Васень маень нитнень яволявсынек ударной видима
Весе союзонь ленинсн. номмунист. од ломань союзось•

Весе мастоо»** "оольтпоиптнъ. пуочаеодс вен

1932 ие
АПРЕЛЕНЬ

29
чи

№ ЗЁ (132)

ЛИСИ

ВЛКСМ-нь весе райксмтыенэкь ды
мокшэрзянь обксмоткень

Советская
52.
3 чинь ютазь
омбоце ие

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. I 6 ковс 2 ц.40 тр.
3 я 1 ц. 20 „ I и е с 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань нрайкомонь
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомонь газетазо-

Видемань ютавтомадо маень ваоень
читнестэ
ВЛКСМ-нь «райкомонь постановленнязо.

тракторонь соцлелькстамос

Адресэзэ:
г. Саранск,

„Усиленный труд** колхо
зось лисць видеме

чикс!

Атяшевань районсо „Усиленный
труд“ колхозось „Красной жатва“
колхозонть мельга омбоцекс лисць
видема апрелень 22-це чистэ.
„Уснленный т р у д * колхозонть
бригаданзо организовазь произволетвеноА принципсз. Видема, сока
мо машинанзо ды инвентарезэ
анокста*!.
Коромозо сатышка ды видьмезеяк видема площаденть корясса
ты ды видеме лисць путозь шка
донть колмо чиде икеле.
Весе
Атяшевань колхостнененьборсцямс
иеть, кавто к<лхостнень коряс.

К.‘Чер «•асской раРойонь „Рабочей" зерчосоехсзань комсомолецнэнь предложенияс! коряс, апрелень 27 чистэ лав ячтсви кргень кеI.еа тракторонь соцпелькстамс, (^пелькстамонть когяс основной за
дачакс »равтовить: ВАСЕНЦЕСЬ—полньйгтз ютаатвмс тевс тракторонь
роботамонть тундонь *.идимань шкастонть, ОМБОЦЕСЬ толавтемс ды
вельть топавтемс выработкань норматив КОЛМОЦЕСЬ лездамс роботань качествань метвнои’ ень, НИЛЕЦЕСЬ—а нолдвмс овсе трак
торонь яжаеом т,*ВЕТЕЦЕСЬ—тракторонь еитнимась организовамс
паксяс, КОТОЦЕСЬ—ванстамс горючеень ды смазочной материалось,
СИСЕМЕЦЕ—а нолдемс тракторонь прсстсйть
Кермавтано курксто келейгавтомс массовой роботачть, тракто
ристэнь эрьва бригадасо ктазтомг еобрачихт, келейстэ ёвтнемс яво
л я в тс ь соцпелькстамонгь лезэзэ, дебувамс штобу весе трактористнэ
еюлмагольть соцпалькстамос, эрьва грактсристэсь саезэ эсни<а ланкс
конкт ретнойгь с*мообязател ьстват.
Аравтодо строгой учет соцп«пькстамонь ютамонть меельга.
Соцпелькйтамонь руководствань ветямо тееде конкурснойть комис
сият, козой эряви совавтомс представительть партийной, профессио
нальной™ ды хозяйстзеннойть организецинтнень пельде.
Маень 5 чис пачтинк миненек тракторонь номертнэнь, тракто
ристнэнь фамилияст, сынст роботань невтемаст тень кис, штобу
сынст еюлмемг еоцпелькатыиянь краевой колоннас.
Премиякс явтано 30 тыщат целковсйть.
НОСАЧ

