру
д и ц я т н е ^ ~воспи тывает трудон
тень ды обшественной долгонтень честной отношения, мезевте
ме не может улемс тевс ютавтозь
социализманть допроконь изнямо
зо/
5. ВКП(б)-сь ды Советской пра
вительствась организовить к о м 
мунистической
строй,—истямо
строй, косо аволь ансяк арась
производствань средстватне лан
гс частной собственность ды маш
тозь класстнэ ды ломаненть ло

маньсэ эксплоатациясь, но косо
ёмить ломаньтне ютксо экономи
ческой а вейкеть чинь меель
се кадовикстнэяк; косо трудось
эрямоньтень средствасто тееви
эрямонь
васенце
потребноетекс,
ломаненть
творческой
ёроконзо кецямонь невтемакс;
косо науканть, техниканть, трудонь производительностенть касо
маст корясул итеезьоб ш ествангь
истямо изобилия, истямо сю пав
чи, што „эрьватанть пельде ё ро
конзо коряс, эрьватнень трудонзо
коряс“ социалистической я в ш е 
мань приниипесь ули полавтозь
допроконь коммунизманть принципсэ: .эрьватанть пельде ё р о 
конзо коряс, эрьвантень потребностензэ коряс“.
Те обществасонть допрок ёми
умственной ды физической т р у 
донь противоположностесь. Н ау
кась ды искусствась пачкодить
пек покш касомас. Ломанень
личностесь, конась
меньстязь
эрьва кодаттертнестэ ды цепт
нестэ, получи эсинзэ весе ё р о 
конзо ды талантонзо эрьва ендо
касомань полной возможность.
Эрьва ломанесь эсь олясонзо
карми ванстомо
общежитиянь
весе правилатнень ды комму
нистической
нравственностень
норматнень, государственной вла
стенть эрявикс чизэ ёми допрок.
Од ломанень Весесоюзной Ле
нинской Коммунистической Союзось'ашти (является) массовой бес
партийной организациякс, конась
примыкает ВКП(б)-нтень, пурны
эсинзэ рядтнэс ошонь ды велень
икеле молиця, политически гра
мотной трудиця од ломанень ке

лей слойтнень. ВЛКСМ нть ули
эсинзэ задачазо лездамс ком
мунистической (большевиктнэнь)
партиянтень од ломаньтнень ды
Эйкакштнэнь коммунизмань кой
сэ воспитаниянь т е в с э н т ь .
ВКП(б)-нь программантень се
дейшкава кемезь, ВЛКСМ-сь л е з 
ды большевиктнэнь партиянтень
ды Советской правительстван
тень ине историческойзадачанть
топавтомасо]— коммунистической
обществанть строямосонть.
ВЛКСМ еь ашти ВКП(б)*нтень
лездыцякс ды сонзэ резервакс.
ВКП(б)-нть руководстванзо ко
ряс, ВЛКСМ-сь весе эсинзэ р о 
ботасонзо воспитывает робочеень,
крестьянской,
служащеень од
ломаньтнестэ ды од интеллигенциястонть—ломанть, конатне пре
д а н н о й ^ Советской ваастеньтень,
образованнойть, смелт ды р е ш и 
тельной, ломанть, конат а пе
лить лишениятнеде ды стакатне
де, ломанть, конатне а вечксызь
(ненавидят) робочей классонть
врагонзо,
ломанть, конатнень
туртов „целенть ясностесь, це
лентень пачкодемань тевсэнть
настойчивостесь ды характерэнь
кеме чись, конась тапи весе ды
эрьва кодат препятствиятнень“
(Сталин), ашти сынст главной качествакс.
О ш со ды в е л е с э в е с е т р у д и ц я
о д лом ан ьтн ен ь к о м м ун и зм ан ь
ко й с э воспитани ян ть ды С о в е т 
ской властенть п е р ь к а с о н з э
о р г а н и зо в а м о н т ь
туртов Од
л о м а н е н ь В есесою зонь Ленинс
кой К ом м унистической С ою зось
аравты эсь икелензэ истят з а 
дачат:

