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Лисенди ковти 12-ксть.

Советский народть улихть празд
никензэ, конат достойнайхть ве- 

ликай содиалистическяй родинань- 
конди. Тяфтама праздннкокс минь 
нзродоньконди зщи Всесоюзнай 
железнодорожниконь шись, конзнц 
карм зтзмз прзздновзндзмз июльть 
30-це шистонза.

Тя шиня железнодорожннкне 
демонстрировзндасазь народти эсь 
сатфксснон, эсь преданностьснон 
великай социэлистическяй роди- 
нзньконди и кельгомз вождень- 
конди—революциянь локомотивти 
мудрзй Сталинти.

Социалистический держ звзнь 
железнодорожнай транспортсь эсь 
работасонза сатсь стама сатфкст 
конат достойнайхть и соответст 
вуют минь социалистический ин 
дустрииньконь и велень хозяйст- 
ваньконь касомаснонды. Партиинь 
Сталинский Центральнзй Коми
т е т е  непосредственнзй руководст- 
нанц ала Советский Союзсь арась 
великай железнодорожнай держа- 
вакс. Сталин ялгась 1935-це кизо- 
ня июльть 30-це шистонза желез 
нодорожникнень партиять и прэ- 
вительствзть руководителензон 
мзрхтз васедемстост путсь ж е
л езн о д о р о ж н и к ен ь  инголи задача 
ш то транспортсь должен работамс 
кода цебярь часовой механизме. 
Вождть тя указзниянзон социа
листический странать могучай на- 
родоц фатязень оцю воодушевле- 
нияса. Келемсь железнодорожнай 
транспортсз стахановско-кривоно- 
совскяй движениясь. Кассть социа
листический родинань геройхть— 
Кривонос, Огнев и линт, конат
нень лемснонсодасынесембе стра- 
нась.

Работань аф кальдив образецт 
транспортса нифтсь Ленинско- 
Стзлинскяй комсомолсь. Сон вос
питал эсь рядонзон эса ламз ста- 
хановецт, конат оцю мяльса пиш- 
котькш есазь пзртиить и прави- 
тельствать мзрхта путф задачат- 
нень.

Тиниень пингть эрь железнодо
р о ж н и к е  инголе ащи почетнай и 
ответственнай задача—васьфтемс 
праздникть Родинати достойнай 
подаркаса—нифтемс транспортонь 
работатнень эса стахановский ра- 
ботань сатфкст.

Транспортонь комсомолецне и 
аф союзнай од ломаттне ти оцю 
задачать кармасть пяшкотькшнема. 
Мордовиинь железнодорожникне, 
кода и минь странань сембе же- 
лезнодорожникне, витихть деи- 
тельнай анокламань работа тя 
шить цебярьста васьфтеманц инк- 
са. Вов Рузаевкаса машинакить

лангса работайкомсомолецсь, ком- 
сомольско-молодежнай сменань 
начальниксь Зверев илгась, конац 
марса сменанц мархта эрь шини 
норманц пишкотькшнесы вельф. 
Сонь лемозонза кинь начальниксь 
кучсь телеграмма, коса отметил 
сонь цебирьста работаманц и азсь 
благодарность сменань сембе ра- 
бочайхненди.

Зверев илгась транспортса ни 
оцю победатнень сатнесыне Ста
линский Колмоце Пятилеткать 
лемс социалистический соревнова- 
ниить вельде. Сон серьгидемок со- 
ревнованиис Рузаевка станциить 
эзга дежурнайть комсомолецть 
Баланов.ялгать, кафцке синь кар
масть работама сядонга цебярьста. 
Соцсоревнованиянь договорсост 
азф, што прважакшнемс 25-нь поезд 
графикть коряс. Синь тянь честь 
мархта пяшкодезь вельф, прважа- 
мОк расписаниять коряс 26-нь 
поезд и крьф тазь вагононь паркть 
302 вагонда.

Социэлистическяй соревнова
ниясь, конанцты инициэторкс 
ащихть комсомолецне и од ломат
н е ,  примась массовай характер. 
Тя соревнованияти сувафтфт Ру 
заевка станциянь сембе рабочайх- 
не и служзщайхне.

Особай отличия эсь дежурствэ- 
сост няфнесть Рузэевкэ стэнциять 
мэневровай диспетчероц Крылов 
илгась, тяговай диспетчерсь Про
хоров ялгась, депонь дежурнайсь 
Тяжелков ялгась и лиятне.

Тяфтамэ оцю од победзса васьфт- 
сэзь железнодорожникне Всенэ- 
эоднэй прэздникть—Всесоюзнай 
железнодорожникень шить. Кэтк 
тя шись эрэй советскяй железно
д о р о ж н и к е н ь  победзснонды емот- 
рэкс.

Советский железнодорожникне 
елэвнзй Сталинскяй Наркомть 
Л азарь Моисеевич Кагзнович ял- 
гать руководстванц ала няфтихть 
а ф ф к я  победа, а сядоксть и 
тъожяньксть лама.

Штоба пяшкодемс тинь, эряви 
еяда вяри кеподемс социалисти
ческий еоревнованиять знамянц, 
сзтомс трзнспортсэ оцю победэт. 
Тя тевть эряфс йотафтоманц инк- 
еа васень риттнень должен за- 
нимс комсомолсь, а комсомоль
ский организзциятненди эряви мо- 
билизовзть еембе комсомолецнень 

эф еоюзнэй од ломзттнень 
железнодорожниконь Всесоюзнай 
шить вэсьфтемэ трэнспортса от- 
личнай работэ мархта.