ВЛКСМ-нь крайкомосьте повон ды индивидуальной
шксты, што покш урож а соцпелькстамонь келейгав
ень кис бороцямось—те ви тозь эряви добувамс, што
демань срокнЭнь нирькинь бу ударной пятидневникстэ
гавтомань кис бороцямо. теемс модань обработкань
Крайкомонь ды Крайиспол сех покш качества.
комонь яволявтозь
удар
Од ломанень производст
най пятидневникесь терди венной бригадань, од лома
эрьва колхозникенть, серед нень звенань, эрьва комсо
няконь активнасто бороцямс молецэнь, эрьва колхознике
Нолдамс тевс райононь
Тень ловозь, што еидемань срок
Комсемомслкась аноксты маень
покш урожаень кис.
нь роботазо должен ютамс
центрань, 'совхозонь ды
нэнь нирькиньгавтснась пек лезды
васень чинтень звезда
Тень ловозь ВЛКСМ-нь лозунгонь коряс;
урожайностень кепедимвнтень ды МТС нь весе редиоустаиовкатнень.
Ваномс паксясо общестсен
передовой колхозтнэнь инициати
Крайкомось
постановляет: — „мигенекэрявисаемскра
■ ной питаннянть' теемс реваст—теемс меень в*секь чигнеиь
1 Меремс весе р.К. ды йиспслкомонь почетной гра
большевикень колмоце
тундонь шительнойть ;*ерат общеетеенной
■е М окш эрьзянь ВЛКСМ- мотанть ды ударной пятид
ударней пятиднеакикакс— шназь питаииянь паролг&втсманть кувалт
нь обкомонтень куроксто иевникстэ ударной роботань
крейислолкемось ды крайкомось ды васняяк ударной гятидиев*икень ютамо шкасте 5 апрелинь ЗО
постановляет:
келейггвтсмс массово разя кис васень премиянть*.
4 Теемс меень васень читнень чинь чокшне ды маень васень чиснигельной роботанть кол
З Крайкомось мери те
■■ большееичень колмоце тун етэ роботзмодо икеле колхозонь
хозникнень, совхозонь ды
• пятидневникентень ку
донь ударней пятидкевникекс, до весе бригадатнева, собхозокь д ы
МТС-нь рабочейтнень ды чомс колхойс, бригадас рай
бувамс сядс проценс видьме лан МТС-нь весе атделенияткева.
Лозунгонть коряс „Вейкеяк
кс лисеке, гидгглаиь срскнзнь нибаш ка эрицятнень ютксо ононь весеактивентьды ком
робочий отходник, конась
'?ькиныавтоя!<
2
и
роботань
паро
кече
тень кис, штобу колхозник сомолецнэнь, конатне колхо
васень читнестэ велев,
^етвг, видем^йь прядомс,, пекке сась
не, совхозонь
МТС-нь зонь производствасо а роилязо кадсй веенов пакгявь удар
бригадань кемекстамо.
рабочейтне ды баш ка эри ’ ботыть; максомс алкуксонь
Большее инень колмоце тун- ной роботадонть*
Меремс райкомтнзнень. рик
• доньудернойпятиднеатикень
цятне ударной пятидневник лездамо кадовиця колхозтнэ
■нэнень пятидневникань шкасто
ютавгомаиьпланонть
судямсэрьви
нень.
стэ (маень васень читне
бригадасо, совхозонь, МТС-нь эрь сёрмадомс сех вадрятударникнень
Ваннсмс кинонь, радионь,
стэ] лисевильть видеме, те
ва отдегениясе бедняконь группа колхозникнень ды рабсчейтнан
емс неть читнень больше книжной передвижкатнень,
со ды башка эрицякс ереднякнэкь роботань невтемаст, тень кис, што
бу омбоце чистэнть ударникнень
ютксо.
витской видемань чикс. Ком газетань канлицятнень анок
... пачтямс планонть—задания списекоеь улеаэ сёрмадозь район
сомольской организацият чист, ветямс келей культур
нть эрьва колхозникентень, рабоче ной гааетасо, таде мейле сёрмадо
ненень эряви стямс икелей но-массовой робота эрьва
ектень ды парсте еревтомс зада мс сынст ударникень якстере кни
гас'
те пятидневникенть ютавто бригадасо.
ниянь тепввтемань увтонть.
... Явомс общей премироввльной
ВЛКСМ-нь к р а й к о м о н ь
мето ды пурнамс колхозной
фондсто 200 тыщат целковойть.
од ломатнень ударнасто ро уполномоченнойтненень туи
Колхозникть, совхозонь, МТС-нь
ботамо. Ком со м о лон ь бое донь видема кампаниянть
робочейть, беднякт, ередкякт ды
башка греця ялгат!
бой
л о зу н г о зо — ударной ютавтомань кувалт куроксто
Кулачествань ды яонтрраволюбоевойть
мерат
п я ти д н е в н и к стэ эр ьва ком теемс
Кочкуровань районсо Пакся Тавлань колхозось ли циянь-весо
мастень церковник*
е о м о л е ц э н т е н ь лисем с па тень кувалт, штобу топавтемс сь рудаз ланга видима апрелень
23 чистэ васень чис нень скартнимаст ланкс, конатне
постановлениянть
ды тэнть сон 20 гектарт.
кеяв, э р ь в а
ком сомоле те
бажить сеземс тундекь видеманть
ВЛКСМ-нь
ц э сь р а б о ты ударнасто, п е ч т я м с
Видиманть поркс бригадатнесэ комсоколецнэ нев отвечатаио сядо процанс паксяз
лисемасо, а тейдяно вейкеяк про
ве л ь ть то п а вти вы р аб о т крайкомонтень
тить
большевикень образецт. Сынь роботасо молить гул
маень васень читнестэ.
Равкунчкань
ВЛКСМ-нь икеле.
кан ь н о р м атнень. ВЛКСМКрайислслйомонь предс. зам ПОсекретаресь—
нь ячейкатненень эряви ве крайкомонь
Колхозось тейсь решения, штоту Маень васень
ЛБИЦЫН.
Крайкомонь секретаресь. ШУБН а сач. читне ютавтомс паксясо упсрнойстэ роботазь.
тямс агитационно раз‘яс.ни
РИКОВ.
тельнбй работа истя, штобу
комсомолецнэ ды весе кол
хозникне авольть тее вен
ЧУФАРОВА 23—IV (телефон бутыть 54 скалт. Васень Ч
чинь
кеяк прогул.
вельде).
Ромадановань рай- робутань результаткэ вад
2 Крайкомось кармавты
1 ш кань апак учо тона онсо|Чуфарсвань совхойсэнть рят, кожной пряс сы изамс
втомс ударной пятидневни яловой скалтнэнь ды потяв вейке гектар, коната топав
нень планонть эрьва брига ты скалтнэнь эйстэяк ве тызе тенст.
Ардатовань райовсо, Кучушев коряс максть комсомолс прима
Директорось ЛАРЬ*ИН.
дасо, оа ломанень производ пелткс паксясо робутытт —
екой ячейкась полавтниманть мон! яволявкст 5 ломать.
изыть.
Весемезэ
п
ксясо
роАфоном
ТРЕНЬКИН.
ственной бригадасо, одлокампанианть ютавтызе видеман
Кой-кона Р.К. ды ячейхатне те шкас яла „е деть“ конёвсо
манень звенасо, группасо,
тень ды внутрисоюзной роботан
Членской взносонь коряс дол
баш ка эрицянь группасо, до
тень комсомолецнзнь мобимзова- кось пандозь. Политчиткас яки
бувамс, штобу колхозникне,
зь.
ть аволь ансяк комсомолецнв, но
МТС-нь, совхозонь робочей
..
,
истяжо ламо якить несоюзной од
тне саевильть эсист ланкс
Ячейкась савсь кевкретнов са л, М1ЬЕав. Ячейкасояк бервЕС
моооязательства видимантень ано тэ моли роботась военной учебавыработкань кастазь ветре
кстамосо. Комсомолецнэ омбоцекс нть коряс. Комсомолецнэ билетэ
чнойть нормат. Од ломане
промксонть самс робутасть пок нь получамсто максть обязатель
нь бригадатне, звенатне, гру
шт решающейть успехт.
ппатне, комсомолонь руко
етва кемекстамс тундонь виде
водстванзо коряс должны
Колхойсэ комсомольской брага мантень анокстамосо теезь успох
стямс инициаторокс, застре
дась ванькснавсь видметь 80 цент нень ды виензамс военной ды
лыдикекс выработкань вет
нерт. Усксь паксяв новуз бО политической тонавтниманть.
речной норматнень саема
улавт. Организовась покш уро
еонть, видимань ерокнэнь
Комсомолецнэ васенцекс кепи«
жаень кисэ дозорной пост 8 ло
нирькиньгавтомасонть, уда
дизь
вопросонть видимань ерокне
майстэ.
рной пятидневникень план
нь ниркалгавтоманть кувалт.
тнэнь эрьва колхозникенте,,
Теде башка несоюзной колхоз
П-в.
МТС-нь, совхозонь рабочей ;
ной од ломатнень ютксо келейстэ
тнененЬ пачтямосонть. Груп
масс вой роботанть ютавтоманть

Видемань ютавтомадо маень васень читнестэ

Равкунчкгнь крайрсполкомонь ды ВКП(б)-нь
крайкшгнь псстаковлениясто апреликь
20 чистэ 1332 ИЕСТЭ.
3
«

7

2

е

Од ломаненк ударней бригадась види
масоить моли и т е .

54 скалсо изыть

Ранний видеманть кис турсть комсомо
лецнэ.

МИНЕК РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАКТИКАНТЬ ПОКШ ЗАДАЧАТНЕ
КАРМАВТЫТЬ ТОНАВТОМС МАРКСИСТСНО-ЛЕНИНСНОЙ ТЕОРИЯНТЬ
ВКП(б) нь Ц<~нь секретаренть Постышев ялганть валозо Сокольнической ВЛКСМ-нь полнтучебань райконференциясонть
мартонь 18 чистэ)
Ми н б в
икеле
аш
ти покш робота колхоснэнень
машинной техниканть максохасо,
колхозникень воспитаниясонть,
конань ашо виевстэ аштить мел
кособственнической настроенияст.
Ламо эшо колхозник! эсист не
обобществленной мелкой хозяй
стваст ланкс ваныть как глав
ной тев ланкс, а вейсэнь, кол
лективной хозяйствать тень эй
стэ майси. Но неть исень мелко
товарной производителенть оц те
емаль задачанть решамс кирна
втнезь а эряви. ЦК-сь мерсь а
крэви нолдамс, штобу артельной
форманть велькска кирнавтнемс
комунас. Ц К -сь карды весе иень
кие коллективизациясонть менди
кииинской политиканть ды кие
вети силой вейс с калонь ды
мелкой скотинань пурнамо кол
хозникнень кецтэ.
Колхозной трудонть бригадонь
формасо организовамось, сдель
щинас ютавтомась, трудочинть
количествань ды качествань ко
ряс пандомась—вана мезе ней
реши колхозной строительства
нть.
Минек партиясь покш мель
макссы колхозной кадрань ано
кстамонтень. Колхозной комсо
мольской ячейкатне должны явомс
бригадирэкс сех парт активной
комсомолецт.

