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Питнезэ: 1 ковс—20 
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Маркспстко-ленинской тонавтнемантень большевикень мель
Во оайонгак, ое ячвйкавк ве ено те тонаеткемастонть илязо кадовт

МАКСТАНОК БОЕВОЙ ТЕМП ДЫ А РА ВС Ы Н ЕК ВЕСЕ ТЕ ТЕВЕН ТЬ
________ СОЦПЕЛЬКСТАМОКЬ Ш  ЛАНКС

ВЛКСМ-энь обкомонь 4-це пленумсто 77
(Тибуш кин  ялг. докладсто) , '

Тибушкин ялгась эсь доклад
сонзо мерсь што партиянь руко
водстванзо коряс хозьйственно— 
политической фронтнэсэ комсомо
лось кирсь покшт изнявкст ды 
касць ламо-милионнойкс истямо 
покш од ломанень организация 
кодамо советской сокзсо, арась 
вейкеяк капиталистической мас
торсо. Комсомолонть ламомвли- 
•нойкс касуиась ащи партиянть 
юбедакс.

Сынь эрямонтень чалга
сть од условиясо.

Мннек союзонте састь милионт 
трудиця од ломать конат касцть 
революциянть пинкстэ весе на 
родной хозяйствань социалисти
ческой реконструкциянть шкасто 
4 повнясызь капиталистической 
етроенть гражданской войнань 
нетнень розруханть ды безрабо 
гицанть сынь эрямортень чалга
сть од условиясо.
Вешить большевистской 

вослитания.
Неть милионт новичекне конат 

(теть союзонте остатка шкатне
стэ, минек кецтэ вешить боль 
шевистской воспитания.

Минек задачанок ащи сень 
»1еэ штобу кемекстамс успехнень, 
конань добувинек комсомолонь 
касумасо штобу партиянть руко 
водстванзо ало эрьва чистэ ветя 
ме наступленият од победань ки 
е» ютавтомс тевс ВЛКСМ-нь 9 
промксонть ды ЦК-нь омбоцекс 
пленумонть решенияст (совавтомс 
комсомолс 100 проц сех парт 
рабочеень одломатнень эр ь в а 
колхойсэ совюйсэ МТС-э теемс
комсомольскай ячейка) то
навтомс новичекнень интернацио 
нализмань духсо Келейсте совав
томс комсомолс марксизмась ды 
ленинизмась большевистской во
спитаниясь аравтомс центральной 
«адачакс.

Теориясь сюлмамс прак
тикаить марто

Минянек новичекось, комсо
молецэсь эряве воспитать аволь 
схоластически кода понкс, сон 
»ряви тонавтомс большевизмань 
историянть основанзо чарькоде
ме. Марксизмань Ленинизмань 
теориянть тонавтомась сюлмамс 
практиканть марто. Эрьва нови- 
чек комсомолецэнтень максомс 
конкретной робота, кона робо
танть кисэ сон улевель бу от
ветственнойкс.

Роботань максомасонть эряви 
ветямс диференциация. Лиякс ме
ремс новичек комсомолецэнтень 
максомс истямо робота, кона 
роботась максоволь бу тенензэ 
лез» большевистской воспитани-

штобу сыре комсомолецнэнь ви
есь парсте аравтнемс нозичек 
комсомолецнэнь юткова.

Остатка шкатнень троцкистнэ 
ды полутроцкистнэ снартнесть 
таргамс трудиця од ломатнень 
эсист енов. сынь арсесть мак 
сомс воспитания эсист мельсэ.

Минек задачанок— седеяк пек 
кепедемс большевистской воспи 
таниянть знамясь ды одломатне 
нь а максомс а минцинек идео
логиянь ломатнень кедь алов.

Комсомолецэсь, новичекось а 
карми улеме саезь большевист
ской воспитаниясь, бути тонав
тома роботась а калми сюлмаво
мо большевикень роботанть мар 
то.

Лавшосто моли полит- 
вазкатшякь раЗотась.
Мокшэрзянь областсэнть ули 

ть национальной районт. Минек 
комсомолось 50 проценс самс а 
ловныть кодаткак газетат, кини- 
ат. Те шкамс берянстэ аравто

зь комсомолсо политучебась. 
Ошонь комсомолецнэ парсте то
навтсть политкружоксо ансяк 
25-30 проценс, остаткатне то 
навтнеть формальнойстэ, лиякс 
меремс плантомо.

