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ФАШИЗМАТЬ И ВОЙНАТЬ КАРШЕС, 
МИРТЬ ИНКСА

Вов ни 25 кизэ йотась, 1914-це 
кизоста сявомок, ся пингть эзда 
мзярда ушедсь чудовищнай, кро
вопролитней, империалистическяй 
шакалонь, мировой аф справедли- 
вай войнась.Сон ульсь ушедф сембе 
странань империалисттнень выго- 
даснон инкса.Войнась человечества- 
ти кандсь неисчислимай жертват. 
Сон трудящайхнень йоткста сязсь 
кемонь миллион ломанень эряф. 20 
миллионда лама ломань калечен- 
дась. Аф фкя десятка миллион 
ломань войнась кулофтсь вача 
ш ить и урматнень эзда

Империалисттнень вернай слу- 
гасна--  социал-шовинисттне сембе 
ширде поддерживали тя ужаснай 
войнать сяда тов мольфтеманц. 
Рабочай классть злейшай предэ- 
теленза тя грабительский войнать 
лувондозь и массатненди азондозь 
отечественнайкс, оборонитель- 
найкс. Социал-шовинисттне, кода 
и религиясь трудящай массатнень 
отранлял шовинизмань ядса, ти- 
ендсь нароттнень йоткса вражда 
и ненависть.

Большерикне мирсэ ульсть ре 
волюционнай фкя партиякс, конат 
выступали тя грабительскяй вой- 
нэть каршес, серьгятькшнемок рэ- 
бочай классть и трудовой кресть
я н с т в а ^  шарфтомс оружияснон 
угнетательхнень каршес, помещик
нень и капиталнсттнень каршес. 
Империалистическяй войнать эса 
странэть поражениянц инкса. Им 
периалистимескяй войнать шарф- 
томс гражданскяй войнакс.

Империалистическяй войнась аде- 
лавсь колониянь переделса, сбы- 
тонь рынкаса и сферань влиянияса

20 кизос васенце империалисти
ческяй войнадэ меле ульсть тайга 
ни 70-шка од войнат и военнай 
столкновеният. Чело:ечествась 
ашезь кенерь пчкафтомс нинге
1914— 1918-це кизонь веры вой
нань рананзон, кода мирть вельхкс- 
сэ тэгэ кегюдсь веры пожаронь 
од зарева.

Кафта кизода ламос моли ни 
империалистическяй омбоце вой
нась, конанц крьвястезь фашистский 
агрессорхне—Германиясь, Италиясь 
и Япониясо

Фашизмась—тя война. Фашистс
кий странатнень эзга эрь кизоня 
фалу и фалу касы фашизмать кар- 
шес наронть возмущенияц, тер- 
рорть и вача чиить, искуствать и 
культурать душителензон фашист- 
тнень каршес кепси народнэй ве- 
ликэй гневсь.

Нерэзрешимэй противоречиянь 
тупикстэ, конэт тиевсть фэшист- 
скяй стрэнэтнень эзга, фэшизмэсь 
■еши выход войнать вельде.

Фэшистскяй агрессорхнень дей-

ствиясна мушендыхть поддершка 
мировой реакционнайбуржуазиять 
ширде, и васендэкиге Англиянь 
реэкционерхнень ширде. Мировой 
империэлистическяй омбоце вой- 
нать особенностец тяса и ащи, 
што сонь вятсазь и келепнесазь 
агрессивнай странэтне, э демок- 
рэтическяй госудэрстватне, конат 
лэмодэ сядэ виюфт эгрессивнэй 
госудэрствэтнень коряс и военнэй 
отношенияса и экономически, 
тиендихть вид, што тейст не ка
сается войнась. И агрессорхненди 
макссихтьфинцпозициятнень мель- 
гя омбонцнень, конац фэшистскяй 
зэхрэтчикненди тиенди безнзка- 
заннэй обстэновкэ, и юкссесыне 
синь агрессивнай кядьснон.

Коллективна# безопасностень 
политикать эзда, агрессияти кол- 
лективнай отпорть эзда аф агрес- 
сивнай странатнень ламосна и 
васейдакиге Англиять мархта Фран
циясь йотасть невмешательствань, 
„нейтралитетонь“ позицияти „тя, 
с позволением азомс, империалис
тическяй буржуазиянь хозяйнича- 
щай „международнай политикась“ 
аф аньцек максозень целай госу
дарстватнень фапшзмань властти, 
но позволил, лездсь тейнза ушо
домс империалистическяй омбоце 
войнэть, конэнцтыжертвэксэрэсть 
ни ряд миролюбивэй государст
вань пиле миллиард ломань“ . (Во
рошилов).