Маштошс вицтэ ды
конкретнойстэ партиянь
политиканть ёвтнеме
Колхозник комунистнэ ды кой
сомолецнэ сокамаст а сатыть ви
ест, штобу организовамс колхоз
ной массанть, а б^Рыть виест,
штобу сынст ютксо аравтомс
колективной трудонь од дисци
плинанть сестэ бути а кармить
ветямо массовой политической
робота. А те роботась колхозной
ячейкатнева моли лавшосто. Ла
монь т а р к а в а ьшо эзизь
машто,, командованиянь“ приемтнэнь.
Строямс колективной хозяйсг
вась—тевесь аволь чождене. Сон
юты пштистэ классовой тури
мань условиясо. Те туримась со
ви колхозовгак.
эряви човря
мс классовойтуримась колхойстэ
ды аволь колхойсэ. Лецтясызь
Сталин ялг, валонзо, што колхо
йеэ классовой туримась.— Те ту
рима колхозонь члентнэнь ютко
ва, конань эйстэ вейенстнэ эсть
лисе эшо индивидуалистической
ды кулацкой пережиткатнестэ
(обуцятнестэ) ды енартнеть, што
бу весе мероприятиятнень ютав
томс эсист выгодас, а лиятне
божить, штобу колхойстонть па
немс не пережиткатнень ды не
равенств анть.
Колхозонь касомась моли ламо
трудностень ютазь. Ламо колхоз
га ды ламо районга, седияк пек
тосо, косо ульнесь засуха— поло
женияСь аволь чождене.
Партиянь 16 промкссо Сталин
ялгась мерсь минянек, што „ко
лхойсэ шатамось карие улеме
эщо. Сыцят дытуицят кармить
улеме эщо. Но те не может ды
не должен танявтомо колхозонь
строительствань„.
А кой-кона коммуниетнэ ды
комсомолецнэ тандалить эсист
колхойсэ асатыкснэде ды неудачатнеде ды кортыть: „кода истя:
минь сокицятнень тердинек кол
хойс, кортынек, што весе кар
ме удеме паро, а вана вастови
нек трудность морто». Да колхо