Работать ладямс транспор
тов етаня, штобэ великзй Ста
л и н а  мярьголь отлично.

Саранскяйнь Освод обществать еигнальщикоц комсомолецсь Юрий 
Николаевич Зотов ялгась.

Фотось А. Ивэновть

Японский войскатне тага 
нарушандазь границать

Инь лучшай сьороть государствав
М. Полянэ велень Крупскэйть 

лемсэ колхозсь районцэ инь вэ- 
еендэ ушедсь госудэрственнай хле- 
бопоставкань планонц пяшкодема. 
Колхозсь вэсень шиня государст
вав макссь 3 центнерхт розь, ом
боце шиня колхозникне госпостэв- 
канди анокласть пяк цебярь ка- 
честваса сьора, конатнень кол- 
хозсь заготпункту ускозень крэс- 
най обозса.

Тяфта жа эсь госпоставкань

планцнон пяшкодема ушедсть: 
Булдыгина велень Кировть лемсэ, 
Тзрхан-Потьма велень „Путь к 
социализму“ колхосневок.

Районца успешнайстэ йотзфневи 
сьоронь урядэмась. Лама колхост, 
кода: Ленинть лемсэ, М олотовть 
лемсэ и лия колхосне озимайнь 
урядамать аделззь  ни и ушедсть 
яровой сьоронь—нинемонь и тозе- 
ронь урядама.
Ш ирингушскяй район. И. Гришин.

МНР-са монголо-советскяй войс
катнень штабснон еообщениянц 
коряс, июльть 12 шистонза еиво- 
мок 20-це шинц самс Буир-Нур 
озерать районцэ японо-мзнчжур- 
екий войскатне, эф нифнемок бэш- 
кэ активность, лицендсть артилле- 
рииста и пулеметста монголо-со
ветский войскатнень позицииснон 
лзнгс Халхын Гол лийть эздз вос
ток ширесэ. Аньцек июльть 12-це 
ш инцкэрш эветь  Номон-Кан-Бурд- 
обо  учэсткэть эздэ юго-ззпэд ши- 
ресэ японский пехотэнь отридсь, 
фки бэтзльононь вийса эртилле- 
риить лезксонц вельде, тирифнесь 
сувамс монголо-советский войскат
нень расположениизост, но еонь 
кружазь монголо-советский войс
катне и марнек машфтозь. Бойть 
вастс лидсь ЮО-да лама японский 
труп, 4 трехдюймовай орудиит, 8 
противотэнковэй пушкэт, 500 енз- 
ряд, 5 етэнковзй пулемётт и лии 
вооружении, конэтнень фэтизь 
монголо-советский войскатне. Мон- 
голо - советскяй войскатне 
юмафтсть йофси кржа.

Июльть 21 и 22-це шистонза 
ипоно-манчжурскяй войскатне ак- 
тивнайгофтозь эсь действииснон, 
еинь ламоксть тирифнесть эта^о- 
вандамс монголо-советский войс
катнень, но еембе еинь атэкэснэ 
ульсть отбитайхть.

Монголо-советский войскатне ке
местэ кирдьсэзь эсь кидьсост еи 
вэстть, конз эщи Халхын Гол 
ляйть эздэ восток ширесз.

Июльть 12—20 шинзон йотамс 
японскяй авиациясь вятсь аньцек

разведывательнэй деятельность. 
Аньцек весть июльть 16-це шис- 
тонзэ эвондась воздухти 50-шка 
японский истребитель, конэт няе- 
мок монголо-советский авиациять 
кеподеманц, иеть примэ бой и 
тусть эсь территорияснон лзнгс.

Июльть 21-це шистонзэ Буир- 
Нур озерать эзда восток и юго- 
восток ширеса японецне эсь звиз- 
цияснон лиендеманц мархта тага 
нарушандазь границзть. МНР-ть 
территориянц вельксса ульсь воз- 
душнай бой, конань эса участво- 
вандась 120-шка японскяй истре
битель, конзт кочкафтольхть 
Манчжуриять разнзй рэйононзон 
эздэ. Советско-монгольский звиз- 
циить ширде бойсэ учзствовандась 
ЮО-шка истребитель. Бойсьмольсь 
фки чзстшкз и зделэвсь мэнчжур- 
екий территориить лэнгсэ японо- 
мэнчжурский звизциить мельге 
пэнемэсз. Ти воздушнэй бойть 
пингстэ советско-монгольский эвиз- 
циись прзфтсь 14 ипонский еэмо- 
лет, конэтнень экипзженон эзда 
кзфтэ японский летчцкт фэтифт 
пленц живойстэ. Монголо-совет- 
екяй эвиациясь юмэфтсь тя бойть 
пингстэ 3 еэмолетт.

Квэитунскяй армиять штабонц 
ширде нолявихть кулятне еянь кол
га, бта монголо-советскяй еэмо- 
леттне бомбардировандазь Фуляэр- 
ди етанциить (Цицикарть мэлзсз), 
монголо-советский войскэтнень 
комзндовзнииснон корхтзманц ко
ряс, ащи злостнай вымыслакс.

(ТАСС).

ТРАНСПОРТОНЬ КОМСОМОЛ, 
ПРОИЗВОДСТВАСА о д  ПОБЕДАТНЕНЬ

ИНКСА!
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РСД РП(б)-нь КОТОЦЕ ОЕЗДСЬ
(ВКП(б)-ть историянц тонафниензонды лезксонди)

Ф. МАТЮШКИН.