Тя войнать сюнеда Абиссиниясь, 
Австриясь, Чехо-Словакиясь и Ал- 
баниясь лишились нэционэльнай не
за в и с и м о с т ь  эзда, повсть фашистс
кий ярмоть алу.Японскяй военщи- 
нэсь кэфта кизода ламос ни мольф- 
ти великэй китойскяй народть кер
шес разбойничай, грабительский 
война. АфлоткафнесынеСССР-ть и ! 
Монгольскяй народнай республи
к а с  грзницзнзон эса провокзцион- 
нэй выступлениятнень. Фашист- 
тне аноклайхть од грэбежти и 
зэхвзттненди.

Шистэ шис касы нэроднай анти
фашистский фронтсь, касыхть 
авторитетсна и влиянисна братс
кий коммунистический партиит- 
нень.

Тячи, фаш измзть и войнзтькар- 
шес тюремань международнзй ши
на, сембе миронь нароттне нинге 
сидонга пяк виюста продемонстри
руют мирти эсь стремленияснон, 
фашистский войнань поджига- 
тельхнень и синь пособникснон 
каршес тюремань твердэй эсь ре- 
шительностьснон.

Во глзве ти могучайдвижениять 
эса ащи великай советский на
р о д с —героень народсь, созида- 
телень народсь.

Тракторист— выставкань участник

Мишин илгасьрэботзй  Мельцзн 
скяй рзйонца комсомольскяйМТС-са 
трактористокс. Сондейнзэ сембоц
18 киза.Йотай кизонь сезонть пинг
с тэ  „С Т З-Н А Т И “ трзкторсэ сокзсь 
964 гектзр и сэкономил 2380 ки- 
логрзммз горючзй. Тись 1014 тру- 
доши. Ти кизоть сокзсь сякз жэ

трзкторсэ 525 гектар. Сэкономил 
500 килогрзммз горючэй. Тись 431 
трудоши.

Тейнзз окзззли оцю почет—ке- 
мокстзф сон Всесоюзнзй Сельско
хозяйственнай Выставкзнь участ
никекс.

П. Моряков.

„Мон эрь пинговэ энокан Рабоче-Крестьинский Правительствзть 
прикэзонц корис выступить эсь родиназень—Советский Социалисти
ческий РеспубликатьС ою зть аралама и, кода Рабоче Крестьинскяй 
Якстерь Армиинь воинан, мон клинусь араламс сонь мужественна, 
маштозь, достойнства и честь мархта, аф ужильдемок эсь вирозень 
и эрифозень врагть лонгса полнай победать еатомэнц инксз“.
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БОАЬШЕВИСТСКЯЙ АЕЗКСТЬ  ВЕЛЬДЕ

Торбеевань районоть колхосне | 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
И-це Сессиинц честьс зноклайхть 
лама производственнай подаркзт.

Рэйононь передовой колхосне 
Сургодь велень Стэлинть лемсэ, 
Верхне-Рзхмзновка велень „Поли
тотделец*, „Лени щы", Ж укова ве
лень „Серп и молот“ и лиитне 
июльть 25-це шинцты озимой куль
туратнень уридамаснон аделазь 100 
процентс и кирьмодсть яровой 
сьоронь—енавонь, пинемонь, то- 
зеронь и лия культурань уряда
м а т ^  конатнень урядамасна розьть 
лацз жа мольфтеви по-стахановски.

Июльть 25-це шинцты районца 
озимойда еембоц урядаф 479 > гек
тар, тика лувкссэ 230 гектарсь ури- 
даф комбайнаса.

Салазгярге велень „Ленинонь 
киц" колхозонь лобогрейкасз ла
дись Шукшин лядемасэ нормзнц 
пяшкотькшнесы вельф, з еявомок 
июльть 23-це шистонзэ РСФСР-нь 
Верховнэй Советть Омбоце Сес
сиянц честьс, Шукшин илгэсь 5,5 
гектэрхнень вэстс лиденди 10,6-нь 
гектзронь кэжнай шиня.

Сургодь велень Сталинть лемсэ 
колхозсь рэйонцз инь васенда 
ушедсь хлебопоставкань планонц

пишкодемз. Июльть 23-це шистон" 
за сон Торбеевский заготпункту  
усксь 30 центнер розь.