йеэ седе чождене трудностнень нть оля чис ливтимань полити ялгатнень ёвтнемс, ощибобочной
маштомаст, но ведь сынст эря кас, класнэнь маштомань поли вимятнэяь коряс ютавтомс това
вить маштомс, а лоткамс сынст тикас, кластомо социалистичес рищеской критика.
икелев,, а нолдамс кетне. Ком- кой обществань строямонь поли
Минек ялгатне лияста не ильунистнэ ды комсомоленцэ долж тикас.
веткснень аволь видьстэ тейсызь
Минек задачанок еложнойгь подходонть.. Вана кавто примерт
ны маштомс не трудностнень
каршо туриме беспартийной мас обстановкась истяжо минек вра Вейке журналдо ульнесь печа
саить. Тердемс ды ветямс тури- гонок анокстыть, штобу теемс тазь. Сталин ялганть лозунгозо
ме— тевесь С'ожной, штобу те интервенция, анокстыть, штобу —СССР еь озавтомс автомобильс
сложной тевенть успешнасто ёртовомо минек мирной социали а мужикенть 'озавтомс трактор
ютавтомс, топавгемс, эряви эст стической строительстванть тапа ланкс Вузовой комсомолка кода
еть яснойстэ чаркодемс те тури мо. Но са юнаяь кецензэ ашти ловнызе те журналонть корты
манть смысланзо, условиянзо, саезь марсонь ды Ленинэнь ро ялгатненень, што те лозунгось
эряви эстеть улемс убеж*енной- волюционной теориясь
может технической условиянь коряс те
ис кинть виде чинзэ коряс ды теемс виде выводт. Сон прянзо лозунгось аволь виде.
победанть коряс. Те виенть макс а нолдасы, а тандады. Сон а
Эряволь бу ёвтнемс те комсо
сы марксизмань ды Ленинизмань карие шатамо а витев а „кер молкантень. кодамо те лозунгонть
шев“ Сон а карие кенгелямэ, значениязо, ловномс Сонянзо Ста
революционной теориясь.
Петя ялгат, топавтомс ды ве сон обстановканть ды весе «зада дин ялганть статьясь „год вели
льть топавтимс производственной чатненень ды колхозникненень кого перелома“ Аволь истя тейсь
нрограмматне, ванстамс сырьясо карие ёвтнеме вицтэ ды чарко- ячейкась ды комсомолонь райко
еонть, оборудованиясонть инст девкстэ ды карие организовамо мось. Сынь комсомолканть чумо
рументнэсэ, робочей вийсэнть, икеле пелев усаехнень кисэ
ндызь оапортунизмасо, панизь
панемс минек социалистической
Секс ребочейтнвнь ды ко сонзо комсомолсто ды институт
предприятиятяятаестэ бракнень лхознн<нень седияк пэк ро сто В 1П(б) нь ЦК-нть невтиман
простойтнень, добувамс продук бочеень ды копхозиихечь од зо коряс куадась партийной ор
циянь покш качества, кастамс ломатнень ютксо
массово ганизациясь ды витезе те ильтрудонь производительностесь, агитацчонио- разяс яснчтель ветксэнть
Вана омбоце пример, конань
кастамс внутри промышленной ной реб штанть коряс вопро
накоплениясь— истят задачанзо сонть стявтамась ашти ва коряс аволь умок кортась Кага
минек масторонть социалистиче жной политической вопрос нович ялгась ЦК-с.
Сон весть ульнесь московской
ской еекторонть. Ансяк истя мо окс.
заводсо ды тосо цехсэ еонянзо
жна добувамс средстват минек
страительствасонть грандиозной Теемс низовой агитато кортась сыре робочей, „мон ко
рты те робочаесь—35 ие робо
задачатнень тевс ютавтомас.
ронь ды массовихень
тан заводга, знярдояк эзинь мо
Товарооборотось истяжо внут квалифицированной
лё советской властень каршо,
ри промышленной накоплениякадрат
монь ловемезь классовой врагокс
нть ваксо ашти минек строите
льстванть финансированиянь ие
Минек те шкастонть те теви- сень кисэ мекс мон кортынь бра
то чникекс. Кой— кона ялгатне нть кувалт роботась ветяви ада конь ды простоень пандоманть
а чаркоцэзь питнень кастамонть, мот. ЦК-сь ды Кагапович ялг коряс од решениянть каршо.
кона ютавтозь те иенть устава ась Московской конференциясо Монянь ней ансяк кадовсь туемс
мсто. Эряви а чаркодеця ялгат партийнной ды комсомольской ор заводстонть?
Те истямо тевись ков машто
ненень ёвтнемс, те мероприятия ганизациятнень аволь весть кор
ви? ковгак а маштови. Комунть тевс ютавтомась.
тнесть.
Эряви невтеме конкретнойть
Промфиналанонть, техникань, нитгнень ды комсомолецнчнь за
условият, конань коряс партия соцпелькстамонь, робочеень ена- дачаст ёвтнемс истямо робочеен
сь ды правительствась тейсть бжениянь ды лия вопросонэнь тень весе ильветкснэ, сонзо а ви
решения. Кодатнеть условиятне? коряс роботыть— роботыть аволь цтэ чаркодемась. Эряви седе ла
Васняяк капитальной строитель берянстэ. А вана маеово агита- мо теемс чуткость беспартийной
ствань покшт задачатне ды эря ционо — раз‘яснительной робо робочейтнень подходонь теемасо.
ви ютавтомс минек роботась бо танть организовамонть коряс ка Ковгак а маштови истямо тевесь
льшевикень темпсэ, омбоце иес довить удалов. Робочейтне пек знярдо минь эрьва ломаненть а
тэ народней хозяйствань башка бажить содамо социалистической мезень кисэ чумонтанок эрьва
отраслятнева планонь а тоаавтя строительствань важной вопрос- кода.
Истят фактнэнь марто минь
мась, промышлененностсэнть ее- онэде истяжо бгжить содамо
беетоимостень касомась, продук весе масторонь воароснэнь коряс вастневно сееддастэ Неть приме
циянь качестванть беряньгавто • Минек робочейтнень интернацио ртнэ к о р т ы т ь сень кисэ
мась, заработной планонь фон нальной уровенест касць, а тень што минек лавшосто ветяви вос
донь аламо ютавтомась. Можно коряс покшолгаць бажамост, што питательной роботась, штобу ма
ли не конкретной условиятнесэ бу содамс заграничной пролета штомс неть асатыксЕэ ды каста
практически ютавтомс питнень риянть революционной туримась ме массовой политике воспитате
алкалгавтомо.
Не вопроснэаь коряс эряви льной роботанть мивек покш за
Корты ли сень кисэ, што минь келейгавтомс масово-политичес дачатнень уровенс, эряви каста
отказатонок питнень алкалгавто кой робатась предприятиява, клу мс комунистнэнь ды комсомоле
ма задачадонть? Кодаяк арась! бга, робочеень общежитиява, кра цнэнь Марксистско—Ленинской
Те задачанть минь решатанок сноармейской казармава. Эря тонавтнимань качествась.
Марксистской— Ленинской те
тень эйсэ, шю минь келейгав вить светстэ тейнемс митингт,
танок весе народной хозяйствань докладт, лекцияг, беседат. Эряви ориясь аволь личной тев, тонав
реконструкциянть , анокстатано штобу квалифицированной агита тнемс ансяк эсь кисэт. Револю
истят кадрат, конат способной юртнэнь ды докладчикнень ва ционна теориясь ульнесь, уле
саемс кец современной техни ке теемс низовой агит^тортнень- ды карие улемеболышвикненень
канть, кастано населениянтя куль масовикень кадрат, конань ют основной оружияс обществанть
турно бытовой обслуживаниянть кова роботамс, кепедемс сынст оц теемасо.
Массовой агитационно— раз‘яс
тень эйсэ минь макстанок усло теемс низовой агитаторгнень ма
вият трудонь производительнос ссовикень кадрат, конань ютксо нитедьной роботась ашти Мар
тенть касомантень ды себестоим- роботамо, кепедемс сынсть поди ксистской Ленинской воспитания
оСтенть алкалгавтомантень.
тикас еодамоаь уровенест. Но нть составной частекс. Теорети
Кодамо жо выводось, ялгат? яла теке истят кадратнень тее* ческой тонавтнимась ашти эря
Кеместэ лепштядо весе рычагт мась коммунистнэнь ды комсомо викс условиякс массовой робота
нэнь ланкс, штобу тоаавтимс лецнэаень ланкста а сайсы васень еонть. Тонавтнимась воружает
программанть, кастомс качества обязаностенть партиянь линиянть массовикнень., аноксты сынст те
сь. алкалгавтомс еебестоимостесь евтниманть туримс башка робо нень, штобу политически прос
пачтемс минимумс весе наклад чеень аволь шумбра мельтнень вещать ды организовать масса
ной росхотнэ.
каршо, открытойстэтуримс кла нть.
Тень эйсэ, анськ тень ейеэ ссов» враждебной элементнэнь
Воспитательной роботань
питнень алкалгавтомань илкок* каршо.
еонь реальной базась. РобочейгТе рокотанть ютаввозь комму качествангень пэкшмель
неетэ, ламо тень чаркодезь, што нистнень ды комсомолецнэнень
Вана кодат задачат аравты
те мероприятиясь эрявикс и ре эряви ловомс, што те роботаст комсомолонть икелев партиянь
шите 1Н0ЙСТЭ аштить партиянть онть улезэ главнойкс воспитать центральной комитетэсь кой— ко
политиканзо кисэ секс, што те робочеень од елойть, конат эщо со воспитатедьной роботанть ке
политикас ашти минек масторо давжосто закалоннойть, эряви аейгазтоиасо минь аетяяок подо

жатедьнойгь результат: кармасч
касоио посещаемостесь 40 проценстэ 80 90 процонс. Партий
ной организациятне истяжо кар
масть покш мелень максомо по
литической учебан "ень. Икеле
политической просвещениянь во
проснэяь коряс ветясть робота
иляк культаропнэ, а райкомтнэ
анодом, секретартне почта эвсе
эсть робота. Ней партийной органитациятне кушь лавшосто, но
роботасонть ветить
Мейсэ ней ашти основной ^еатыжсэсь? Тевеи ашти сень эйсэ,
што минек аартлйаой ды комсо
мольской организациятне ламо
мель максыть организационной
вопросонь форматнеяень. Чарко
деве, што тесэ а эряви нолдгме
кустарщина, но главноесь-эря
ви максомс мель политико—вос
питательной роботань еодержаниянтен! ды тонавтнимань качествантень. Минянек эряви ".олитшколань ды кружоконь аволь
ансяк количества— Минанек эря
ви, конат робочейтне ютасызь
неть школатнень ды кружокнень
улест парсте теоригически^тона
втозь, содавлизь большевизмань
науканть, маштовольть чаркоде
ме политической обстановкаеонть
Бути те эли тона ячейкась
алкукс тонавты 10 ломать, то
неть Ю ломатне капшить ячей
касонть улеме алкоксонь робот
никекс. Вутитынь тонавтадо 80
ломань истя „кода понксь> те
те карие удеме совестэяь чист
ка ке.
Кодат покшт асатыкст поли
тической тонавтниманть линиясо?
Икелевгак— те шкас арась
политучебасонть большевизмаиь
историянь насыщенность. Ялгат,
минь уш кортынек, што минек
партиянть историясь Саволь ар
хив, што партиянть историясо
арасть истят страницат, конат
бу авольть чаркодеве робочеень
класонтень. Партиянь историянть
основанзо ланксо минь должны
воспитывать партиянь ды ком*
еомолонь члентнэнь. {Те эряви
ютавтомс тевс
Улить елучаят знярдо теори
ясь ашти сезезь практикадонть.
Тынь должны учебанть аравто
ма иетяня, штобу эрьва комсо
молецэсь машюваль ^робочейтненень ёвтнемс не вопроснэнь, ко
на марто сон вастови практи •
ческогу роботасо, но конань сон
это эзинзе чаркоде алкокс. Ме
зе тень ^коряс эряви? эряви,
штобу юнавтнимась
сюлмамс
практической роботанть марто.
Эряви комсомолонь пояитучебаеоять теема диф|)еяцированнои
подход.
Лавшосто анокстазь комсомодь
екой пропогандистяэ. Сынь беря
нетэ ветить роботанть эсист те
оригической уровеяенть ды ква
лификациянь кастамоео, а ветя
ви инструктаж ды роботань про
верямка.
Тестэ покш текучесть подит*
кружокнестэ
ды школатнестэ.
Эрьва заяятиясо од ломать.
Монь арсеман корке текучестесь секе, што народось ашо а
машты кундамс „живой тевс“ .
Эрьва тевсэ эряви кундамс „жи
вой тевс». Текучестесь ашо аш
ти сень эйсэ, што воспитаниянь
тевесь ашти берянегэ, што тона
втнимань качествась алкине.
(Пезэ, ушодксонзо ваиты 34 .V»)
Печатави киртязь.