I. Од ломаньтнень политической
воспитаниянть коряс:
1. Ленинэнь указаниянзо коряс
теезь ееае, што к^ммунистичес
кой мировозрениянь
выработкась — пролетариатонь научно*
революционной теориянть тонав
тнемась—ашти основной услови
я т од ломаньтнень коммуниз
мань койсэ воспитаниянть туртов,
ВЛКСМ-сь лови обязательнойкс
эрьва комсомолецэнтень полити
ческой образованиянь п о л у ч а 
монть. Тень кис ВЛКСМ еьтейни
школат, кружокт ды ютавтни
лият мероприятият сень туртов,
штобу од л о м а н ы н е кармавольть
содамо политической, грамотанть
тонавтнивлезь историянть вооб
ще ды сех пек СССР-нть ды
Весесоюзной Коммунистической
партиянтьисторияст основной моментнэнь, организови сень, штобу
од ломаньтне тонавтневлизь Мар*
кеонь, Энгельсэнь—Ленинэнь —
Сталинэнь основной идеяст.

зо, од ломаньтнень воспитывает
капиталистнэнь ды помешиктнэнь
карш о робочей
классонть ды
трудиця крестьянтнэнь героичес
кой бороцямонь примертнэсэ.
ВЛКСМ е ь нолды эсинзэ газе
тат, журналт, политической ды
художественной литература, организови од ломанень клубт ды
вети робота весе-робочеень ды
колхозной клубтнэсэ, библиоте
катнесэ ды ловнома
кудотнесэ.
3. ВЛКСМ-сь цидярдозь ёвтни
од ломаньтненень еуевериятнень
ды религиозной предрассудкатнень зыяност. Тень кис организови специальной кружокт ды
лекцият антирелигиозной [пропа
гандань коряс.

2. ВЛКСМ-сь вети робота весе
робочей, крестьянской, служ а
щей, тонавтниця одломаньтнень ды
од интеллигенциянть политичес
кой воспитаниянть коряс; промксо,
беседасо, лекциясо ёвтни тест т е 
кущей политической событият
нень Советской правительстванть
ды (большевиктнэнь) Весесоюзной Коммунистической партиянь
мероприятиятнень, ёвтни од ломантьтненень, робочейтнень ды
крестьянтнэнь седикелень, к а п и 
талистической мастортнэсэ, эря
монь условиядост, ёвтни СССР-сэ

4. ВЛКСМ-сь вети воспитатель
ной робота седикеле улезь н а 
циональной а вейкеть-чинть, шо*
винизманть,
наиионализ манть
эрьва кодат проявлениятнень ка*
довиксэст каршо, воспитывает в е 
се од ломаньтнень пролетарской
интернационализмань духсо.
ВЛКСМ-нь
организациятне
ветить од ломаньтнень ютксо политико - воспитательной робота
СССР-нь народтнэнь родной кель
сэ, сынст эйстэ эрьватанть у с 
ловиянзо ды особенностензэ к о 
ряс.
5
Пропагандистэнь ды комсо
молонь роботань
эрьва кодамо
отраслятнень
организаторонь
анокстамонть ды одов тонавто
манть кис ВЛКСМ-сь организови

гражданской войнанть историян

эрьва-кодат курст ды школат*
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II Од ломаньтнень образованиянть коряс
1.
Весе
эсь
роботасонзо
ВЛКСМ-сь теи сень коряс, што эря
ви тонавтнемснауканть, анокстамс
большевикень од кадрат—з н а 
ниянь весе пелькстнэнь
ко*
ряс—'специалистт,
тонавтнемс,
тойавтнемс,
тонавтнемс
пек
кеместэ“
(Сталин),
робочей
классонть культурно технической
уровенензэ инженерно-техничес
кой
трудонь
роботниктнэнь
уровенест видьс
кастомадо--И. В Сталин ялганть указаниянзо
коряс.
2. Неть цельтнень кис ВЛКСМ-нь
организациятне:
а) лездыть
государственной
органтнэненьсоветской школанть
кастамосо ды кемекстамосо, все*
общей обязательной сисем иень,
мейле кемень иень
тонавтне
манть тевс ютавтомасо;
б) государственной лы о б щ е 
ственной органтнэнь марто вейсэ
организовить сень, штобу од
ломаньтне производствасо робо*
тамодо апак лотка получавольть