ВКП(б)нь райкомсь сьоронь ури- 
дамалъ нюрьхкини пигста и цеоирь 
качествзсз йотэфтомэнь и колхоз
никнень йотксэ массово-рззьисни- 
тельнай рзботзть обрззцовзйста 
лэдимань тевсэ колхосненди максси 
большевистский лезкс. Сон тянкса 
районлай партийнзй, комсомоль
ский и профсоюзнэй зктивть эзда 
колхосненди кучсь 95 илгзт, конзт 
колхоснень эсз кэрмайхть работэ- 
ма минь сьора уридэмз кэмпзниить 
зделзмс.

Партиинь райкомть предстэви- 
телензз Буров („Ленинонь кигз“) 
колхозса, Мельников („Дружба 
колхозса) и лии ялгатне колхоз
никнень культобслуживзнйиснон 
ладизь образцовзйста. Синь рукр- 
водстваснон вельде эрь шини кол
хозникнень йоткса минь панчфокс 
панжи родинаньконь внутренняй 
и международнзй положениянц, 
колга тиендевихть беседат и га
зетэнь морэфтомзт. Колхозник- 
ненди тифта жа азонкшневихть 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
И-це Сессиинц мэтериалонзовок.

Дм. Родин.

ОМСОМОЛОНЬ
АЙРЙЛЬ
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РСФСР-нь ВЕРХОеНАЙ СОВЕПЬ 1-118 
СОЗЫВОНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯНЦ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАСЕДАНИЯС

Снимкаса: Мельцанскяй райо
нонь допризывниксь комсомолецсь 
Празенцов ялгась максозень ниле 
обороннай значокс норматнень.

Фотось П. Моряковть.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАТЬ 
ПОБЕДАНЗОН ВАНОМА

Июльть 30-це шистонза респуб- 
ликанскяй Выставочнай койитетсь 
прважась Москуву Всесоюзнай
Сельскохозяйственнай Выставкать 
открытиясонза участвовандама экс- 
курсантонь группа.

Экскурсантонь тя группаса Атя- 
шевскяй райононь знатнай коноп- 
леводкась—М. Я. Кочневась, Лям- 
бирскяй совхозонь директорсь
Власов ялгась эсь тядянц мархта. 
Сон и тядяц кемокстафт Всесоюз- 
най Сельскохозяйственнай выстав
кань участникокс.

Знатнай опытниксь Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай' выставкань 
участниксь, СССР-нь Верховнай 
Советть депутатоц П. М. Яськин 
ялгась сявозе мархтонза эсь экс- 
понатонц—касы и кенери каньф, 
конань серец метра пяледа оцю.

Яськин ялгась корхтай—тя экс- 
понатозень няфтьса сельскохозяй
ственнай наукатнень директорснон- 
ды Гришко ялгати, конань мархта 
вятянь переписка омбоце кизось.

А. Иванов.

' Июльть 29-це шистонза ульсь 
РСФСР-нь Верховной Советть 1-це 
созывонь Омбоце Сессиянц си
семце—заключительнай заседани
я с

Заседанияса обсуждандакшневсь 
„РСФСР-нь трудящайнь депута
тонь краевой, областной, окруж 
ной, районнай, ошень, велень и 
поселковай Советтненди кочкамэт- 
нень колга Положениять“ проек- 
тоц.

Пренияса корхтасть депутаттне 
М. В. Горбачев, И. Л. Иволгин и 
П. П. Грибов.

Депутатсь Грибов пренияса корх- 
тась актнвисттнень творческяй 
касомаснон колга, конатпримсесть 
деятельнай участия СССР-нь Вер- 
ховнай Советти и РСФСР-нь Вер- 
ховнай Советти кочкаматнень йо- 
тафтомаса. Грибов ялгась мярь- 
гонди кода можна сяда келиста 
использовандамс многомиллионнай 
активонь ме^оттнень зэмечэтель* 
най опытснон вастонь Советтнен- 
ди малаткшни кочкаматнень пинг
стэ. \

— Тейнек, РСФСР-нь Верхов- 
нэй Советонь депутэттненди,— 
м ярьгсьГрибов ялгэсь,—и депу- 
тэттненди, конэт улихть кочкэфт 
вэстонь Советтненди, эсь депу- 
тэтскяй деятельностьсонк ули 
кинь эздэ сявондемс пример. Вэ- 
сендэкиге минь сявондтяма и кар- 
матэмэ сявондемэ пример минь 
васенце всенароднай депутатонь- 
конь, кельгома другоньконь и 
вожденькон,э—Сталин ялгэть эз-
дэ.

Стэлин ялгэть честьс зэлса ти- 
ендеви вишке, ламос моли овация.