Ваномс колхозонь ячейканть чаманзо видимань кис туримасо
КОЛХОЗОНЬ ЯЧЕЙКАНЬ ВАНОМАНТЕНЬ-БОЕВОЙ ТЕМПТ!

Ладямс 03010212
,
ководстванть.

ру Кулацкой агитациянь тапазь састь ш е .

(Кулят упопномоченоень пе
яьде.)
Бюронь перевыбортнэ, Красное
лободской районсо апрелень 26
чис 48 ячеикатнэстэде ютавтозь
ансяк 12 ячейкова. Ячейкатне
эстэде арасть !кодат— как Сведе
ният перевыбортвэнь молемадо.
Саезь конкретнойгь обязатедьст
ватнень ваномань кувалт робота
еь моли лавшосто.
ВКП(б)-нь ЦК-нь колхозной
ячейкадо решениянь ваномань,
перевыбортнэаь ютавтомань, Рды
конкретной обязательстватнень
топавтемань ваномань кувалт ан
СЯК апрелинь 21 чистэ ячейкава
кучозь райкомонь уполномочен
нейть.
Райкомонтень эряви виевгавто
ме оперативной руководстванть
ячейкатнева. Аравтомс эрьва чи
нь контроль эрьва ячейканть ме
ельга тень кувалт, кода сынь
кемекстызь полавтнима шкасто
теезь успехнень.

Бюронь кочкамонь ка
сты комсомолецчэ акти
вностест.
Кочкуровань районсо, ко
мсомолонь ячейкань бюронь
кочкамось апрелень 25 чис
прядовсь 34 ячейкава.
Бюронь кочкамо кампани
ясь комсомолецнэнь ютксо
кепець од волна активность
областной ды краевой про
мксонтень анокстамосо.
Комсомолецнэ эсь ланго
зост саить конкретной обя
зательстват.

Мариськин.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть Кссарев
ялганть обязагельстванзо.

Чамзинкань районсо, покш Ре ды максцть еамообязательетва.
мезенка, велесэ комсомолонь яче Марксисгско— Леникск^ воспи
Большевик Лепинец ВЛКСМ-нь
йкасонть 31 ломань. Те ячей таниянть, колхозонь орг. хозяйе
кась билетэнь
полавтниманте твань кемекстамонть коряс.Умонь ЦК нь генеральной секретаресь
анокстакшнось парсте. Комсомо комсомолец Чернов ялгась мак- 1Косврев ялгась билетэнь полу
лонь промксцо тонавтокшнэзь би ець обязательства парсте карман чамсто максь большевикень обядетэнь полавтниманть значениян новичкнень кемекстамо ды кепе- зательствань образецт.
Билетэнь получамсто Косарев
зо.
ца чинет политикас содамонть
Колхойсонть пурнасть 6 про тень кис эр’ ва чине максан 2 ялгась мерсь!
Тынк кецтэ минек органи
изводственной бригадат, эрьва част политикань 24 це чистэ
бригадасонть кемекстазь комсо ютась бюронь перевыборт. Те зациянь членской билетэнь
ули келем
молецт. Тундонь видеманте вит промксось седеяк пек кепедезе сеймстэ монь
несть 43-керть 11 ееялкатн ды комсомолиясь активностест, ко ёвтамс аламошка валт ды
11 изамот. Видьмест пурназь ды ртасть весе асатовекснэде ды до- пачтямо сынст союзонь весе
ваньскавтозь 100 проценс. Эрь етижениятнеде од бюронте пур комсомолецнэнень.
Билетэнь максомась ды
ва комсомолоньте аравтозь Сока насть умонь комсомолецт, ды ма
кецть наказ—кемекстамс теезь саемась аволь простой фор
мон*, норма— 1,25 га.
Но не достижениятнень вакс достижеииягнень, маштомс робо мальной тев. Мон думаса,
ка улить ламо асатэвекст. Ике тасонть асатовикснэнь, робота што билетэнть аволь эрьва
левгак покш асатовексэкс аште нть аравтомс ЦК-нь колхозной взйкесь может кирдема. Са
се, што берянстэ ульнесь арав ячййкадо постановлениянь керне. емс кец политичнской орга
Те промксцонть комсомолецнэ низациянь— Ленимской ком
тозь политикас тонавтнемась ко
меомолецнэзь ды васняяк нови- мерсть, што инечинь частэ лисе сомолонь — документнэнть
чекнэнь ютксо.
ме бригадас^ видеме ды паксяс могут неть комгомолецнэ
то
самодо мейле теемс первомай конат машты ь топавтомс
Билетёзь полавгнима шкасто
ульнесь истямо факт! вейке це екой демонстрация, косо комсо эрьва кодат обязательстват,
ра оргоць Ардатовань призыв молонь ячейкань пакде лисемс конань аразсынзе партиясь.
ной пунксто ды нолдась иетямо- рапртмаро. Те" собраниядонть Мон получан од бигег, саян
куля, што комсомолецнэнь кар мейсле комсомолецтнэ тусть вос обязатзльства, штобу эсгянь
кресниад лишиень човрямс олг улемс приморнойкс, сех паро
мить сайме войнав.
борецекс пертиянть гзнера
Те кулацкой агитациянть ко онь добовамо видеиашканте.
льной
линиянзо кисэ Максан
П—ев
ряс ламо комсомолецт, седеяк
обязательства, штобу неть
пек новичкнэ, асанксэльть комсо
ялгатнень, конань марто ра
мольской билет. Ячейкань еекре
ботай, конат аштить кругом
торесь цела недля пурнась комган — карман
воспитывать,
еомолецнэнь билетэнь макснима
штобу маштовольть ветямо
промксонте.
виесь турима партиянть гена
Чамзинкань райкомось те тев
ральной линиянть кисэ,
денть эзь сода секс, што сон те
Саян обязательства— куш
промксонть ютавтома эяь кучне
кодамо
трудностень ланкс
уполномоченной, а кадызе еекре
апак вана эрьва косо ды
таренть сокамонзо.
эрьва знярдо ^армантуриме
Мейле, кода аравтызь массово
Ленинской партиянть ды со
разяснительной роботанть, инди
нзо кеме рятнэйькисэ Саян
видуальной беседанть, кода тар
обязательства туримс пар
гизь ланкс кудацкой агитация
тиянть врагтнэнь *вршо Те
нть, комсомолецнэ сайсть билетт