Лавонь таркава политучебась 
лавшосто моли секс, што арась 
сатышка кадрат пропогандист 
ды учебникт.

Активесь минек, кона уле, 
знаниянзо эйсэ овсе а касты эли 
пек ды пек лавшосто. Активесь 
Марксонь, Ленинэнь теориянть 
ды технической званиянтень то
навты берянстэ.

Маштомс сбезличнкась, 
В61ЯМС кеме контроль,

Мокшэрзянь обЛЕСЬСЗ, ком 
еомолонь роботасонть ламонь та 
ркава обезличика. Лавшосто 
ветяви учётось ды контро 
лесь. Политучебасонть ды 
руководитэльтнень мельга 
кеме контроль арась. Полит 
кружокнень роботаст а про 
верявкшнэ.

Икеле пелев истямо роботась 
ковгак а маштове. Аравтомс ро
ботанть мельга эрьва чинь кон
троль ды учет.

Кемекстамс теезь успе
хень

Ней минек задачанок ашти 
аволь виевстэ союзонь кастамосо, 
кода ветявсь икеле, (Темнико
вань ды лият райотнэ) пансть 
голой цыфра мельга, а теезь 
успехнень кемекстамось— икелев 
гак. '

Саранский ды лият райотнэСэ

нерне
Минек активесь улезэ нацмен  ̂

етэ— пролетарской. Минь акта-!  ̂
венть анокстамо кеместэ эщо
эзинек кунда, надиятано, яла еп- ___
мотеЕ ланкс, »раво, « «^ » {К о м со м о л о н ь  роботасонты оввсь ПОКШактив. Тень коряс минянек вря- г
ви добувамс: панжомс Саранск п е р е л о м
ошс годичной совпартшкола, ком- 
вуз. Тердемс активень анокстамо 
сыре комунистнэнь ды комсомо
лецэнь.

роботксь ладямс истяняэновичеконь кемекстамось моле

лавшосто. Новичекнэнь нагруз- 
кат а макснить. Секс Саранской

Уставазь Марксистско-Ленинской уце
мась пачтямс пев молемс.

Марксистско Ленинской вос- 
питаниянте максомс истят бое-

районсо татаронь кавто ячеикат войть темпт, кодат ульнесть 
калацть совсем. Но те новиче-|максозь лия важной хозполити- 
конь кемекстамось овсе а кортьГческой кампаниятненень. Арав-
еень кисэ, штобу лоткавтомс со
всем комсомолонь касомась.

Кинь эйстэ кастамс союзось.

томс сонзо соцпелькстамо рель 
са ланкс.

ВЛКСМ-нь обкомонь нилецекс
Комсомолс минянек эрявить пленумсонть ламо котртнесть

примамс алкуксонь ударниктькомсомолсо Маркеистско-Ленин- 
конат проверязь общественной екой учебанть коряс. Районсто

савт делегатнэ кортасть сень 
коряс, што таркатнева те важ
ной политической работась ке 

лавшосто. Нричи- 
-арасть Сатышка 

политически развитойть руково 
дительть, учебник! ды лият

роботасо, классовой туремасо.

Одсто аравтомс вопросось 
комсомольской активенть^"™8™ “ ,,

Неть весе причинатне аволь 
пек покшт. Боевойстэ роботазь 
сынь изнявить куроксто. А н 
сяк эряве эрьва райкомонть, 
ячейканть пельде политучебанто 
максомс большейикень мель.

Эрьва райкомонте ячейканте 
эряве нейке жо муемс ды анок* 
стамс руководительть, учебни- 
кт ды лият эрявикст. А эряве 
надеямс ды учоме мезе бути 
ланкс. Эрьва комСомолецэнта 
эстэнзэ роботамс боевойетэ.

Штобу политучебась пачтямс 
пев молемс, эряве келейгавтомс 
ячейкатнень, райкомтнэнь ютко
ва соцпелькетамось. Удалов ка
довицятнень саемс буксир 
ланкс. Е--н А-

Конкретной руководст
вась ды плановой робо
тась улест васень тар

касо.
Меревдяно ли минь, што весе 

райкомтнэ ды ячейкатне эсист 
роботаст ветить планонь коряс, 
што ютавтыть тевс конкретной 
руководстванть. Арась, кодамояк 
а меревдянок. Областень келес ла
монь таркава улить истят елу 
чайт, знярдо райкомтнэ а сода 
еызь эсист виев ды лавшо ячей 
каст, знярдо весеме ячейкатне 
ланксо руководстванть ветиця вен 
кецтэ улезэ производстяенной, 
совхозной, колхозной.