средней общей ды
образования;

технической

в) эрьва кодалезаытьСС СР-сэ
высшей образованиянь
кача
монь
тевентень
(инженерэнь,
врачонь,
агрономонь, педаго
гонь ды лиянь аноктамо);
г) ветить активной бороцямо
од ломаньтнень ютксо сёрмас а
содамонть ды сёрмас аламодо
содамонть педе-пев маштомаст
кис;
д) организовить эрьва кодат
кружокт, шкопат ды курст тех
нической ды общеобразователь
ной знаниятнень кастоманть ды
лия масторонь кельтнень тонав
тнеманть туртов;
е) ветить бороцямо »весе сода
монть“ ды наукань
тонавтне
манть лангс верьга ваноманть
каршо, истя, штобу эрьва ком 
сомолецэсь обязательно тонавт
невель бу кодамояк специаль
ность, конанть должен садомон
зо пек парсте.

иГШ коласо дыэйкакш ютксо
роботамонть коряс
1. Лезды народной образова*
ниянь органтнэнень ды учитель*
тненень кемекстамс тонавтнемань
дисциплинанть ды организовамс
школасо весе тонавтнемань р о 
ботанть.
2. Бороци школас противонародной влияниятнень
эцемаст
карш о, вети бороцямо хулиганстванть, ды расхлябанностенть
каршо.
3. Систематически ёвтни тона
втницятненень чинь важнейшей
событиятнень, организови эрьва
кодат кружокт, лекцият ды б е 
седат.
4. Тонавтниця од ломаньтнень
эрьва кодат вешематнень топав
томанть туртов организови, с ам о
деятельностень коряс, физической
культурань кружокт, музыкаль
н о й ^ , драматическойть,
фото
ды радионь вечкицянь кружокт,
моделисрнть, юной изобретате
лень ды лия кружокт.
5. Организови тонавтницятнень
оймсимаст ды разумной развлеченияст (самодеятельностень чок
шнеть, кинов, театрав, музеев

якамот, экскурсият, туристскои
походт ды лият).
6. Активнасто роботы учите
лень анокстамосо, педагогиче
ской роботас яви эсинзэ сех вад 
рят виензэ.
7. Организови школасо пио
нерской отрядт ды октябрятонь
группат.
8 Сех вадря комсомолецтнэнь
эйстэ яви пионерской отрядонь
ды фарпостонь вожатойть, эрьва
кодамо кружоконь, конат р о б о 
тыть отрядтнэсэ ды форпостнэ
сэ, руководительть, ды максы
тенст роботасо эрявикс лезкс.
9.
Вейсэ прсфсоюзтнэнь ды
народной образованиянь о р о в т 
нэнь марто теи пионерской латерть, эйкакшонь клубт, дво
рецт, спортивной площадкат, са
наторият, эйкакшонь техниче
ской станцият ды лият.
^Ю. Нолды эйкакштнэнь туртов
художественной ды научно-попу
лярной технической литература
ды мелявты пионерской снаря*
жениятнень
вадря налкумань
производстванть кис ды лият.

IV. О д ломаньтнень физической
развитиянть коряс:
1. Организови в е с е о д ломаньт
нень физической культурас та р 
гамонть, теи сень, штобу СССР-нть
улевельть спортивной сех вад
рят достижения!.
2. Прими активной участия го
сударственной органтнэнь ды ф и
зической культурань обществен
ной организациятнень
робота
сост, тейни эрьва кодат
спор
тивной организацият.

3. Активнасто роботы спортив
ной
сооружениянь теемасонть
(спортплощадкат, стадионт, спорзалат, бассейнат, азроклубт ды
лият) ды лезды спортивной ин
вентарень нолдамонтень.
4. Яви эсинзэ виензэ физиче
ской культурань инструкторонь
ды организаторонькадрань анок
стамонть туртов.