I .

Ленинонь—Сталинонь партиять котоде с'ездтонза 
ингеле странаса экономическяй и политический

обстановкась

ломанень

Л енинонь—Сталинонь партиять 
котоце с 'ездоц  пуромсь исключи
тельна стака экономическяй и по 
литическяй обстановкать пингстэ.

Империалистическяй войнзсь 
сембе нинге мольсь. Тя войнэти 
расходта ульсь эрь шиня 66 мил
лион цалковайдэ ламэ, э тяф тэж а  
сон сявондсь миллион 
эряф.

Кда 1915-це кизоня царскяй пра
вительствась расходовзндась вой- 
нэти 10 миллизрдт цалковзй,
1916-це кизоня—19 миллизрдт цэл- 
ковай, то  1917-це кизонь васень 
полугодиястз Временнэй прэяи- 
тельствась кенерсь ни расходо* 
вандамс 10,5 миллиардт цалковэй.

Русский буржуэзият’ь вете ко
вонь господствац, конзц сявозе 
влэстть феврзльскяй революциядэ 
меле, вишкоптезе Россиясэ разру- 
хэть и вятезе сонь полнэй эконо
мический крзхти.

Пцтзй эрь шиня пяксневсть вз
водт и фзбрикзт. Майстэ ульсь 
пякстзф 108 зэвод, конзтнень эсэ 
рэботзсь 8701 рэбочэй, ийшьцтз 
125 зэвод 38455 рэбочзй мзрхтз, з 
июльстэ ульсь ни пякстэф 206 за- 
вод 47754 рэбочэй мзрхтз. 1917-це 
кизонь мэртть 1-це шистонзэ 
августть 1-це шинцты молемс сем- 
бе Россиява ульсь пякстаф 586 
предприятия и йордаф ульцяв 104 
тьож янь рэбочэй. 40 процентс 
кирсь металлургический произ- 
водствэсь и 20 процентс—текстиль- 
нэйсь.

Ш зшнесь вэчз шись. Кшисэ нз
селениять потребностец пишкоть- 
кшневсь зньцек 41%, э зрмиять—
58 процентс, особенна зшезь сэтне 
продовольствиясь пролетзрскяй 
оцю центрэтненди — Петрогрэдти, 
Москути и лия ошненди. Эстэ 
Петрогрздса июльть пестэ кшинь 
запассь ульсь 10 шинди, а иля 
ошнень эса аф 20 шида ламос.

Пялязста кеполськш ить питнеи, 
вишкомсь спекуляциясь, помещи
кне сознательна кирьфнезь виде
мань площадтнень, а мзярдз кре- 
стьяттне йорасть видемс помещик
нень катф  модаснон, то Времен- 
най правительствась жестокайста 
кэрал ня крестьяттнень, обвинян- 
дамок синь „самочиннай“ фатямз- 
сэ.

Трзнспортсь рзботэсь оцю пере
бой мзрхтз, особенна машинз кит
не, йофси пцтэй лоткэф тф оль од 
пэровозонь и вэгононь нолдзмзсь. 
Сяс мее эшель тиф кэпитзльнзй 
ремонт, еембе мэшина кинь узел- 
хнень эса тиевсть пэровозо-вэгон- 
най клэдбищзт, э тяфтз жэ 
ашезь сатне уштома пяльсь.

Большевиконь партиять котоце 
с ‘ездонц манифестоц тяф тз  охз- 
рэктеризовэл экономический обстз- 
новкзть:

„Стрэнэсз, конзц извивзлся 
колмэ кизонь войнзсэ, кодэ лэви- 
нэ касондсь экономический и фи
нансовая кризиссь. Войнань жес- 
токай моментсь мядондазень и шов- 
еезень прдаф народнай трудть 
уцелевшай лядыксонзон порошокс. 
С трзнзсь эрь шиня эрсесь еембе 
еядз похожэйкс парзлитикти.

Производственнэй вийхнень рэз- 
рушенияснз, еинь взрвзрскяй рэсхи- 
щенияснэ вятнесь крахти. Вой
нась, кода огромнай вампир, 
шокшсь еембе еокть, еявондезень 
еембе вийхнень. Аш уш тома пиль,

эш сырья, аш кши. Вачэшинь 
призрзксь кэрмзсь гулядондзма 
ошева, беднотэнь квэртирхнень 
эзгэ. Гибелень бездоннзй про- 
пзстсь рэзвернулэсь етранать инге
ле. Капиталсь еознательнэ толхми- 
е зе н а р о д т ь т я  пропастти“ (ВКП(б) 
в резолюциях, 1 пялькссь, 272 стр.).

Странэсэ политическяй обста- 
новкэсь тяф тзж а пяк полафтсь. 
Контрреволюционнай буржуазиясь 
мелкобуржуазнэй соглэшзтельскяй 
пзртиятнень, меньшевикнень, эсер- 
хнень, знархисттнень и илятнень 
прямой поддержкаснон вельде 
1917-це кизоня июльть 4-це шис- 
тонзэ Петербургса ляцендезе ре- 
волюционнай рабочайнь и солда
тонь мирнай демонстрациять.

Демонстрациять ляцендемда меле 
черноСотеннай реэкциясь обру
шился большевистскяй пзртиять 
лзнгс. Сон тэпззень „Прзвдэ“, 
„Солдатскэя прэвдэ“, „Окопная 
правдэ“ и лэма большевистский 
или гэзетатнень редзкциинь поме- 
щенииснон, мезень еюнедэ еинь 
ульсть еьолкфт.