Комсомолонь роботась нолдамс 
плановойстэ ды ветямс руковод
ства Таркань условиянь коряс

Саезь обязательстватне 
Пачтямс пев молемс.
Пек берянь иетямо тевесь 

знярдо ВЛКСМ нь райкомось яч
ейкась эсь лангозонза саезь обя- 
зательстватнень коряс кепеде 
покш шум но пев молемс а пач
тясынзе. эряве, штобу хозполи- 
тической кампнаниятнень коряс 
саезь обязательстватнв пачтямс 
пев молемс. Комсомолось нилэце 
ке кварталонть финпланонть 
топавтоманть коряс саезь обяза 
тельствапь пачтизе пев молемс, 
истя жо марксистско ^ленинской 
учебанть коряскак саезь обяза 
тельстваСь топавтемс.

Шернй коляда.

Ромодановань районсо, Арапо
ва печесэ коимо иеть кода пур
назь комсомолонь ячейка, ячей
касонть секретаресь Миронов ял 
гась, кодамояк работа эзь 
вестя кемсь опнортуннстэнь еа- 
матекокть лангс. Ячейкань пур
намо иестэнть ульнесть 9 комсо
молецт,колмо иень шкань ютазь 
органвзадиясь овсе эзь касо. Все 
шка^е ульнесь комсомолцто ли 
сима.

Те корты сень кись што секре
таресь эзь кунда большевикекс 
те роботантень Теде башка Ми 
ронов мезеяк эзь лезда хлебоза 
готовкантвнь, а мекев ланксгме- 
шась кортась масанть ютксо што 
„минек лишной сюронок арась, 
ускомс государствантень колхоз 
ось не должен.

Неть оппортунистэнь тевтнень 
кисэ Мироновонь секретарсстэ 
ёртызь, тарказонзо пурназь секре
тарть Филатова ялганть, кона 
весеме роботасонть тейсь, пере
лом комсомолонь ячейкась 9 ло
манезэ кайсь 30 ломансь, пурна
сть пионерэнь етрядь 40 ломань

организовасть полкт кружок ко
зой якить ламо колхознякт, бев 
партийнойть ды весе комвомо 
лецнэ.

Комсомолонь ячейкась органи- 
еоваеь од колхоз, ково пурнасть 
комсомолонь ячейка, конань лан
гс сайсть шефства вадря робо
тань ладямонь кувалт.

Берянь се што кодамояк рабо
та эраоь тейтертнень ютксо, ве
деяк тейтерь арась комсомолсо.

Комсомолонь ячейкась паро ру
ководствань коряеь пурнась доб
ровольной кружокт ОСО, РДК, 
МОП-раНь дыдрам кружок. ОСО-нь 
члентнеде 80 ломань ОДН нь 40 
ломань, нетнеяь эйстэ сайст ку- 
льтармеецзкс 10 ломать штобу 
тонавтомс 120 ломань сёрмас асо - 
дицят, карм-еть уш танавтома.

Комсомолт саеде пример Ане- 
иковань кемсомолонь ячейкасто
нть, а Анеиковаиь комсомолецнэ- 
нень те лангс лотакамо а эряви, 
большевикень темпсэ »тавтоме 
весе кампаниятнень.

Ф Кипайкин.

Игнатовань ВЛКСМ-нь райкомось стувтызе 
пиокерорганизациянть

Игяатовань комсомолонь рай 
комооь кодамояк "мель эзь яво 
пионерской орга«изашзянте. Тосо 
тешкасс арась ДКО-еь райбюронь 
председатель. Райкомось азды 
касо улихь ды кода робатыть пи
онерской отрятнз. Таркава комсе 
мопьской ячейкатне н пурдыть пи
онерской отрядт ды а ветить ,е ин
нат роботаст.

Секс тосо кялздть кое-кува 
пионер отрядтнэ, Вана примерт 
камац писнер отрядось пикшня 
со, Сг.-Кочаевасо, Н.-Седи щин а- 
ео, Игнатовасо ды лня велева.