V. Социалистической строительствасонть
участиянть коряс
1.ВКП(б)-нть указаниятнень коряс
теезь, што од ломаньтнень ком
мунистической воспитаниясь уле
зэ ютавтозь истя, штобу сонзэ

тонавтнемань ды образованиянь
эрьва эськельксэсь улевельсюл
мазь коммунистической общ ест
вань тееманть кис бороцямонть

марто, ВЛКСМ-сь тарги весе тру
диця од ломаньтнень социалис
тической строительствасоить участиянтень. ВЛКСМ-нь организа*
циятне толковить од ломаньтне1
нень социалистической строитель
ствань задачатнень, толкови тест
СССР-нь народной хозяйствань
касомань плантнэнь; прими учас
тия политической кампаниятнесэ,
конатнень ютавтыть
ВКП(б) сь
ды Советской правительствась;
мобилизовить, эрявикс чинть ко
ряс, эсь вийтнень социалистиче*
ской строительствань сех у д ар
ной участкатненень;
примить
участия, советской
органтнэнь
эрьва чинь роботасонть, кемекс
тыть Советнэнь, лездыть Совет
ской властентень ветямс бороця
мо советской ды хозяйственной ор
гаитнэнь роботасост бюрократи
ческой извращениятнень каршо.
2.
ВЛКСМ-сь лезды большевиктнэнь партиянтень организовамс
социалистической пелькстамонть,
те тевсэнть эсинзэ починэнзэ ды
инициативанзо невтезь. Комсомо
лецэсь эсь удзрчой роботасонзо
должен невтемс пример ды увл е
кать эйсэнзэ весе од ломаньт
нень.
ВЛКСМ-сь
воспитывает
трудонтень
коммунистической
отношения, Советской властенть
'икеле эсь обязанностьнень топа,

втомантень
паро
отношения
веши комсомолецтнэнь ды ком
с о м о л к а н е н ь пельде трудовой
деятельность
эрьванть пельде
ёроконзо коряс. ВЛКСМ-сь о д л о маньтненень примеркс
аравты
сынст коряс седе сыре ялгатнень
—ударниктнэнь ды ударницатнень^трудонь героческой образецтнэнь ды трудовой подвигтнэнь.
ВЛКСМ-сь вети предприятиясо,
транспортсо, колхозсо, совхозсо
ды учреждениясо трудонь про
изводительностень седе пек кепе
деманть ды трудовой дисципли
нань кемекстамонть кис боро
цямо.
3 ВЛКСМ-сь вети робота, совет
ской строенть основакс аштиця
социалистической
собственностенть ванстоманзо ды кемекста
монзо кис мелявтомань духсо ве
се од ломаньтнень воспитаниянть
коряс
4
ВЛКСМ еь лезды Советской
государствантень семиянь кемекс
тамосонть ды эйкакштнэде ды ава
тнеде сонзэ мелявтомасонть. Б о 
роци авантеньотношениясонтька
питализмань пережиткатнень к а р 
шо, одломаньтнес воспитывает
авантень, социалистической стро
ительствань прок равноправной
участникентень уважениянь чуветвта.

VI. Социалистической родинанть
ванстоманзо коряс
1. Советской Союзонь од п о 
колениясь обязан анокстамсГэсь
прянзо эсь родинанть вансто
мантень сонзэ лангс врагтнэнь
ендо эрьва кодат опасностьнеде
ды каявоматнеде. „Минь о б о р о •
нецтано 1917 иень н о я б р я н ь
7-це (октяб рян ь 25 це) чистэ.
Минь
„отечестванть
ва н с то 
м а н з о “ кис, но отечественной
се войнась, конантень минь
м ольдяно, ашти войнакс с о ц и а 
листической отечестванть кис,
социализм анть, прок отечест
вань кис, С оветской р е с п у б л и 
канть кис, прок с о ц и али зм ан ть
в е сем асторл ан гон ь армиянть о т 
р я д о з о “. (Ленин) Ине Ленинэнь те
заветэнть коряс апак пота молезь,
ВЛКСМ-сь воспитывает весе од
поколениянть советской патрио
тизмань, СССР-тень—эсь родинан
тень певтеме преданностень ды
пек вечкемань духсо. Социалис
тической
отечестванть
без
заветной ванстомась, сонзэ могуществанзо, благосостояниянзо ды
славанзо кемекстамось—аштить
ВЛКСМ-нь членэнть святой ды
кровной обязанностекс.
ВЛКСМ-сь одломаньтнеиь вос
питывает Советской правитель
стванть васень тердеманзо коряс
социалистической родинанть враг
тнэнь каршо бороцямонтень с ы р 
гамо* анок-чинь духсо.
2. ВЛКСМ-сь воспитывает од
ломаньтнес а пелем ады кеме-чи,
Советской властень врагтнэнь ике
ле трусостентень ды пелемантень
презрения, кеме дисциплинань
кирдемань кой. ВЛКСМ-сь вос
питывает од ломаньтнень д е зе р 
тирстванть, предательстванть, с о 
циалистической родинантень из*
менанть, социалистической госу
дарстванть интересэнзэ каршо,
прок сехте стака ды гнустной
злодеяниятнень авечкем ань духео. ВЛКСМ-нь члентнэ ды весе
*) Выступить