РСФСР-нь Верховнзй Советть 
Законодательнай Предположени- 
янь Комиссиянц Председателенц 
депутатть И. Т. Голяковть заклю- 
чительнэй вэлдонза меле, Сесси
ясь единогласнэ кемокстазе 
„РСФСР-нь трудящайнь депута
тонь краевой, областной, окруж
ной, районнай, ошень, велень и 
поселковай Советтненди кочкэ- 
мэтнень колгэ П оложениять“.

Сядэ меле Сессиясь кемокстэсь

Закон РСФСР-нь Конституциять 
(Основной Законть) 145 статьянц- 
ты изменениять и дополнениять 
колга“, конац определяет трудя- 
щайнь депутатонь Советтненди 
кочкамэтнень пингстэ представи- 
тельствэнь нормэтнень. Ня изме- 
нениятне и дополнениятне су- 
вэфтфт сяс, мее тифт разукруп- 
неният крайхненди, областтненди 
и райоттненди.

С е с с и я с  шинь порядканц кол
моце к и з е ф к с о н ц —РСФСР-нь 
Верховнай Судть кочкаманзон ко
ряс доклад мархта выступил де
путатов В. П. Пронин.

РСФСР-нь Верховнай Судти 
Председателькс Сессиясь единог
ласна кочказе депутатть А. Т Ру- 
бичевть. Персональнай голосова- 
нияса кочкафт РСФСР-нь Верхов- 
най Судонь 74 член и РСФСР-нь 
Верховнэй Судонь 36 нзроднзй 
зэседэтель.

Сессиясь единогласна кемокста- 
зень РСФСР-нь Конституциять 
(Основной Законть) кой-конэ етзть- 
янзон измененияснон и дополне- 
нияснон колгз законть, РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
Указонзон Карельскяй, Марийскяй, 
Татарскяй и Удмуртскяй АССР-ва 
башка промышленнай Наркоматонь 
образовандамать колга, э тяф тз 
жэ РСФСР-нь Народнай Комисса
ронь назначандамать колга.

Сяс мее Н. А. Булганин ялгась 
назначандаф СССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советть Председа- 
ленцты Заместителькс и СССР-нь 
Государственнай Банкэнь Правле
н и я в  Председателькс, Сессиясь 
единогласна кемокстазе РСФСР-нь 
Народнай Комиссаронь Советонь 
Председателькс Василий Василье
вич Вахруш ев ялгать.

Тяда меле, председательствую- 
щайсь—РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветгь  Председэтелец депутатсь
А. А. Ж данов пачфнесы, што О м
боце Сессиять шинь порядкац 
аделавсь и РСФСР-нь Верховнай 
Советть 1-це еозывонь Омбоце 
Сессиянц азозе еьолкфонди.

(ТАСС).

Июльть 30-це шистонза Мордо
в и я в а  тусь Москуву экскурсан- 
тонь группэ, конзт примэйхть учэс- 
тия Выставкать открытиясз.

СНИМКАСА: Знатнай конопле- 
водсь Байгушкин ялгась, конац 
тусь Выставкэть открытияса учзс* 
твовэндама

Фотось А. Ивановть.

Родной Моснузу!
Мордовиять знатнай ломанензэ 

тячийнь шиня примэйхть учэстия 
социалистический земледелиять 
сатфксонзон демонстрацияса -  Все- 
еоюнай Сельскохозяйственнэй Вы- 
етэвкзть открытиянц эсэ.

Выставкзть открытияса участво- 
вандайхть Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай .Советть депутатоц Бэй- 
гушкин ялгась, СССР-нь Верхов- 
най Советть депутатоц М, .Е Печ- 
казова ялгась, Атемарскяй МТС-нь 
машинистсь Мартынов ялгась, ко
нан 1938-це кизоня тялясь МК— 
1100 молотилкаса 1020тонна сьора 
и тяддень кизотьке васенцекссь 
кярьмодсь тялямати.

В ы с т а в к а с  открытияса минь 
республикастонк кармайхть улема 
партийнай, советскяй организэ- 
циянь рэботникт, конат Всесоюз- 
най Сельскохозяйственнай Выстав
к а с  ваноманцлувондсазьэсь эряф- 
еоет ошо радостекс.

БОЛЬШЕВНКЦЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
ВОЙНАТНЕНЬ КАРШЕС ТЮРЕМАСА

25 кизэ йотась ея пингстэ еяво- 
мок, мзярдэ ушедсть пушечнэй 
взсенце ззлпне, конзт пэчфтсть 
к у л я  человечествзть историясэ 
инь рэзорительнэй, инь кровзвзй 
мировой империзлистическяй вой- 
и зт ь  ушедомэнц колгэ.

Войнэть зноклззь еембе импери
алистическяй госудэрствзтне зах- 
вэтничествать и грэбзмзть инксз, 
м ирть  одукс явомзнц инксз.

Гермэниясь стреминдэсь келей
тем е Англиять и Фрэнциять счетсэ 
эсь  колонизльнэй влздениянзон, 
мялецоль фэтямс Укрэинзть, При- 
бэлтикзть  и лия территорият. 
Англиясь стреминдась тапзмс Гер- 
мэниять и обезвредить еонь кон- 
куренциянц мировой рынкэсэ. Анг- 
лиять  тяфтэ жэ мялецоль фэтямс 
Т урциять ширде Месопотэмиять, 
Пэлестинэть и лия территорият. 
Фрэнциясь путнесь эсь инголензэ 
ц е л ь —фэтямс Эльззс-Лотарингиять 
и Сазрскяй облэстть, конэт козят 
угольсэ и кшнисэ. Оцязоронь Рос
сиясь стреминдзсь фэтямс Турци- 
ять  ширде морской пролифнень: 
Б о с ф о р т ь  и Д эрдзнелть и зрзмс 
кеме пильге лзнгс Констэнтино- 
польсэ. Сядз бэшкэ, оцязоронь 
прэвительствэсь йорэсь отторгнуть

Австро-Венгриять ширде Гэлици- 
ять.

И вов нят плэттнень эряфс йо- 
тэфтомзснон инксз войнзти ульсть 
таргафт 34 государствз, милли- 
зрдтз лэмэ ломзнь (земной т а р т ь  
эса марнек населениять 76 про- 
центнай пяльксонц). Ружья злу 
ульсь лэдяф сизьгемень милли- 
отт ломэнь. Тылсэ еизьгемонь 
миллиотт рзбочзй и лзма сядот 
миллион крестьятт ульсть вихцо- 
да кошардфт военнай нуждас ра- 
ботзмэ.

Германиянь, Франциянь и Рос
сиянь рзбочзй клэссь выступили 
ерхкэфтф войнать каршес. П етер
б у р г а  рабочэйхне лиссть ульцяв 
и ушедсть вооруженнзй тюремэ 
цэризмзть кзршес. Кодэмз жэ по
зиция зэйнясть И-це Интернацио- 
нэлонь вождтне, конзт войнэдэ 
инголе грэзясть отвечамс войнать 
кзршес революциясэ?

Россиясэ эсеронь и меньшеви
кень пэртиятне лездсть буржу- 
эзияти войнэть грэбительскяй ха- 
рэктеронц нзродть эздз кяшемзсэ 
и лездсть оцязоронь прэвитель- 
етвзти войнэнь вятемзсз.

Пролетэриатть тевонцты аф 
еядз эф опэснзйкс эщесть, кодэ

| мярьгондихть, центристтне-К зут-  
екяй, Троцкяй, Мартов и лият. 
Синь вельхнезь рабочай классти 
эсь изменаснон войнать каршес 
тюремать колга „левай“ фразаса, 
а тевсэ поддерживали войнать, 
мярьгондсть аф голосавандзмс 
войнанди кредитонь нолдамать 
каршес и лоткамс голосовандамстэ 
воздержаниять лангс. Тя няфнезе 
войнать ширенц кирдеманц

Аньцек большевикне ушедсть 
войнать каршес, буржуазиять кар- 
шес и еонь открытай и екрытай 
пособниконзон каршес решитель- 
нэй революционнзй тюремань ви
тема. Большевикне азондозь мас- 
еэтненди войнать грабительский 
харэктеронц и беспощздна разоб- 
лачзли предзтельскяй пзртиятнень.

Генизльнэй теоретический рабо- 
тэтне, конэтнень еьормэдозень 
войнзть пингстэ Ленин, нолдасть 
валда войнать шачемзнь тайнан- 
цты и няфтезь войнать эзда че- 
ловечествать арэламасз кить.

Ленин тонзфнезе еембе миронь 
робочей клэссть, што зньцек импе- 
ризлистическяй войнэть гра^кдан- 
екяй войнане шарфтомац, аньцек 
капитзлисттнень господствзснон 
йордзмэц может йофси избэвить
человечествзть 
войнзтнень эздз. 
шевикне тюрсть

истребительнзй 
Ленин и боль- 
од оппортуниз-

мэть эздэ евободнэй, революци- 
оннзй Ш-це Интернзционэлть тие- 
мэнц инксэ.