Фронтсз и тылсэ ульсть револю- 
ционер-большевиконь мэссовзй 
зрестт.

Июльть 7-це шистонзэ Керенс- 
кяйнь прэвительствац мэкссесь 
прикзс великэй вождть и учи
тельть В. И. Ленинть эрестовзнда- 
мэнц колгз.

„Петербургский еудебнзй пала- 
тань прокурорть сообщенияса 
ульсь азф, што Ленин и лама 
иля большевикт привлекзндэкшне- 
вихть „государственнэй измензть" 
и вооруженнзй восстзниять орга- 
низовандамэнц инксэ судс. Ленинть 
кзршес обвинениятне ульсть 
ефзбриковэнзйхть Деникин гене- 
зэлть штэбса шпиоттнень и про- 
вокэторхнень покэззнияснон осно- 
ванияса“. („ВКП(б)-нь историять 
Крзткзй курсоц“, етр. 186).

Кда крупнай буржуазиянь пред
с т а в и т е л ь к с —Милюковсь и Гуч
к о в о  зшесть йора ляцендемс
1917-це кизонь апрельскяй демон
страцият^  хоть Корнилов гене
р а л т  и вешсь тянь, то меньше- 
викнень и эсерхнень представи- 
тельснз— Керенский, Церетели, 
Чернов и Скоболев, конзт еув- 
сесть Временнзй прэвительствзть 
состэвс, ляцендезь июльскяй де- 
монстрэциять.

Тяфтз меньшевистско-эсеровскяй 
лидерхне мэрнек йотэсть контрре- 
волюционнзй буржуззиянь лэгерь- 
ти.

Большевикне Ленин и Стзлин 
Феврзльскяй революциять вэсень 
шинзон пингстзкиге жэ, мзярдз 
тиевсь двоевлзстиясь, укэзывали, 
што двоевластиять существованияц 
немыслимэй, ибо влэстсь должен 
сосредоточиться фкя взстти: либо 
Временнзй прэвительствзть ете- 
нэнзон потмос, либо Советтнень 
кядьс.

Событиятнень молемаснз подт
вердили Ленинонь и Сталинонь ука- 
зэнияснон. Июльский демонстрэ- 
циять ляцендемдонза меле двое- 
властиясь маштсь и еембе властсь 
йотась Временнай правительст- 
вать кядьс, „а еоветтне еинь эсе- 
ро-меньшевистскяй руководствас- 
нон мархта шаркстсть Временнай 
правительствзти придзткзкс.

Аделэвсь революциянь мирнай 
пингсь, ибо шинь порядокти ульсь

.

К сш сь, коса кяш ендсь В. И. Ленин ялгась

путф штык" (ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсоц“, етр. 187).

Политическяй обстэновкэть по- 
лэфтомзнц мэрхта большевистскяй 
партиясь полэфтозе эсьтзктикзнц. 
Вэсендзкиге, йотась сон подпольяс 
и кяшезе эсь вожденц В. И. Ле- 
нинть глубокай подпольяс. Омбо- 
цекссь, сон кармзсь аноклэмз во- 
оруженнай восстанияти, штоба си
вемс буржуазиить кидьста властть 
и ладямс пролетариатонь диктэту- 
рэть.

Колмоцекссь, „Сембе влэстсь Со- 
веттненди" лозунгсь ульсь вэлхтф, 
но тя зшезь корхтз Советонь влэстть 
инксз тюремэть эздэ зткззэмэть 
колгэ. Ленин ялгэсь „лозункненди“ 
эсь статьясонза сьормздсь:

„ С оветтн ем огути д ол ж етт  эвон- 
дэмс ти од революциисз, но эф  
тянийнь Советтне, аф буржуззиять 
мзрхтз соглзшательский оргаттне, 
а еонь каршезонза революционней 
тюремань вяти оргзттне. Што минь 
и эстонгэ кэрмзтэмз ащема Сове- 
тонь типть коряс еембе госудэрст- 
вэть построениянцинксэ, тятифтэ* 
Ти кизефкссь вообще Советтнень 
кол|*з, з тя контрреволюциить и 
ни еоветтнень предзтельствас- 
нон кзршес тюремэнь колга ки- 
зефкссь“ (Ленин, соч., т. XXI, 
етр. 38).

Тифтама ульсь экономический и 
политический обстановкаоь боль
шевикень партиить котоце с‘езд~ 
тонзз инголе.

П.
Большевикоиь партиять котоце с'ездонц 

еерьгядеманцты анокламась
10 кизонь пингс Лондонский 

с 'ездтэ меле и Прэжский конфе- 
ренцияда меле вете. кизонь пингс, 
эшельхть возможностть серьгядемс 
минь пэртииньконди с'езд.

Йотаф пингстэ большевистский 
пзрти&сь преодолевзл лзмэ оцю 
трудностть: васенцекссь, черносо- 
теннай етолыпинскяй реакциись 
(1907—1914 к. к.), омбоцекссь, им- 
периэлистический войнэсь (1914—
17 к. к.), колмоцесь, эрявсь тэпэмс, 
мзшфтомс троцкисттнень, мэрнек 
отмежевзться еинь эздост и витемс 
тюремз II Интернзционалонь оп- 
портунисттнень каршёс, конат йо- 
тасть империалистическяй буржуз- 
зиить ширес.