од ломаньтне должны лангс т а р 
гамс ды макстнемс робоче-крестьянской государствань судон
тень весень, кить теить измена
родинанть интерестнэнень.
3.
Советской Социалистичес
кой Республикань Союзонть обороноспособностензэ
кемекста
монть коряс весе эсь роботасон
зо ВЛКСМ-сь теи ВКП(б)-нть ды
Советской правительстванть по
литикаст коряс, кона ашти сень
сэ, што „минь аштитяно мирэнть
кис ды ванстатано мирэнь те*
венть. Но минь а пельдяно угрозатнеде ды аноктано отвечамс
вачкодемасо войнань кирвасти
цятнень
вачкодемаст
латгс“
(Сталин). Вооруженной вийтнень
кемекстамосо ды развитиясо со
ветской государствантень активнасто лездамось ашти ленинской
комсомолонть важнейшей обязан
ностекс. Неть цельтнень коряс
ВЛКСМ еь вети шефства РКП А нь
военно-морской ды военно-воз
душной вийтнень лангсоды мак
сы РККА-тень Советской влас
тентень преданной ломанень кад
рат, конатнень а соракады к е 
дест ды а манясы сельмест р е 
волюционной народонь врагтнэнь
карш о бойтнесэ.
ВЛКСМ еь од ломантнень ютк
со
вети военной знаниятнень
пропаганда, активнасто учавствови
оборонань
общественной
организациятнень роботасостды
теи сень, штобу эрьва комсомо
лецэсь эщо армиянь ды флотонь
рядтнэс совамодо икеле содавли
зе парсте леднемань искусст
ванть, тонавтневель вейке кода
мояк военной специальность.
*
« *

Од ломаньтнень Весесоюзной
Коммунистической Союзось кандтли весе мирэнь трудицятнень
учителенть ды вожденть—В. И.
Ленинэнь лемензэ.
(Пезэ 4 це страницасо)
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ОД ДИМАНЕНЬ.
ВЕСЕСОЮЗОНЬ
ЛЕНИНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕС. КОЙСОЮЗОНЬ
ПРОГРДММПНТЬ п е зэ
Капиталистнэнь, помещиктнэнь
интервентнэнь карш о граждан*
ской войнасонть боевой заслугатнень кис,—ленинской комсомо
лось казезь революционной ине
казнесэ—боевойЯкстере знамянь
орденсэ.
Социалистической обществань
строительствасонть ударной тру
донть кис, кона славасо в е л ь 
тинзе Советской Союзонь труди
ця од ломаньтнень —Ленинской
комсомолось
казезь Трудовой
Якстере знамянь орденсэ.
Ленинской комсомолось, Весесоюзонь (большевиктнэнь) Коймуяистической партиянть руковод
стванзо коряс СССР нь трудиця
од ломаньтнень ютксо эсь р о б о 
тань ветязь, М арксонь-Э нгел ьсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь учениянтень верноесь, честь марто
топавтсынзе весе эсь обязаннос
тензэ социалистической
роди
нанть икеле.
— ---- ШаШ >——» —