Большевикне маштсть массэт- 
нень аноклама царизмать каршес 
тюремаса штурмати. Ленинонь и 
Сталинонь непосредственнай ру- 
ководстваснон ала Россйяса еатозе 
победать Великай октябрьский 
социэлистическяй революциясь, 
ульсь тийф Советскяй власть.

Болыпевикнень тюремань и ра- 
ботань опытсна, социэлистическяй 
революциять колга Ленинонь вель
де ■еозданнай од теориясь воору- 
жандакшнесазь международнай 
пролетариатть омбоце импери
алистическяй войнать каршес, 
фашизмать каршес—пролетариатть 
диктатуранц инкса, еоциализмзть 
инкса тюремати.

Капиталистическяй мирсь кяжсэ 
ваны социалистический, од мирть— 
СССР-ть эпак лотксек кэсомэнц и 
пэнжеманц мельге. Касонды напэ- 
дениянь грэзямзсь еембе етрэ- 
нэнь трудящайхнень отечествас- 
нон лангс.

Тя аноклави войнась совет
скяй народти, еембе миронь тру- 
дящайхненди кармзй улемз инь 
епрзведливай, евященнай войнакс, 
кодамз эшель человече;ствзть 
историясэ нинге мзярдонгз. И 
тя войнзсь „обяззтельнэ юкссыне 
лзмэ революционнэй сюлмот
нень противникть тылсэ, тии рэз- 
ложения и деморализует импери- 
ализмэть рядонзон“. (Стзлин).

Полковой комиссар
Н. КОРОЛЕВ.
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ВКП(б)-ть историянь тонафниензонды лезксонди

П А Р Т И Я Т Ь  У Ш  С ' Е З Д О Ц
Большевиконь партиять VIII 

с 'е здоц  пуромкшнесь сложнай и 
напряжекнай обстановкаса. Пцтай 
сем б е  ширде Советскяй респуб
ликась ульсь кружаф врагсэ— 
белогвардеецса и интервенца. 
Странась переживал продовольст- 
веннай стака кризис. Ашезь сатне 
кшись, аф корхтамок ни лия про- 
дуктатнень колга. Завоттне ашесть 
работа или пцтай ашесть работа: 
ашезь сатне сырьясь, топливась. 
Аноклакшневсь Антантать комби- 
нированнай походон.

Советскяй республикати тя не
обычайна стакаположенияста „пар
тиясь кеподезе народть отечест- 
веннай войнати иностраннай ин- 
тервенциять войсканзон нашестви- 
янзон каршес, эксплоататорскяй 
класснень, конатнень свергнул ре
волюциясь, мятежснон каршес“ 
(„ВКП(б)-ть историяц“, 325 стр.).

Минь странань рабочайхненди и 
крестьяттненди пяк оцю лезкс 
няфнесь европейскяй пролетари
а т е  вии революционнай движени
я с  конац келемсь Великай Ок- 
тябрьскяй социэлистическяй рево
л ю ц и я с  влияниянц ала. 1918 ки- 
зонь ноябрьста вишкомсь револю
ция Германиясз, конзньрезультэт- 
еа- Советскяй республикась полу
чась возможность аннулировать 
грабительскяй брестскяй мирть.
1919 кизонь мартста тиевсь Со
ветскяй республика Венгрияса. 
Европань етранатнень революцио- 
низированияснэ кемокснезе совет
скяй влэстть положениянц России- 
еэ.

„Противоречивэй обстоятельст
вань обстанозкаса,—Советскяй 
властть каршес Антантэть госу- 
дэрствэнзон реэкционнэй блокснон 
вишкоптеманц условияса фкя 
ширде,— корхтави „ВКП(б)-ть ис- 
ториянц краткэй курссонзэ“,—и 
Европэса революционнэй п е д я 
монь условиясэ,—глэвным образом 
етранатнень эса, конэт кирдсть 
военнэй порэжения, конэцвишкстэ 
е о ж д и л г з ф т о з е  Советскяй етра- 
нать положениянц,'ом боце  ширде, 
пуромсь 1919 кизонь мартстэминь 
вартияньконь VIII с 'ездоц“.

С 'ездсь обсудил и примэсь ре
шения лэмэ важнейшай п и зёл к 
сонь коряс: партиять од програм- 
манц колга, ередняй крестьянст- 
вати отношениять колга, военнай 
кизефксть коряс, организэционнэй 
кизефксть коряс и лият.