нень карман

нень, конат кармить монь
марто роботамо. Карман ула
ме икеле пелевгак больше
викекс интернационалистаквг
керман воспитыввть кесыця
понопеинянть интернациона
льной духсо.
Эрьва знярдо ды эрьва
косо карман улимв ударни
кекс не задачатнень топавтимаса, конань пуцынзе монь
ланкс пертиясь, мвксвн обя
зательстве, штобу те дух
сонть воспитыввть весе тру
диця од ломвтнень, конат
строить еоцивлизма.
К а р м в и
у л и м е
икелев
м о л и ц я к в
великой
социвлистической
стройкасонть.
М и, как большевик— ре
волюционер, кврмвн кемекстемо якстере
флотонть
ды якстнре армиянть боеспособностензэ.
Саян обязвтельствв зняр
до евви мировой кепиталонть каршо туриме, карман ту
риме патротнэиь аейквст
пес ды вейкияк петрон пувтес е ёмавтомс (цяпвмкат).
Мон саян обязвтельсгва бу
ти зряви куломс пертиянть,
пролетврской революциянть
ды кластомо социвлистичес
кой обществвнть строямон
ть кисэ, сенень карман воа
питывать
ламомиллиониой
Ленинской комсомолонть.

Шумбра улезэ минек пар
тиясь ды сонзо Ленинской
ЦК еь Сталин ялганть руководстввнзо ело. (виев цяпа
воспитывать- м о т ).

Седе парсте аразтнеис комсомолецэнь виесь колхозонь бригадава!*™ньесью“«с^ь>пар,> шмеь Соцпелькстамонтень--эрь
ва чинь учет,

Неи ушодовсь видимась минек
облостьсояк.
Те шканть, не читнень ютамс
эряри добувамс тень, штобу чёт
койстэ ды окончательно аравт
немс таркаванзо колхозонь ви
енть, социалистической земледедиясо видицянь ирмияать анок
стамс боевойстэ.

уливельть паксясо, бригадасо,
кармавтомс сынст роботамо добросовестнойстэ, штобу ютавто
вольть эсист инициативаст, ла
дявлизь роботаст истяня, штобу
сынь комунистнэнь марто вейсэ
бригадасо уливельть ветицякс
ды трудонь социалистической ме
тодонь организаторкс, келейгавтовольть еоцаелькстамонть ды
Те иень видимань кампани ударничестванть.
я н ь, знярдо колхойсэ трудонь
Секс нейке жэ эряви решамс
организовамосонть важзой зве
н ас должен улемс бригадась, вопросось, штобу эрьва бригадас,
эряви, штобу видиманть ютавто косо можна теемс комсомольской
манть коряс максомс конкретной группа, групзанть ветицяксара
лезкс ды руководства башка эрь втомс сех парт ударззк комсо
молецт.
ва колхозной бригадантень.
Конкретнойстэ лездамось ды Эряви парота организо
руководствась должен кемекстамс вамс трудось
бригаданть, кастамс бригадирэнть
Паксянь роботасо усчехесь аш
ролезэ ды кемексгаас сонзо ав
ти сень эйсэ, кода бригадирэсь
торитетэзэ.
организоваеэ колхозникнень тру
Видимантень анокстамонь ды дост. Икелевгак эряви добувамс
сонзо ютавтомань шканть комсо тень, штобу бригадасо эрьва ро
мольской ячейкатнень икелевгак ботыцясь Содаволь колхозонь ды
эряви видвзтэ врзвтнвмс бри бригадань производственной план
гадаев комсомолонь виесь донть, содаволь эрьва чинь ро
ды добувамс тень, штобу брига бочешь заданиядонть, эсинзэ тар
дасо комсомолецт эсист эрьва каязо, инвезтареязэ ды кодамо
чинь робутасост невтевельть об роботасо роботамс.
разцовой примерт.
Эрьва кэл-юзникентень пла

Паксясо роботань организова
мосонть комсомолканень эряви
улемс инелей молицякс, добуваис, штобу нурькалгавтомс ва
димань ерокнень.
Эряви яволявтэмс в)йза про
боентень ливтимс ланкс да доконямс призинагнень, конат шач
тыть простойнень., Парсте ла
дямс трудось, кастамс произво
дительностесь.

Машинань витниманть
организовамс паксяс
Югась иестэ, паксясо робо
татнень шкасто машинатнень ды
инвентарезгь мельга надзорэсь
ульнесь аравтозь берянстэ. Ламо
ульнесть яжавомат.
Те иестэ видимань шкастонть
ячейкатаеньрешительнойстэ эря
ви туримс машинатнень вансто
масо, организовамс инвентарень
витнимась паксясо. Ятейкатнень
ланксо ашти задача организо*
вамс походнойгь витнимань ма
стерскойть ды кузницят.

Кемекстамс бригадатнень
паксянь весэ робатань
шкас

Комсомольской ячейкатненень
эряви добувамс, штобу кемекс
бригадатнень паксяс кизэнь
Вана мезень кисэ эряви нонть пачтямось ашти комсомо тамс
льской ячейкатненень боевой за- весе роботамонь шкас.
туремс
Югась иень опытэсь корты
дакс. Те участкасонть прорыЯчейкась должен туримс тень вееь пачтясы прорыве видеман сень кисэ, што колхозникне ламо
я ка ютавтыть мекев— васов яка
квеэ, штобу весе комеомедецнэ о к » .

Ансяк паксяс бригадатнень ке
Штобу ютавтомс тевс неть мере
мекстазь минь те ёмсезь шканть
приятиятнень
эряви келейгавтомс
ютавсызек роботас, тень коряс
мень можем киртямс видимань соцпелькстамось ды ударничествась. Соцпелькстамоеь организо
ерокнень.
вамс аволь ансяк бригадатнень
Ладямс культурчо быто юткова, но истяжо башка кодхе
вой 0$ЗЛуЖ4В4Н4ЯС*
зникнень ютковаяк. Ветямс мас
Паксяс бригадань кемекстаиось совой робота сех парт ды берять
комсомольской ячейкатнень пель роботникнень невтеманть коряс.
де веши ламо мель ды инциатива Сех парт роботнекненень максо
бригадасо культурнэ-бытовэй ро мс премият.
ботанть ладямонь коряс.
Эрьва чинь упорной роботасо Ветямс учет колхозни
эряви добувамсды лездамс, штобу кекь трудонть мельга.
Видимасо успехнень коряс ва
бригацатненьуливельтьстоянкаст,
косо бу можна уливель ютавтомс жной уеловиякс ащти видестэ ор
вень отдыхесь. Эряви роботамс ганизовамс трудово! читнень тру
паксясо вейсэ ярсамонь организо довой кинишкас сермалемась ды
ваносо, явомс те роботантень колхозникенть мельга трудонь
сех парт комсомолецнэнь ды ком учетонть организовамось. Комсо
еомолкатнень.
мольской эрьва ячейкантень бри
Таркань коперативенгь марто гадантень лездамонть коряс додорганизовамс походной ларёк— жен явомс сех лучшейть арамот
коператив. Организовамо таркадо нойгь комсомолецт.
Учётось организовамс истя,
-таркас якиця библиэтекат, чита
льняг, беседат, громкой читкат штобу эрьва колхоззикесь сода
лекцият, общественной судт. Те воль зняро еон роботась ютаоь
роботантень явомс еех парт мас чистэ. Заяро выработал сонзэ
еовик— культармеецнзнь. Эряви ялганзо.
Анокстамонь ды видимань юта
максомс покш медь эрьва бри
гадасо походной стенань газета втомань шканть ветямс решите
нь „ильичевкань“ теемантень, до льной турима классовой врагон
бувамс, штобу ноддаис эрьва ть каршо, конась снартни сезе
мс видимань планонть.
чистэ.
Кастамс классовой бдительное
Покш урэжаень кис од лома
нень дозортнэнень эряви келейга тенть, конась ашти задококс ту
втомс роботась сокамонь ды ви- адонь видиманть ,'ютавтомасо ус
динань качестванть мельга ван пехентень.
номасо.
«4