Эсть тонадт
промксонь ютавтомо
Кочкуровань
райисполкомонь
комсомольской
организациясонть
22 комсомолецт. Лэманьтне, эряви
чаркодемс, весе культурнойть, рай
центрань служащейть, он интелли
гент.
Но кода а жаль, те организациянть руководительтне эсть тонадт
комсомольской промкстнэнь анок
стамо ды сынст ютавтово. Руково
дительтне вишкине тевекс, черно
вой роботакс ловить шкасто об ‘явлениянь сёрмалеманть, промксон
тень помещаниянь
анокстамонть
ды лия тевтнень.
Кода эно, истямо культурной од
служащеесь, интеллигентэсь карми
теть сёрмадово мень бути о б ‘явленият ды тейнеме лия тевть!
П ' П‘

Комсомолецт ды
коммунист кучозь
велев

ТОНПВТНИТЬ КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ
ДОКЛАДОНЗО
ВЛКСМ нь X це с'ездэнтень ком
сомолонь Центральной Комитетэнть
роботадо К осарев ялганть отчет
ной докладонзо получамодо мейле
сеске, м ах о р о ч н о й фабрикань ком
сомольскбй комитетэсь
кармась
сонзэ тонавтнеме. Ульнесь теезь
комитетэнь заседания. Тосо коми*
тетэнь члентнэ явозь 5 группава,
сень кис, штобу парынестэ тонавт
немс Косарев4 ялганть докладонзо
цехсэ комсомолецтнэнень ды од
ломаньтненень. Докладонть ловно
мась мольсь 2 чить, докладонть ко
ояс ульнесть ламо кортамо^- Ком
сомолецтнэ лангс таргасть эсь ро

ботасост асатыкстнэнь. Косарев ял
ганть докладонзо тонавтнизь в е с е 
мезэ 33 комсомолецт ды аволь со
юзной од ломанть.
К онсервк ом б ииатсо, сень кис,
штобу парынестэ тонавтнемс Коса
рев ялганть докладонзо, тейсть ис
тя: докладонть явизь колмов. Тосо
сонзэ ловномась карми молеме 3
чить.
Докладонть
тонавтнемась
ютавтови комсомольской пекстазь
промкссо, мейле весе од ломаньт
нень ютксо. Теде башка, докла
донть кармить тонавтнеме политшколасо.
А. Март.

Ворошиловской всадникень кружок
Саранскоень молокомясосовхозсо
аволь беряньстэ ладязь осоавиахимовской роботась. Стрелковой,
кружоксонть осоавиахимовецтнэ п а р
сте тонавтнизь винтовканть матери
альной частензэ. Осоавиахимовецтнэ
тонадсть леднеме стядо, мадезь,
куманжа лангсо. Апрелень 24-це
чистэ тосо ульнесь ютавтозь „Боро
шиловской стрелоконь“ значеконть
лангс норматнень максома.
Осоавиахимовецтнэ истяжо аволь

беряньстэ тонавтнизь
противога
зонть.
Апрелень 19 це чистэ осоавиахимень члентнэнь
отчетно п е р е в ы 
борной промксось тейсь постанов
ления —организовамс
Ворошилов
ской всадникень кружок. Кружо
кось кармась роботамо.
Горосонтень эряви лездамс М ор
довиясо васень те кружоконть р о 
ботанзо паролгавтомасонть.
О зеров

Анокстыть пилотт
Махорочной фабрикань ды консервкомбинатоиь (Саранск) комсо
мольской комитетнэ явить покш
мель якстере армияв эсист допризывниктнэнь парсте анокстамонтень
ды оборонной роботантень.
Махорочной фабрикасо, примеркс,
Ж естков Павел комсомолецэсь 1915
иестэ ш ачозь допризывник. Сон
роботасто апак туе, кода уш 5 це
ков аэроклубсо тонавтни пилотокс.
Токавтни аволь беряньстэ. Аволь
беряньстэ роботы производствасояк
Жестков Якстере армияв моли пи*
потоке.
Теде баш ка махорочной ф аб ри 
кань комсомольской организациясь
аноксты кавто химикт. Т е - Н е н ю хо в а комсомолкась ды К олеканов.