Аф ваномок еамодержавиить 
ширде жестокай преследованиить 
лэнгс, Ленинонь—Стэлинонь пар
тиясь мэштсь вэнфтомс эсь бое
вой рядонзон. Феврэльскяй бур- 
жуззно-демокрзтический револю- 
циидз меле сонлиссь подпольистз и 
кэрмзсь кемокснемз эсь партийнзй 
оргзниззциинзон.

Туруханский ссылкаста (1917 
к. 12 мартстэ) Стзлин илгэть еэм- 
донзз меле и эмигрзциистз 
(1917^1 к. 3-це ^звгустстэ) Ленин 
илгзть езмдонзэ меле больше
викень пэртиись сивсь курс бур- 
жуззно-демокрэтический револю- 
циястзсоциалистическийс йотамэ- 
ти, пролетэризтонь диктэтурэнь 
лэдимати. Буржуазно-демокрзти- 
ческяй революциясь ульсь ушедф, 
з обстзновкэсь 1903-це кизонь 
периодть коряс еовершеннз по- 
лэфтсь, то эрявсь пересмотреть 
партийнай программзтьке.

Ленин ялгзсь эсь знаменитэй эп* 
рельскяй тезисонзон эса указывзл, 
што необходимэ.серьгядемс пэрти- 
янь с ‘едть еянь инксз, штобэ пе
ресмотреть партийнай програм-

мать. 1917 к. аирельскяй конфе
ренциясь подтвердил партийнай 
с ‘ездть еерьгядеманц колга Ленин 
ялгать указэниянзон.

Июльскяй демонстрэциять ляцен-  ̂
демдз меле обстзновкэсь мэрнек ' 
ползфтсь, з обстэновкзть полаф- 
томэнц мэрхта цяк эрявсь ползф- 
томс минь партииньконь тэктикзц, 
сие и вэсень очередьсэ кзрмась 
эщемз пэртиянь очередной с‘ездть 
еерьгидемэнц колгэ кизефкссь.

С‘ездти еембе зноклзмзсь мольф- 
тевсь Стзлин и Свердлов и л г а т - . 
нень руководстваснон злэ. Ленин 
элгэсь иодпольисэ мэкссесьпзрти- 
ить с ‘ездонц еерьгидеманц кол
га соответствующай директиват.

С‘ездть еерьгядеманцты фки к о в - - 
да инголе ЦК-сь ладясь предета- 
вительствань норма: партиянь 500 
членцта еявомок 1000 членти мо
лемс фкя делегат, 1.000 и еяда 
лама члеттнень эзда—тифтень де
легат эрь 1000 членти.

Сталин ялгать руководстванц 
алз ульсь еозданнай организзцион- 
нэй бюро во глзве Свердлов ял- 
гэть мзрхтз. С‘ездтз инголе, кода 
общай правилз, йотнесть местнай 
организзциявз конференциит, к о -" 
натнень эсэ обсуждзндзкшневсть 
с‘ездть шинь поридоконь важней- 
шай кизефксонза и с‘езду делега
тонь кочкамась.Керенскяйнь прави- 
тельствэнц ширде преследовзни- 
ять еюнеда „печзтьса ульсь об'яв- 
ленай аньцек с‘ездть{серьгядеманц 
колга, с 'ездть вастоц ашезь азонк- 
ш нев“. („ВКП(б)-нь историять 
Краткзй курсоц“, ет. 187).

(Полатксоц 3-це етр.)
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Сездть составоц, работань условиянза и шинь
порядокоц

Большевиконь партиять котоце 
с ‘ездоц йотафнезе эсь историчес- 
леяй работанц нелегальна Петро
град ошса июльть 26-це шистонза 
еявомок августть 3-це шинц мо

лемс 1917-це кизоня.
„Ленин преследуемай Временнай 

правительствать ищейканзон мар- 
хта не мог улемс с ‘ездса, но сон 
руководил с 'ездть работанцмархта

В. И. Ленин ялгась подпольяса.

подпольяса Петроградса эсь со- 1 тияньконь рядса лувондовсь 240 
ратниконзон и учениконзон: Ста- тьожянь ломань.
линть, Свердловть, Молотовть, 
Орджоники^зеть в е л ь д е “.
{ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсоц “, етр, 187).

С‘ездть мархта непосредствен- 
лай  руководства савсь вятемс 
Сталин ялгати.

С'ездсь васенцеда эсь работанц 
уш едозе Выборгскяй сторонаса, 
ваномок еянь лангс, што бурж уаз
ией печатсь вешсь с'ездонь учзст- 
никнень арестовандамаснон, конс- 
лерациянь цельса мекольдень за
седаниясь йотась Нарвскяй ортат
нень ваксса школаса.

С 'ездса примась участия 157 де
л егат  решающей голос мархте и 
128 делегат еовещетельней голос 
мерхте. Тя пингти семс минь пер-

Июльскяй демонстрециять ля- 
цендемдонзе меле, мзярда минь 
партияньке работась легальна, 
еонь ульсть 41 печатнайорганонза, 
еинь эздост 29-тне рузоньи 12-тне 
иля кяльса.

С‘ездса участвовандасть боль
шевикень виднай представительхть 
Сталин, Свердлов, Молотов, Во
рошилов, Орджоникидзе, П. А. 
Джаперидзе, М. С. Ольминский, 
Ярослевскяй, Володерскяй, С. М. 
Нехимсон, Д з е р  ж и н с к я й ,
С. Т. Шаумян, М. Е. Урицкяй 
и лият.