Маень 23 чистэ пионерорганизациянь Антипасхельной нампаниянь шканть
томс антирелигиозной роботанть
10 иень юбилеезэ
Анокстадо эсинк юбилеентень!
Маень

23

чиста

оионерэнь штобу эрьва пиовррэсь содеволь

оргаЕизациянть топоди 10 иеть практической роботань учаскадо-

эрямозо. Се шкадовть м е й л е
ютасть 10 иеть, знярдо Левинской комсомолось организовась
детской
комунистической ва
сень отрят. СССР вть келес иес
тэ иес партиянть ды комсомо
лонть руководстванть ало касы
ды кемикстэ пионерской движевиясь. Ней сон ловови ветемИ'
лмонной организациякс.
Десятилетиянть коряс кампа
ниянь покш политической зна
чениязо. Сон должен пионерор
ганивациянтень невтемс ютазь
кинть, соцстроительствасо робо
танзо ды седияк пек школань
роботавть оц теемавть кисэ туримавть — вайа пионертвэвевь
главвой участкат.

Областень келес апрелень 10
чистэ. Маень 10 чис яволявтозь
антипасхальной кампавия.
Антипасхальной кампаниянь
шканть антирелигиозной роботась
Пиевсроргаиизациявь десятилети Саран ошсо седе паролгаць. Те
янтен* — школасо илязо уле вей шканть ютасть ламо промкст.
кеяк кадовиЕЯ, вейкеяк второ Ансяк апрелень 19 чистэ ютав
годник! Истя миненек эряви ва тозь промкст 9 кустка: СВБ-нь
стомс эсевок юбилейнек, вана члентвэ кастцть кавксть. Саравс
мезде мивь карматаво раворто- коевь кустартве. эсь пряст яво
вамо партиявь ды комсомолсвь лявтызь ударникекс, организоьедесятилетиявь читнестэ.
ть. бригадат, вонааь кучсызь кол
Эрьва пиовероргавизациявтевь хозов.
Ламо райовт автирелигиозвой
эряви, парсте анокстамс кизэнь
оздоровительной роботавтевь, юби роботавть коряс мезияк а роболеевь шкасто пагжомс влещад- тыть (Чамзинской, Ковылкина
кат, массовойть лагерть ды са кой, Атяшевской, ды лият)
Антирелигиозвой роботась эря
ваторият.
эряви'ви аравтомс од рельса лавкс,
Кампаииявть шкасто
добувамс тевь, штобу профссю-) СВБ-вь ячейкатневь лавксо виезт вэ варол^автовлизь эйкакшнэнь, вгавтомс конкретной живой руко
культурной обслужевавиявть,а] а-, водствась, оргавизационьо офорвтомс эрьва оргавЕзациявть икеле ( мить ^Ь] кемекстамс райсоветнэ,
требовавият эйкакшнэвь марто, явомс специальной роботнект, се
роботамовтевь лездамонь кувалт. дияь пек ладямс безбожной робо
Десятилетиявь
кампаввясь тась мокшэрзянь ды татар аватдоложев теемс покш перел м пи вевь ютксо.
Кеместэ вачкодемс вевь лавга,
оверэвь ды весе эЕьакшвэвь евтерврцЕовальвой роботавь паро коват амаксыть витве автирели
лгавтом аль. Отрядтнэ келей гиозной роботань келейгавтомангавтыть Евтервациональной про тевь. „Религиозной предрасудкат
пагандань, уставить ды кемек вевь каршо минь ветинек ды
стыть зерубсЖЕОЙ ПИСНерТЕЭВЬ к а р м а т о н о в е т я м о
марто еюлмьмовть, пурвыть интервациовальвойть
петачект. 04622849
Истят МЕвек задачавок.

виевгав

п р о п о г а н д а . II ар ти я е ь
религиянть коряс кодаяк неможет
улемснейгральнойкс. Сон веседы
эрьва кодат религиозной предра
суткатнень каршо вети антирелегиозной пропоганда секс, што
сон ашти науканть кисэ, а реди
гиозной предрасуткатне молить
науканть каршо... Антирелигиоз
ной роботась ашти истямо еред
ствакс, конась реакционной духовевствавьмаштоманть должен
ветямс, пев молемс. Удить слу
чайть, што партиянь кой-кона
члентвэ лиясто мепшть антире
лигиозной пропоганданть келеЕга
втомантень. Бути партиясто ис
тят члевтвэвьпанцезьте пек па
ро, истят „комуниствэвевь пар
теянть ряцо арась тарка“ (Ста