Турнир
Апрелень 17 це чистэ Саранской
сэ прядовсь шахматно-шашечной
республиканской турнирэсь. Турнирсэнть участия примасть 11 ломанть,
Изницякс лиссть, кода эрявсь
учнемскак, Л омов ды
Орешин
(Саранск).
С. С. Купер.
Главлито № 659,

Польшасо, Львов ошсо демон
страциянь шкасто полициясь м аш 
тызе роботавтомо од ломаненть
Козан Владиславонь. Апрелень 1б це
чистэ маштозь ялганть калмамо
пурнавсть 8 тыщадо ламо робо
чейть. Траурной проиессиянть ш к а 
сто калмицятнень лангс каявсть воруженной
полицейскойть,
конатне
кармасть леднеме. Ламо ранясть
ды маштсть робочейть. Демонстран
тнэнь леднемадо кулясь куроксто
саизе весе масторонть. Львовонь
профсоюзтнэнь
робочейтне
яво
лявтсть протестэнь всеобщей стач
ка. Львовсо бастовиия робочейтне
нень састь Пшемышлянь р о б о ч е й 
тне. Касыть- етачкатне Польшань
лия районтнэсэяк—Краковсо, Лодзаео ды лиясо. Робочеень ламо р а й 
онга ульсть первомайской листов
кат
Революционной движениянть к а 
сомадо пелизь, властьнемаксть по
лициянтень приказ: а жалямс пат
ронтнэнь. Львовсо виевгавтозь по
лициянь патрультне, ошонть уль
цятнева якить танкат.

Лодзисэ маень васень
чинтень анокстамось

Львовсо арестовасть
2000 ломанть

МАХОРОЧНОЙ ФАБРИКАНЬ ТЕЙТЕРТНЕ

СИМДЯННИН ПЕНЯЦИ

Саранск. Мокшэрзянь пединсти
тутонь весе факультетнэ эйстэ сех
те парсте тонавтни 111 курсонть сту
денткась М а к а р о ва ялгась. Сонзэ
весе предметнэнь коряс отметкан
зо ансяк „Отлично“.
Институтонь дирекциясь аволь
умомок вадрястодонавтниманть кис
М акаровань казизе 200 целковой
ярмаксо.

Польшасо
леднесть ламо
робочейть

Сынь тонавтнить горОСОсо. Курст
нэнь прядомадо мейле сынь улить
Польшань „Курьер поранны“ газе
инструкторокс противохимической тась пачти куля, што Лодзисэ (Поль
ды противовоздушной оборонань шань текстильной промышленнос
тевенть коряс.
тень покш центра) ульнесь текс*
Консервкомбинатонь комсомольс тильтнень заводской делегациянь
кой организациясь тож о роботасто промкс, косо ульнесь примазь р е 
апак туе аноксты кавто пилотт. золюция, колась терди весе робо
Те—комитетэнь секретаресь Полян^ чейтнень первомайской демонстраекой ды комсомолкась Ш ундикова циятнесэ массовой участиянтень.
Дуся. Шундикова
мартонь 8 це
чистэ кирнявтсь самолётсто п ара
шют марто. Сон ливтнесь планеосэ.
Отметканзо отличнат. Полянской
тонавтни „хорошо* отметканть лангс
Польской
печатенть
кулянзо
Сынь планерэнть ды сонзэ эйсэ
коряс, апак вант Львовсо внешн й
ливтнеманть уш
прядызь. Ней
успокоениянть лангс, таркань э р и 
ютасть самолётонть тонавтнеме.
цятне яла кадновкшныть
аволь
А. М.
умоконь веревь событиятнень удру*
чающей впечатленияст ало. Г а з е 
татнень ловомаст коряс, арестоваз
тне кассть 2000 ломаньс. Аресто*
Саранскоень махорочной ф а б р и  Маруся комитетэнь член, тонавтни вазтнень ютксо роботавтомот, р о 
кань комсомольской организаци чокшнень семилеткасо. Роботасто бочейть, студент, школьникт, елу*
ясь аволь а ламо паро тейтерть Садковадо а кадновить Р о к а ш к о в а жащ ейть, вишка торговецт ды л и 
кастась эсинзэ рядтнэсэ.
Надя, Киушкина Ира, Ч ернова На ят. Судебной властьне роботыть
Маруся С адкова, икелень уро- ( стя, Пегасина Дуся комсомолкатне. чинек венек.
Властьне апак
лотксе ильтить
зось, махорочной
ф аб рикасонть2Весе сынь
саизь кедьс-коморс
кавто иес черновой робочейстэ эсист тевень техниканть, тонавт концентрационной лагерьс ломань
тнень, конань чумондыть комму
кассь фабрукань васень Стаханов нить чокшнень семилеткасо.
нистической деятельностьсэнть.
какс. Сон роботы набойщицакс.
Гараев.
Норманзо топавтни 200 процентс.