Эряви нейке маштомс те пио- 
нэрорганнзацикнь роботань не- 
дооценкань. Эряви астузтомс Э це промксонь регаенияийо пио

питать комунистэнь духсо. Пно- 
нерорганизациявтомо те тевесь а 
тееви,

Шкань апак учо Игнатовань 
райкомонтень эряви муемс ДКО- 
нь председатель ды аравтомс во 
жатойкс сехте парт комсомоле
цт. Ловомо весе пионерорганнза- 
циятнень ды совавтомс пионер 
органнзациясь весе робочеень ды 
колхозанкеиь эйкакшнэнь.

Эрьва школас пурнамс пионер 
отряд? ды штобу те отрядось 
туревель | политехнической шко
лань кнс.

Эряве тонавтомс комсомолонь

што пионертнэ паро руководства 
ало ярыгь паро помощникекс 
партиянтень ды комсомолонтень 
хоз. политической кампалитаень 
ютавтома тевсэнть. Теде башка 
миненек эряви эйкавшнэйь вос-

нер органнзациянь кувалт ды 
бодыцевикакс теемс перелом ру
ководствасонть кода ‘ВЛКСМ-нь 
райжомоятвяь исгя-жо таркава 
ячейкатненень.

Т-ов,

/



ТУНДОНЬ ВИДИМАСЬ КАРМИ ВЕ
ШЕМЕ КОРОМ

Максомс четкой оперативной 
руководства коромонь 

анокстамонтень . •
СЕДЕ КУРОК ТЕЕМС РАЙОТНЕВА 
ТРЕВОГАНЬ ЮТАВТЫЦЯ ШТАВТ.

Кочкуровань районось ВКП(б)-знь 
обкомонь директиватнень тевс а ютавты

тикшень анокстамо 30 уполномо 
ченнойть, но стувсь пурнамс рай 
штаб, кона бу ветяволь руковод 
етва весе тревогань ютавтома 
сенть. Истямо отношения Обко
монь директивань ютавтомасонть

Областень келес фуражонь 
анокстамось моли пек берянстэ.
Кой- -кона райононь организаци
ятне те шкас опортунистэкс ван 
ныть те покш хозяйствено—по 
литичесяой кампанаянть ланкс.

Декабрянь 23-це ч и с т  эковгак а маштови. 
ВЕ П (б)-нь обкомосяволявсь тик
шень анокстамонть коряс облас
тень келес тревога. Те директи- 
вантень кой— кона райононь ор
ганизациятне эщо э с т ь  кунда 
Кочкуровань районось те шкас 
эзь еюлмав те тревогантень ды 
арась пурназьтень кувалма. Рай 
штабт ВКП(6)нь райкомонь оргмас 
совойотделось овси а содыяк об
ластень тревоганть ютавтомадо.
Те невти, што тикшень анокста
мось ашти апак сыргавт.

Рузаевкань районось сюлмавсь 
областной тревогантень; кучсь

Эряви седе куроксто тапамс 
опортуниСтэнь недооценканть ды 
фуражонь анокстамо планонть 
сыргавтомс.

Кона райотнэнь эзга араСь пур 
назь райштаб областной тряво- 
гань ютавтомантень эряви нейке 
жо пурнамс ды ладямс истя, 
штобу эсь шкастонзо ветяволь 
тикшень анокстамо тевенть ко 
ряс руководства.

Январень 15-це чис тикшень 
анокстамо иень планонь эрври 
топавтемс.

Тундонь сюро видевактень анокетгме еатыш' 
ка видьмекс материалт.

РСФСР-нь совнаркомонь сове-|вглт, Модань тевень ветиця ор 
мтаниясо уполномочейноЁт— тень|гантЕЭ кармавтозь, штобу вано 
пинкстэ ульнесь ванноз тундоньсызь кода ютавтыть таркава 
видема кампаниянтень тикшень 
ды коромокс корнеплод видьмень 
анокстамо вопросось совещания 
еонть кортасть, што анокстамо 
темпатне молить пек лавшосто.
Эряви седе куроксто виелгавтоме 
роботась, штобу шкастонзо то 
павтомс планонть коряс еадани 
ятнень. Анокстыцятне те шкас 
роботыть лавшосто.