Бурнай аплодисмент .ела прези
диумонь почетнай членкс и с'езд- 
ти председателькс ульсь кочкаф
В. И. Ленин.

IV.
С'ездть основной кизефксонза

1. Судс Ленинть еаманц колга

Президиумонь кочкамда меле 
с ‘ездсь обсуждандезе судс Ленинть 
еем енц  колге кизефксть. Тя ки- 
зефксть коряс тиезе докледть 
Серго Орджоникидзе. Сон пачфте- 
зе  с‘ездти, што Ленинти пред‘ив- 
леннайхть еяка жа ететьянь коряс 
обвиненият, конет ульсть церскяй 
е т р о й т ь  пингстэ, што Временнай 
правительствась йорасы машфтомс 
минь вожденьконь. Тейст важна 
кундамс большевистский партиять 
рядонзон эзда еяда ламе вож дь,— 
корхтей Орджоникидзе ялгесь. 
М инь ни в коем случае аф дол- 
ж еттам е  выдавать Ленин ялгать.

Народонь врекне—Кэменев,Троц- 
кяй, Рыков, коде с‘ездтз инголе, 
а  тяфте и с 'ездсе вешсть, штобе 
Ленин модель контрреволюционе- 
ронь еудти. Революциять измен- 
ииконзон кершес выступил Сталин 
ялгась. Сон укезывал—аш кодамо- 
вок гарентия, што контрреволю- 
ционерхне еф шевсезь Ленин ял- 
гать, ибо тя моментсе еф шерь- 
хкодеви, кинь кядьсе влестсь. 
Временней превительствесь—тя
лицень еборище, е еф иеродонь

избрзнникт.
С'ездонь делегаттне эсь высту

плениясост кетегорически высту
пали судс Ленинть молеманц кар
н е с  и кучсть Ленин ялгати при
ветствия, коса корхтавсь, што 
еинь нинге няйсазь сонь револю
ционней пролетериетоиь партиять 
рядонзон эса.

Иванов рабочейть лемс удосто
верениясь, конень мерхте 1917-це 
кизонь июль ковть 3-5-це шидоизе 
меле кяшендсь В. И. Ленин.

2. ЦК-ть политичеекяй отчетоц

Сталин ялгась эсь политичес
кий отчетонц эса охарактеризо
вал ЦК-ть работанц 2 пяле ко
вонь периодста. ЦК-ть еембе ра- 
ботац /йотнесь тяфтама лозунг 
ала: осуществить производствать 
лангса контрольть, максомс модать 
крестьянствати, максомс властть 
бурж уазиятькядьста  рабочай клас
с т  беднейшай крестьянствать 
м а р х т а е е м б е  тя определяет,— 
корхтай Сталин ялгась,—минь ре- 
волюцияньконь глубокай харекте* 
ронц. Сон кармась примама соци
ал и сти чески , рабочай революци
янь характер...“ (Ленин и Сталин, 
произведениянь сборникста, т. 1, 
етр.  836).

Ня лозункне пуропнезь ребочай 
классть и крестьянствань трудя- 
щай массатнень Ленинонь—Стали- 
нонь партияснон перьф. Бурж уа
зиясь, меныпевикне и эсерхне ня- 
емок, што трудящайнь оцю мэс- 
еатне примыкают большевикненди 
—кармасть учсема большевикнень 
каршес выступлениянди удобнай 
момент. Тяфтама моментокс еинь 
кочказь 1917-це кизонь июль ко
вонь 3 - 5 - ц е  шитнень.

Сяда тов Сталин ялгась указы
вает, што партиянь ЦК-ть деятель 
ностец май ковста йотиесь 1) му- 
ниципальнай выборонь, 2) вой- 
нать каршес агитациять и 3) СР 
и СД-ть перевыборонь знакснон 
але.

Ня мероприятиитнень йотефто- 
меснон пингстэ минь пертииньке 
маштсь сэтомс эвторитет рэбо- 
чэйхнень, еолдэттнень и мэтро- 
енень йотксэ.

Стзлин илгэсь особеннз иркз 
охзрзктеризовзл Временнзй прэви- 
тельствзть колмз кризисонзон (эп- 
рельскийть, июньскяйть и июль- 
екяйть). Колмэ кризиснень пингстэ 
партиянь ЦК-ть политикзц мольсь 
еянди, штобз мобилизовзть боль
ш е в и к е н ь  шири мзссзтнен^ и рз- 
зоблэчить Временнзй прэвитель- 
етвзть предательекяй политикзнц, 
конзнц поддерживэли меньшеви

кень и эсеронь мелкобуржуазней 
пертиятне.

Большевикне нинге ешезь путне 
вооруженнай восстаниять вельде 
Временнай правительствэть йорда- 
мэнц колгэ кизефксть, э влзстсь 
должен йотэмс Советтнень кядьс 
мирнэйстз.