Апрелень 22-це чистэ ВЛКСМ-нь
Игнатовань райкомось тейсь реш е
ния тошвтнемс ВЛКСМ-нь Ю-де
Уездэнь материалтнэнь, Косарев!
ялганть отчетной докладонзо весе
организациятнесэ.
Тень кувалт райкомось первич
ной организациятненень
лездамо
кучсь сех вадрят комсомолецт ды
партиянь члент—докладчикекс.
Бути кевксгьсычк Морго велень ком-;
Ю рчёнков.
сортонть С у в о р о во н ь , зняро сынст
организациясонть комсомолецт, сон
тенк отвечи, ш т о а содан.

Казне парсте
тонавтнеманть кис

ГРД Н И Ц Я Н Ь ТО М БДЛЕ

овси мезеяк арасель. Те сестэ, зняр»
до
организациясонть ули парт*
прикрепленной
К расн ов ялгась
(сон жо пропагандист). Но те про
пагандистэсь овси а ризны орга
политтонавтнеманть
Тестэ чаркодеви весе се, кодамо низациясонть
робота вети организациясь ^ды ко парсте ладямонзо кис.
дамо руководства максы комсор
гось, ВЛКСМ-нь райкомонь пленуКомсомолецтнэ овси мезеяк эсть
монь членэсь Суворов.
тее тундонтень
анокстамосонть.
Ней
жо
комсоргось
а соды, кодамо
Алкукскак, Суворов а содасынзе
организациясонть весе комсомолец участкасо, мейсэ ды кода комсо
тнэнь. А соды кода сынь эрить, молецтнэ кармить бороцямо сталин
роботыть, тонавтнить. Тень
кис ской 7 8 миллиардт пондо сюронть
корты Симдянкин комсомолецэнть кис. Организациясь овси а вети
комсоргонть лангс пеняцямозо сень массовой робота колхозниктнэнь
кис, што сонзэ организациясь стув ютксо.
тызе, а лови эйсэнзэ комсомолецэкс,
а терднить эйсэнзэ промксов, поЭряви тешкстамс сеньгак, ш т а
литзанятияв.
комсомолонь райкомось те организациянть лови икеле
молиця,
Отчетно-перевыборной промксто паро, образцовой организациякс.
нть саезь ды течень чис ^организа Сон пек кеми эсинзэ пленумонь
циясь ютавтсь ансяк кавто промкст членэнть Суворов лангс.
Н. Мягков.
ды вейке политзанятия. Ды тесэяк
чаво ваядо, лабордомадо баш ка
Дубенкань р-н.
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Сась американской
робочей делегация
Васень маень праздникентень
кармасть само лия масторонь р о 
бочей делегацият. Апрелень 26•це
чистэ Ленинградось вастызе США нь
б робочейстэ васень делегациянть.
Финляндской вокзалсонть инжет
нень вастызь Выборгской райононь
предприятиянь робочейтнеды профеоюзтнэнь представительтне.

Соказь 2830 гектарт
паринат
Апрелень 20-це чинтень Союзонь
келес (колхозно-крестьянской с е к 
т о р с ) соказь 2830 тыщат гектарт
паринат. Планось
топавтозь 10
процентс. Ютазь иестэ те шкан*
тень ульнесь соказь 538 тышат
гектарт паринат.
Украинась топавтызе паринань
сокамонть 61 * процентс, Крымесь
95 процентс, Азово-Черноморьясь
______
22 процентс.
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