РСФСР-нь келес тикшень ды 
коромокс корнеплодонь видьмень выкснэнь машюмаст кувалт. Ма 
анокстамо планось топавтозь ан- шинань витьнема компаниянь

анокстамо планонть.

Совещаниясонть кунцолоСть 
доклад в хозяйствань инвентар
ень витьнеманть кувалт. Тарка
ва в хозяйствань инвентарень 
витьнемась моли лавшосто. Лав
шосто ютавтыть тракторонь ды 
в хозяйствань машинань учов
ить, конатнень седе куроксто 
эрявить витьнемс. Совещаниясь 
примась ламо решеният асату

Виевгавтомс антнрвлнгиозной роботанть
Пурнамс эрьва колхойс, совхойс СВБ-нь нружокт

-------------------------------------------- ----------------  [

Вадрясто ладямс антирелигиозной роботанть.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь декабрьской 

пленумось большевитской воспи
таниянть комсомолецнэнь ютксо 
путызе комсомолонть икеле эрь
ва чинь ды главной садачакс.

Пленумонь путовкснэнь коряс 
вадрялгавтомс од ломанень ют 
кео антирелигиозной воспитани 
ясь, коната кеместэ должен уле 
ме сюлмазь Марксистко— Ленин
ской воспитаниянть марто.

Комсомолсо эряви виевгавтомс 
Марксистко— Ленинской тонавт 
немась истя, штобу еонь машто
воль бороцямо эрьва кодамо ре 
лигиозной еектнэнь каршо.

Улить пек покшт едвигт ком
сомолонь организациятнень анти
религиозной роботасонть. Кой 
кона комсомолонь организацият
не парсте сюлмизь антирелиги 
озной пропоганданть хозяйствен
но—политииеской кампаниянть 
марто.

Бути ловомс ды ваномс анти
религиозной роботанть ветямось, 
то неяви, што комсомолонть робо 
тазо тень кувалма ауль фрон
тось эряви седеньгак виелгавтомс 
Ансяк вить ено пурныця онор- 
тунистнэ могут кортамо-, ш т о  
пазнэнь кемемась маштови само
теком еонць.

СССР* э социализмань шкась 
чалгамсь ды весеме фронтсо со 
циалистической наступлениясь 
нельги религиянть алдо эрьва ко 
дамо почванть.

Класово враждебной виесьэрь 
ва кода снартне социалистиче
ской строительствантень мешамо 
ды сеземе.

ти а уль Случайностекс. Вана— 
пример: новостройкасо од лома 
нень виесь покш баптистнэ ор
ганизовасть религиозно - «музы
кальной» кружок чисэ роботыця 
тейтертнень ю т к с о .  Ста- 
линградсо ульнесь организовазь 
кружок «христомола» козонь 
евангелистнэ машсть таргамо 
комсь ломанде ламо отсталой ро
бочейть, конат а умок састь эщо 
велестэ ды вишкине культурно- 
стест. Бобриковань строительст
вань бараксо еектантнэ енарт 
несть од ломанень казарматнень 
эзга распространить эсест вли 
янияст. Те муезь Донбасонь ба
шка шахтава.

Остатка иенть комсомолс со
васть колмо милиондт ламо од 
ломань робочейть ды колхоз 
никть. Те покш масась веши 
покш внимания ды большеви
кень духсо тонавтома.

Комсомолонь главной задачазо 
антирелигиозной фронтсонть не 
ень шкане саемс, колмомилионой 
од ломанень масаять ды пачк а 
пак лотксе ветямс антирелиги
озной пропаганда ды сюлмамс 
сонзо партиянь ды комсомолонь 
задачатнень топавтемань кис ту 
реманть марто. Эряви те пропо- 
ганданть ладямс эрьва чинь ро
ботантень ды сюлмамс весе но
вичка комсомолецнэнь СВБ-нь 
роботанть марто, штобу од ло 
манесь получаволь религиянть 
каршо туремасонть паро закалка 

Вере ёвтазь примертнэнь ко
ряс неяви што кой кона комсо
молонь организациятне вейсэ 
СВБ-нь маро машсть ладямонзо

ро̂ о-
Церковникне ды еектантнэ неи 

гак ветить виев турема од ло-|масовой антирелигиозной 
матвень кис; снартни саемс сынстэнть, 
эсензэ влияниянть алов. Те тев \ Средней Азиянь, Пай— Артке
сэнть кулаконь активностесь аш- кой райононь комсомолецнэ пур