Стзлин ялгэсь мзкссь четкай ха- 
рзктеристикэ революциять основ
ной этапонзон пингстэ пзртиять 
тактикань отношениянцты, а тяф - 
та жа изложил йотай пингть эзда 
большевистскяй партиять гене- 
ральнэй линиянц правильностенц*

Партиять генеральнэй линиянц 
кзршес выступэл троцкист Преоб- 
рэженскийсь, конэц обвинил ЦК-ть 
провинциить мархта аф еатомшка 
сотксть инкса, што июльский по- 
ражениись ико-бы вызвал провин- 
циить петроградский пролетари
а т е  эзда изолициять. Ти ульсь 
ивнай клеветакс. Сталин илгась 
эсь заключительнай валсонза указал 
што „...Петроградсз тиеви Росеиять 
политикзц. Тисз революциить та- 
рэноц. Провинциись резгирует син
ди, мезе тиеви Петроградсе...“ И 
еиде тов Стелин илгееь корхтей: 
„...омбоце ширде, еобытиитне 
леськихть, моли глухой тюреме, 
аш кодамонок уверенность, што 
существующай влзстсь вэнды жа 
аф еязеви. Тяфтама условияса 
учемс, мзярда провинцияста минь 
ялганьке щоворихть минь марх- 
тонк, улель немыслимай“. (Тоса 
жа, етр. 842).

Кдэ бз ЦК-сь кармаль учсема 
мзярде кеподихть провинцияста, 
тя бэ знэчиндэль, што ЦК-сь мо- 
лель бэ эф инголи, „э событият
нень мельге и зньцек констатиро- 
вэл эсь резолюциянзон эсэ еовер- 
шившзй фзкттнень. Но тя улель
бэ зф ЦК. Аньцек ея методсз, ко- 
нэнц минь кирдеськ, минь могли 
кирдемс высотзнь положениясз*. 
(Тосэ жэ, етр. 842). ЦК-ть поли
тический линиянц одобрили с 'ездть 
лэмошкэ делегэтонзз.

3. Политический положениясь

„Тянийнь моментть колгз ки- 
зефкссь эщи минь революциянь- 
конь колгз кизефксокс,—корх- 
тэсьСтэлин ялгэсь,—вийхнень кол
га, конат двигают революциять, 
и вийхне, конат подкзпывзются 
еонь злонзз“ (Ленин и С тали н — 
произведениянь сборникста ,т.1, етр. 
843).

Хэрэктеризовзндзмок февральс- 
кяй буржуазно-демократическяй 
революциять движущай вийнзон, 
Сталин ялгась подробна няфтезе 
революциять молеманц и еонь 
еовременнай этапонц.

Рабочзй классьикрестьянствась 
мольсть революцияти: васендэкиге, 
мэшфтомс войнать и омбоцесь, 
сяськомс помещикнень и капитз- 
листтнень. Либерзльнзй буржуз- 
зиясь и энгло-фрзнцузскяй кэпи- 
тэлсь няемок, што цэризмзть зш 
способностензэ мольфтемс импе- 
ризлистическяй войнать, а тя еин- 
деест ульсь аф выгоднай, то еинь 
йорасть тиемс „оцю войнанди аф 
оцю революцияне“ .

Апрельскяй кризиссь лифтезень 
еембе ня противоречиятнень, ко 
нань вельде образовэндэсь козли- 
ционнзй прзвительствз, тянь мэрх- 
тэ йорэсь сон аерфтомс массзт- 
нень еяда тов революциять мольф- 
темаса участвовендеметь эзде и 
витемс еинь еяда тов эсь мель

гаст. „Коалиционнзй правительст- 
вэть обрззовзндзмэнц моментста 
ушедсь вяре и ала контрреволю- 
циять мобилизацияц“ (тоса жа, 
етр. 844).

Империалистическяй войнать 
мольфтеманц мархте, моли эконо
мический резрухе, касы массэт- 
нень недовольствэснз, нинге еяда 
пик оржзмкшнихть клзссовэй про- 
тиворечиитне, революциись еембе 
еяда пик примоси социэлистичес- 
кий хзрактер. Ашель тифтама вий, 
конац ба лоткафтолезе револю- 
циить пиле ки лангс, ибо воглаве 
ти революцииса ащесь пролета
риате^  конань мархта руководил 
большевиконь партиись.

„Кой-кона илгатне корхтэсть, 
што кда минцонк капитзлизмзсь 
кальдявста развитей, то утопична 
путнемс кизефкст социзлистичес- 
кяй революциять колге. Синь 
улельхть ба видет, кда ба афоль 
уле война, кда ба зфоль уле рэз- 
рухэ, эфольхть уле ерзфтфт- ка- 
лафтфт народнай хозяйствать ос- 
нованза: но ня кизефкснехозийст- 
веннай еферати вмешЭтельствать 
колга путневихть еембе госудерст- 
ветнень эзге, кода необходимай 
кизефкст.

(Полатксоц сай №-са).
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Уборочнайть 
йотафтсаськ 

достойнайста

иомеронь васень 
резудьтаттне

Кулдым велень колхозникнень 
и лия граждаттнень приусадебнай 
участкаснон тщэтельнэйстэ мерем
стэ лангу лифневихть сельхозэр- 
телень уставть сембе нэрушите- 
ленза.

Тяса улихть эф кржэ колхоз
ни к^  конэт колхозсэ йофси эф 
рэботэкшнихть, но приусадебнай 
модэсэ пользовэндэмати местнэй 
советсь и колхозонь прэвлениясь 
тейст мэкссть пяк оцю преиму- 
ществат. Кепотьксонди: Емелькин 
Петр колхозниксь колхознай про- 
изводствэвэса аф работэй, но 
сонь приусэдебнэй участкац 0,44 
гектаронь размерсэ, э лжеколхоз- 
никть Кэртэев И вэнть—0,60 гекта
ронь размерсэ.