нть.
Отрятнэнекь эряви ертанизовамс СССР-сэ ;ДБД-нь ды эсист
отрядовь историявть топамома
— таргамс те роботавтевь пар
тиецт, комсокслецт— икелевь пе
оверт.
Юбихееыевь анокстамонть ко
ряс эрявить ютавзоме массовойть
ламо мероприятият тонавтнемась
ударвикевь, ювный опытнекевь
техвикавь, моделистэвь сборт,
колмо покелевиявь вечерт ды
лият. Весе те роботась оргьнилии )
зовамс истяня, штобу эрьва от
Эряви куроксто ды кеместэ
рядось еаьоль юбилеевтевь дос
кувдвмс безбожникстэ бригадань
ТЕженвя марто.
организовамо тундонь видимань
Добуваас, штобу отрядонь ды
ютавтомо. СВБ-нь роботанть кас
школань робутась волдамс вар
тамон ды келейгавтомасо |эряви
компросонь КСМ ьъ ЦК вь ребольшевикекс топавтемс лозун
Кодат кампаниякть
шевиятвевь коряс. Мобилизовамс
гееь:
задачанзо
пионертнэнь ды школьникнень
Поповско— кулацкой ивечинДесятилетиявть коряс кампа
аьтивной “роботас.
ть,
ерогултвэнь ды пьянствавть
ниянь важной политической за
каршо— больпгевистской видимадачанзо истят: Икеле пелев мо Вейкеяк второгодник!
нь ударной гемпнэнь кисэ!
билизовамс пионертнэнь ды весе
Эрьва
отрядовтеть,
эрьва
пио
эйкакшнэнь а к т и в н о сгт е с[т
Антясов.
ВКП(б) нь ЦК нть школань ко верэвтевь эряви тешкстамс эсиек
годоБЩинаьть
школань
учеб
ряс решениятневь
топавтеме,
решительнойстэ
паролгавтомс но— производствевной плавтнэвь
пионерорганизациятнева весе во тонавтнемань покш качествосо
спитательной роботанть ды те
основавть ланксо седияк ламо
трудицянь эйкакшт совавтомс
пиовероргавизациас.
Вана секс десятилетней юбиаеевть минь должны ьелявтомс
Исяк Харбинской полициясь кренить беловтве. Вешнемань
массово-политической меропри
мусь орудиянь ды взрывчатой шкасто истя-жо мусть гранатат,
я т и я т эйкакшнэнь комунистивев а т а н ь складт Модягоувь револьверт ды лият. Газетатне
ческой воспитаниянть ванномасо
районсо (Харбивавь пригород). вевтить, што полецеясь содыль,
ды минек крайсэ пионерорганиТе райовсовть эрить ансяк бе- што М одягоеь райововь койкова
зацлянть весе роботанть ванно
врицятвевь кецэ улить взрывча
лейть эмигрант.
масо.
Оружиянь склад ульвесь муе тость веществат, во мекс бути
Те кампаниянть задачанзо то
зь ресторавовь кудосо, ковасовть пслищясь те шкас эзь тее вен?
павтнесть сестэ, знярдо минь со
хозяйеэсь китаец. Ресторансонть немат.
'нянзо парсте анокстатано. Секс
нейке жо эряви келейстэ уста
вамс массовойстэ анокстамонь
роботась, ёвтнемс кампаниянть
Харбинстэ апрелень 19 чинь нецов ялгантевь ды вадиявтызе
задачатне эйкакшвэнень ды покш
еообщевиятвень коряс белогвар- сонзэ, ш т о ответственностенть
ломатненень. Анокстамось дол
дейскоить провокациовнойть вы КВШД нь правлениявь нормаль*
жен ютамс аволь ансяк эйкак
ступления™ КВЖД советской ной роботанзо кис властесь сай
тонь организациятнень куваат,
частенть каршо яла молить.
сазо эсинзэ ланкс.
анокстамовгевь эрявить таргамс
Апак вано те надеявтомканть
Пеяк главноначальствующеень
Кара татань велень пионертнэ (Грузия) ардыть пак
весе партийной, профсоюзной
представителесь сакшвось Куз- ланкс, тече служащейть бедогвады хозяйственной организацият сяв лездамо пгдшефной хлопко— совхозонтень № 36
рдеецнэ таго кружизь КВЖД-нь
нень, весе советской обществен
у нравлениянь кудонть. Комсь
ностенть.
ломавде аволь седе аламо сов
Кампавияьтень
анокстамонь
асть управлениянь помещенияс*
основакс путомс келейстэ ёвт
Полицейскойтне наличнекненЬк.
немс эйкакшнэнень ды покш ло
^
ПГЛГ/-ТЛ
ж етьен сЁ 81 в т грудатнень, пансемань кувалт кодат-как ме
Осо&ви&химень д ы Р О К К - нть тесэ эщо ковгак & наш-, колхоствэва еоВхостн8ва ды
матненень пиовердвижениянь за
рат эсть тее, апак вано
свет
окь организациятне сове- т у в и к с т э а ш г и т е в е с ь , ми
предприятиятнева,
акти ской консулонь Славуцкой ял
дачатне ды значениянзо, невтемс
тень союзонть ванстуманзо кш аесть 60 проценс, мик
вистнэнь кучнем склупнэва, ганть главноначальствующеень ике
СССР нь эйкакшнэвь
^ стр о 
кисэ ды рабочей-сокицянь шнима ш кась ю т а с ь у ш а п 
кинотнева 1-це ды 6-це ло- лё требованиятнень ланкс. Тече
ительствасо успехне. Ёвтнемс
якстере армиянть васень релень вейксэце чист». Р а й 
тереятнеде докладонь тей Словуцкий ялгась, яволявсь, што
капитализмань кризисэнть,
ка
лездыцянзо. Не организа ононь РОКК-онь организа незь. А н ь с я к сынст коряс
питалонть масторсо— робочеень
кодаткак мерань а теемась кор
циятнень тевезэст сови аво циятне те тевенть ланкс, ва
тейнемс доклат общей еоб- ты тень кис, што полициянь
ды сынст эйкакшост берянь эря
ль ансяк военой тевс то- нсть еуро вь пачк, примеркс
раниятнесэ, актввенть ютк
«одонть ды сынст, капитализ
навтумась ды Р К К А - с в и д  сайсы^ед Дубеккань ды Ко- со сынст значениядост. К е робутазо сюлмазь белой эмигран
манть каршо туримадонть.
неме якстере армеецэнь мак вы лкинаньрайРО КК-онь ко- лейстэ ютавтомс тевс еоц- тнэнь ды китайской полициясь
Пионердвижениянть коряс рес у м а м , сынст ланксо аш ти митетнэ ьозат лотбилетнэнь пелькстамонть ды ударни- служащейтнень марто.
шиельнойстэпаролгавтомс партия
Р К К А нь рятнэнь моторяза- кирдизь столь поцо ды мей
Сокицятнень Эйиаштнз
честванть.
-нь ды комсомолонь руководства
циясь ды механизациясь, ле одов к у ч и з ь облкомитееь, таргамс общественой ды госу
кулыть вачо чиде
нстя ж о гражд авиацияськак тов треш ник лан кскак апак
2. Те тевентень таргамс
дарственной организациятнень ме
Румыниясо не областнесз
мие. Те робутанть эряви ло авань активенть.
лест пионердвижениянтень.
конань каподизе румынс
Неть
тевтнэ осоавиахи вомс вить опортунистеаь роУспешаасто ютавтомс школь- мень ды РО КК-онь органи
бутакс.
3. П а ксяв лисимастонть кой ютксо нищетась ды гозой эстафетась, эстафетанть пе зациятненень врявитью тав
маень 2-це чистэ кавто ён лодось кайсь эрьва чистэ.
рька келейстэ кастамс соцпелькс том-п, Р О К К онь 1 це ды осоЗемледелиянь
министеСень кисэ, ш тобу виен ксонь налксемст# (оборона
тамось ды ударничествась.
авиахимень 6 лотереятнень замс темпатнень эряви ней ды н аступ лен ия) сынст ют рэсь, конась а умок корт
ке жо боевойстэ оц теемс ксо командно-политической несь парламентсэвиткстась,
Праздникентень—од по миемаст коряс.
робутавть ды тевс ютавтомс составонтьеьтниманзо коряс што северной частсэ еемибеда марто.
Кода жо аш ти теврсь те вана кодат тевтьёвтнемс 1 нь ды 6-цеЦлоте- градьясо ды буковиносо со
нь к о р я с ?—эряви меремс
риятнень
значениядост ве кицянь населениясь ашти
Десятилетвявтень анокстамон1. Келейстэ масатне ютвачадо- кулума ланксо. Ро
ть ды сонзо ютавтомань коряс|
и\ге Т коряс' б и л е т н э '15’'0 микшйемс билетнэнь, сёласо ды митинксэкортазь бочеень ды сокицянь ламо
етрядоньэрьвазвенантень, базан{ явш езь 21 пооп
*
тень корясэрявисерм адом с
* О. Миронов. эйкакш т культь вачодо.
тень эрявить тееме конкретной-1
"
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