насть колхойс 49 антирелагиоз 
ной уголокт, аравсть тозой свал 
роботань ветямо кеме комсом 
лецт—-безбожникт, комсомол ’ 
нэнь ды ауль союзонь од ле 
тнень ютксо келейсто сравт 
вербовкань кампаниянть войв 
ующей бнзбожникеаь рядонтел, 
Авуль весе комсомолонь райс 
тнэ парсте роботыть антирель 
гиозной роботасонть, кой ков- 
организациятне те лангс ваныт' 
правоопортунистэкс. Сайдянь 
пример истямо: ферганской кир
пичной зеводсо (Средней Азия) 
директорось ульнесь религиозной 
сонзо инциативенть коряс кир- 
пицнень калямодо икеле пецкань 
пурксизь скотинань верьсэ, кона 
та ульнесь максозь жертвакс ад 
лахнень. Комсомолонь ячейкась 
те безобразиянь кувалт мезеяк 
эзь тее,

Петат примиренче^! л отно
шениятне религиозной ьылазкат- 
ненень башка комсомолонь орга
низациятне можно муемс ламо. 
Эряви допрок вачкодемс опорту- 
нистнэнь ланга конат еэзить ан̂  
тирелигиозной пропоганданть. 
Эряви парсте сравтомс марксист
ско-ленинской воспитаниянть ко 
меомолонь маеанть ютксо. Неть 
требованиятне эряви нейке же 
яволявтомс СВБ-нь. Неть требо- 
ваниятне ульнесть невтеаь-сер- 
мадозь ВЛКСМ-нь 9-це промк
сонть.

(Косарез ялгать валонзо)
Безбожникень союзонтень эря

ви весе роботась теемс истя 
штобу вейсэ комсомолонть мар
то пурнамс сравтозь антирели
гиозной работанть-пропогандать 
трудиця од ломанень массанть 
ютксо. 4

цяк 11,5 проценс. Совещаниясь 
кармавты, штобу анокстыцятне 
шкастонзо топавтовлвзь анокста
мо планонть, конатань путызе 
СССР-нь наркомземось. Тейсть 
решения, седе куроксто ванномс 
роботаст, кона ломатьнень кучо
зь роботамо районов.

вопросонть совещаниясь решиз 
аравтомс ваномс РСФСР нь нар- 
комземонь колегиянь заседаниясо

Колхозцентранть ды еельхоз 
центранть совещаниясь кармав
ты, штобу седе куроксто ваны 
еызь таркава кода моли инвен-

Таркава келейстэ эряви ютав-яарень витьнима кампаниясь ды 
томс массовой роботась шкас-̂ теест решительной мерат те ро- 
тонзо планонть топовтоманзо ку- ботанть виелагатоманзо кувалт.

покш празник. Кавто тыщатаиянь оля чись ашти свай
неть азоркс аштиця^класось гелиянь закотнедэ седе ве- 
кортась лепштязь народо- ре,“ . Сынь парсте содасызь, 
нть христианской идеятнень што незаконтнэ а кортыть 
кувалт, конат ульнесть дысынст историянь тевест-ла- 
улить трудиця массанть леп-'дост каршо, 
штииякс. Христианствась ва-'..
нстась ансяк азоркс аш Ц е р ьк о в и н е  мельсь шка 
тиц* класонть мелензэ. Эрь |нть сеДеяк кежейстэ ваныть 
ва манчезь х р и сти ан стван ть^ 13»1» союзонть ланкс, 
аравтызь религиякс ды ре-|зяРд0 сьшь чарькоцть, што 
лигиянть коряс эрьва кода “ «иализг-.ась чиде-чис из-

эрьва

Седе лахо тракторт ды кокбгйнат есциглиетиче 
екой зелень-швиствгктекь

Эрьва иестэ, эрьва ковсто еоци 
алистаческой промишленностесь 
яла водрялгавты роботанть соци
алистической велень хозяйст
ватнень технической виень мак
соманть кувалт.

Сталинградской тракторной за
водось кармась нолдамо Цэрьва 
иестэ ИТ тракторт. Заводонь ро 
бочеВтне сайсть эстест задания 
штобу нолдамс трактор эрь вей
ке честэ 20 декабря ковонь мее 
лес читнестэ) Аумоа кармась 
роботамо Харьковской трактор
ной заводось „Красный Путило- 
вец“  кармась волдамо тракторт 
седе бойкасто икелень коряс ансяк 
декабрянь ковсто заводосьмаксы 
220 тракторт. Декабрянь васень 
пельксэнть заводось | нолдась 70 
трактордо, седе ламо.