Кулдым велесэ колхозть общее- 
твеннэй моданц рэзбззэривэли 
кяржи и види шири. Тяфтэ, едИ" 
ноличникнень: Емелькин Н. И.
усздьбзц 0,60 гектзр, Емелькин—
0,50, Пушкин П.—0,60. Нят едино- 
личникне велень еоветть покрови- 
тельствзнц вельде госудэрствэть- 
эздэ кяшендезь еинцень приусз- 
дебнзй учэсткэнь рэзмерснон.

Вельхоззртелень устзвть тяфта 
жа пяк грубэйстз нзрушэндзкш- 
незь Говровз велень кой-кона, 
колхозникневок. Дэнилин С. кол
хозникть усэдьбзц 0,5 гектзр. Еди
ноличникень: Кошелевз К. а
Луньков Ф. усздьбэснэ эф 0,40—
0,50 гектзрдэ йомлзнь. Велень со- 
ветсь ингольдень рзскулэчензйти, 
Комдинти макссесь усэдьба 0,41 
гектар.

Комиссиясь эсь работзнц моль- 
фтеы пякдружнэйста и нэрушени— 
яфтомз. П. Моряков.

„Колхоснень общественнзй мо- 
даснон рззбэззривэниять эздэ вэн* 
фтом зсз мерэтнень колга“ и 
и 1939-це кизоня урожэйть урядз- 
манцты и сельскохозяйственнай 
продуктань заготовкэтненди анок- 
лэмзть колгз“ ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постзновленияс- 
на вооружэндэкшнесззь больше* 
викнень, еембе советскяй нзродть 
документсэ, конэт минь етрзнэ- 
еонк социэлистическяй строитель
с т в а с  еяда товолдонь рэзвитиянь 
тевсэ кирдихть пяк оцю теоретиче
ский и прэктическяй знэчения. Нят 
документтне нинге весть пяк яр- 
кайста няфнесазь партиять, совет
ский прэвительствэть и лична 
Сталин ялгать колхоснень и чест- 
най колхозникнень колга эрь 
шинь теплай заботзснон.

Пзртиять, прзвительствать и 
личнз Сталин ялгэть личной зэбо- 
танц лангс Мордовиянь колхоз
никнень ответснэ фкя: Стзлин
ялгзй, нэдияк, што минь колхо
з о н ь ^  лодырьхнень, рвэчнень и 
лия рэзлэгательхнень эзда улихть 
ароптфт!

Тяни республикань колхоснень 
и еембеколхозникненьинголе ащи 
огромнай важностьса за д а ч з -д о с -  
тойнзйста йотзфтомс тя кизоня 
сьоронь урядэмз кэмпзниять.

Республикэсонк сьоронь урядэ- 
мась ушедф июльть 15— 17-це 
шинзон пингстэ. Сонь йотзфто 
масонза ламз колхост, колхознэй 
бригадат трудть ладямзсэ няф- 
нихть образцовзй кепотькст.

О. Смородинова.
С аранск ош.

СНИМКАСА: Сзрэнскяй водоспзсзтельнзй етзнциять моторис- 
тоц  В. Д. Ж естков ялгзсь эзонкшнесы моторнзй кэтерть устройст 
вэнц Гришинз и Итяевэ комсомолкэтненди.

Фотось А. Ивэновть.

Мотовелопробегсь аделаф
Июльть 24-це шистонзз Сзранск 

ошень „Учитель“ етздионцз фини- 
шировзли „С пзртэк“ обществэнь 
мото и велопробегонь учзстник- 
не. Пробегсь ульсь посвященнэй 
Военно-Морской флотонь шити.

Фиништз меле выступил пробе- 
гонь учэстникнень лемстэ Торго- 
венко ялгзсь. Минь, „Спзртэк“ об- 
ществэть мзрхтз оргзнизовзннэй 
вело и мотопробегонь учзстник- 
не, эзондтэмз Сзрэнск ошень тру- 
дящзйхненди спэртэковскяй при
вет!

Тейнек, Сзрзнск ошсз ульсь 
мзксф етарт июльть 18-це шис- 
тонзз. Ся пингстэ еявомок йотэме 
1230 километрз, улеме 18 рзйон
цэ, 36 колхозсз, 17 совхозсэ. Ко-
зэ бэ эфолеме ез, минь седи вэкскз 
васьфнемэзь и оцю мяль мархта 
првэжэкшнемззь. Тя пингть йотэф- 
томе 18 митинг, доклэдт и бесе- 
дзт, конзтнень эсз примасьсембоц

учзстия 1581 ломзнь. Тя пингть 
нолдзме етенгэзетэт и мэкссеме 
прэктическяй лезкс колхозникнен- 
ди и разнопромсоюзонь промэр- 
тельхненди.

Минь згитзцияньке ульсь шэр- 
фтф военно-физкультурнэй рзбо
тзть  кемокстзмзнцты и рэзнопром- 
еоюзонь эртельхнень мзрхтз 3 квэр- 
талонь производственнзй планть 
пяшкодеманцты. Митинкнень
эса минь великай родинаньконь 
патриотонза сявондсть обязатель- 
етвзт, штобз рэботзмс по-стаха- 
новски, а кда эци врэксь минь 
территориязонк шэвОхМС врэкть по- 
хэсзновски.

Ш умбрзт улест советский физ- 
культурникне!

Шумбрэ улезэ минь советскяй 
правительствэньке!

Шумбрз улезэ еембе физкуль- 
турникнень ялгэсна Великай Ста- 
линць!

Комсомольский 
организадияти аш мезе 

тиемс

Военно-Морской Флоттьшкц етадионца