РКП(б)-нь ЦК-ть деятельностенц 
колга политическяй отчет мархта 
с ‘ездсз выступил Ленин. ЦК-ть 
деятельностенц колгэ отчитэндэм- 
етонзэ сон мэкссь „отчет минь 
еембе революцияньконь колга“. 
Варжакснемок „йотаф пингть лангс 
аньцек еянь эзда еявомок, мезсь 
эрявксты ванды или вандыдэ меле", 
Ленин определил ея пингонь цент- 
ральнэй зэд эч эть—тиемсотстэлэй, 
„дикай капиталистический стра
с т ь  эзда—культурнай коммунис- 
тическяй етранэ“. Ленин эсь док- 
ладсонза шэрфнесь башкэ мяль 
Советскяй республикать арала- 
манц эрявиксонц лангс. Сон тер 
дизе партиятьф алу мяляфтомс ка- 
питалистическяй окружениянь 
опасностть^колга, указывал „Совет
скяй республикать и буржуазнай 
государстватнень йоткса еембода 
ужаснай етолкновениянь“ неиз^ 
беж ностть лангс.

С'ездти важнейшай тевкс ульсь 
партиять од программэнц примэ- 
мац. Минь партияньконь прогрзм- 
мэц, конань примсезе РСДРП-нь 
Н с ‘ездсь, Великай Октябрьский 
социалистическяй революциять 
еяеькомадонза меле эрявсь пере
работать. Ленин нинге 1917 кизо-

ня апрельскяй тезисонзон эса 
путсь кизефкс пэртийнэйпрогрзм- 
мэть полафтомань необходимос- 
тенц колга. VII с'ездса (1918 к. 
мэрт) программзть выработканн 
инкса ульсь еозданэй комиссия во 
глэве Ленинонь и Сталинонь мар 
хта. Прогрэммзти основзкс тя ко
миссиясь примазе Ленинонь раз- 
работзннай плэнонц, конациульсь  
максф утвержденияс партиять VIII 
с ‘ездонцты.

Лац обсуждандамдэ м ел е с ‘ездсь 
единоглзснз примазе партиять од 
программзнц.

П зртиять од программасонза 
„макссеви характеристика кэпй- 
тэлизмэти и еонь высшзй етэди- 
янцты —империализмати. Програм- 
маса тиендеви сравнения государ
ствань кафтэ системэтненди—бур- 
жуэзно-демократическяйти и со
ветскяй системати. Программэса 
подробна няфтьфт партиять конк- 
ретнай задэчзнзэ еоциэлизмзть 
инкса тюремаса: капитзлизмзть
экспроприятиянц педз-пес пзчф- 
темзц, етрзнзть хозяйствэнц еди- 
нэй социэлистическяй плэнц коря 
вятемзц, нзроднзй хозяйствзть 
оргэнизовэндамасз профсоюснень 
участиясна, трудть социалистичес
кий дисциплинац, народнзй хозяй- 
ствзса е ветскяй оргаттнень конт- 
рольснон алз специзлисттнень ис- 
пользовандамзснз, социалистичес
кий работати средний крестьинст- 
вать постепеннай и планомернай 
таргамэц“ („ВКП(о)-ть историяц“, 
330 -331  етр.).

С'ездса партиять программанц 
обсуждандамстэ энтибольшевист- 
екяй взгляд мархта выступил Бу
харин. Сон мярьгсь йордамс прог- 
раммзстз промышленнзй кэпитз- 
лизмзть и простой товарнай хо
з я й с т в а с  харзхтеристикэснон, ко- 
нэц мэкссевсь РСДРП-нь II с‘ез- 
деэ примзф прогрэммэсэ и Лени- 
нонь предложениянц коряс еуваф- 
невсь од прогрзммэти.

Бухзрин йорзсь нрогрмэмэв эцемс 
вреднэй антимарксистскяй поло
жения чистай империализмань 
якобы наступившэй эпохэть кол- 
гэ, конэнь условиясз зф кирдихть 
кодэмовок знэчения промышлен- 
нэй кэпитзлизмзсь, мелкотовзрнзй 
хозяйствзсь. Сон утверждзл, што 
империзлизмать пингстззф  улихть 
кризист, конкуренцият, производ- 
етвзнь знэрхия, што, якобы, ля- 
помихть кэпитзлизмзти свойствен- 
нэй противоречиятне етранать 
потмоса. Бухаринский ни утверж- 
дениитнень вдребезги тапамда ме
ле Ленин нифтезе, што „чистай 
империализмэ кэпитализмзнь ос
новной баззфтомз мзярдонга ашель, 
косонга аш и мзирдонга аф кар- 
май улема“ (XXIV., 131 етр.).