1932 вестэ „Красный Путилове 
дэсь', карми нолдамо 6000 трак

торт, сынст эйстэ васевь кварта- 
леонт нолды бОО тракторт,

Бойкасто ды вадрясто моли 
Челябинскойсэ тракторной заво
донь строямось.

Декабрянь 25-це чис анокстэть 
прядомс инструментальной [ це
хень строямонть, сень кувалт, 
штобу тосо устававольть нейке 
жо оборудованнявь аурнамо.

Тракторостроень сартактивесь 
эсингэ промкссо тейсь постанов
ления, штобу капшамс кшнинь 
конструкциянь монтажоЕть теемэ 
весе ссасвной цетка.

Тракторонь теемадо башка, кей 
нолдыть ламо комбайнат. Эль 
арядови од цехонь строительст 
вась, госо кармить тееке комбат 
йиат.

„Одов христозонть шачомадозо“ ды христиан
ской Ёсонтррееолюциядонть.

Роштувась— христианской|што „архирейтнень монар-союзонть виензэ ды калав-

Обллнт № 1088.

кода
нарьгасть трудицятнень эй* 
еэ. Историясо апак сёрмат 
се, нярдо христианской ие- 
рькувась ащесь робочеень 
ды трудиця сокицянь кисэ, 
конатне мольсть помещик
нень ды капитализманть 
каршо.

Христианской эрямосонть 
роштованть значениядонзо 
римень сех покш лапась 
вана месть кортась 1930 ие
стэ: Икелевгак эряви мине
нек озномс пазонтень вес 
геройтнень кисэ конат Хри
стосонть вечкезь етрадаить 
Росиясо ды сибирьсэ, анок
стыть не таркатнесэ христо 
еонь од шачума. Тестэ вес 
еменень неяви, што христи
анской церькуавнь рошту 
ваить значениядонзо про- 
поведнэ тердить советэнь 
властенть каршо туреме 
Христосонь церькувань ру 
ководительтне эзизь стувто 
Екатерина И-не указаниянзо

томс пятилетканть, теке ма
рто жо калавтомс еоциалиг 
тической государстванть.

».Сэтьме эрямодо ды вей
ке-вейкень вечкемадо еван
гелиянь валтнэ велявсть ве
рень валомакс ды икелев
гак трудиця верень валома 
ке ды СССР-энть каршо во 
йнань кепедемакс.

Советской союзонь труди
ця массатненень а эряви ре 
лигиясь. Християнской пра
зниктеме ды сонзэ каршо бо 
роцязь СССР-энь робочейтне 
ды трудиця сокицятне ацни
ть изницякс социализмань 
сроямо фронцонть,

Роштувась империалисти 
ческой коень кирдань праз
ник, коната лепшти труди
ця массатнень. Весе христи 
анской празникне аштить вр 
едителькс социалистической 
строительствантень.

Религиянть каршо бороц- 
войнань кепедима планостямосонть м и н ь  лепштинек 
Сынь арсить СССР-энтькак классовой вракнень револю 
човорямс те тевентень, сынь|циянь васенце иетнестэ Теке 
весе вийсе лездыть импери вийсенть икеле-пелевгак ви 
алистнэнень, штобу советс-|евстэ эряви бороцямс рели- 
кой союзось воевазо Япони гиянть каршо Религиянть ка 
янь каршо, тень эйсэ арси-|ршо виевсте бороцязь минь 
ть лавшолгавтомс советской^седеяк виинзатано.

|ни, а капитализмась 
чистэ калады.

Христосонть одов шачума 
до празникенть христианск
ой церькувась арси нолда 
монзо советэнь союзонь ка
ршо войнань кепедемс, соц 
алистической строительства 
нть калавтомс колективной 
хозяйстванть калавтомс ды 
ветямс контрреволюционной 
агитация Попне парсте со
дасызь, што Япония марто 
Китай ютксо войнань тевтне 
еэ империалистнэ кекши
ть советэнь еоюзонт-каршо

Оте. редакторонть за^. Г. ГОРНЫШЕВ
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