Бухаринскяй жа предложеният- 
не еянь колга, штобз йордзмс 
прогрзммэстз лятфнемзтнень мел- 
котовзрнзй уклздть колгз, вэлх- 
незь кэпитзлизмзть корянензон 
выкорчевываниясост задзчать, мел- 
кэй крестьинский хозийствзть 
одукс тиемань задачанц, крестьин- 
етвань основной массзтнень мархта 
партиять руководствань задачанц.

Бухаринонь взглядонза арсесть 
меньшевистско-троцкистскяй отри
цаниякс социэлистическяй етрои- 
тельствэти крестьянствань основ
ной массзтнень вовлеченияса необ
х од и м о сти . Тяка мархта Бухарин 
кяшендезень мелкокрестьянскяй 
хозяйстваста кулацкий кэпиталис- 
тический элементтнень касомзс- 
нон. Бухзринонь ти утверждения- 
еонзз кяшендевсть пролетариатть 
диктатуранц пингста клэссовзй 
тю ремзть затуханиянь оппорту
нистический „теориянц“ корякенза,

конань сон рэзвил еядэ меколи.
Ленин макссь отпор етаня жэ 

Бухаринонь и Пятаковонь анти- 
большевистскяй взглядснонды на- 
циональнэй кизефксть корис, ко- 
нэт выступили пзртиять прогрзм- 
мэнц нзциянь еамоопределениять 
колгэ пунктонц каршес, нацият
нень равноправияснон каршес.

Ленин разоблачиндазень Буха- 
ринонь и Пятэковонь вреднзйдон- 
гэ вреднэй великодержзвнзй шо- 
винистическяй предложенияснон. 
Сон няфтезе, што эш лия ки Рос
сиянь пролетзриэтть инголи угне- 
теннай нациянь трудящай мэссэт- 
нень мзрхтз марс пуромомзснон- 
ды, нациянь еамоопределенияда 
башка, што аньцек ня условият
нень пингста тиёндеви пролета- 
ризтть и бурж уэш ять  клэссовзй 
рэзмеживзнияснз и ладцеви раз- 
нэй нзциянь пролетэриэтть тюре
мань единствац буржуазиять кар
тнес.

Нзциональнай кизефксть пра- 
вильнайстэ решзндамацкирдсь пяк 
оцю значения рабочзй клэссть ца- 
ризмать ширде угнетеннай нацио
нальностень крестьинствать марх- 
та союзонь кемокстамэнь «тевсон- 
зэ.

VIII съездсэ примэф пзртийнэй 
прогрзммзсь кирди пик оцю знэче- 
ния минь пзртияньконь и между- 
нзроднай революционнай движе- 
ниить эряфсост. Минь партияньке 
макссь коммутиш ать инкса тюре
мань знамя еембе миронь пролетз- 
риятненди.

Пзртиять прогрзмэнц иримзмз 
пингонц эздэ йотэсь 20 кизодз 
лама. Сонь эзонзз еьорматфть эз- 
да ламось пяшкотьф ни.

Советскяй народсь партиять ру- 
ководстванц алз сзтсь великзй 
исторический победэт. СССР-сь 
сувзсь рэзвитиинь од полосзс, 
бессклзссовэй социэлистический 
обществэть строительствзнц зде- 
лэмэнь и социэлизд.эста коммуниз
м а с  постепеннай йотамэнь поло
с а с .

СССР-ть развитиясз одполосась 
путни партиять инголи од зада
чат. Тянь коряс арэсь кизефкс 
пзртийнэй прогрзммзть изменени- 
янц колга.

ВКП(б)-ть кемгафксувоце с ‘ездонц 
решениянц коряс од программать 
проектонц анокламс ульсь кочкаф 
комиссия Стзлин ялгзть мзрхтз 
во глзве.

Пзртиять УШ с'ездонц рэботэса 
еерьезнай вастз зэнцесь ередняй 
крестьянствати отношениять колга 
кизефкссь. Середняксь, кода корх- 
тась Ленин, кирди кафтз вэймот: 
собственниконь вайме и тружени- 
конь вЭйме—тянкса сон колеблет
ся бурж^Эзиять и пролетаризтть 
йотксост. Революциять сиськомзнц 
колга, велень хозийствать разви- 
тиинь кинзон колга кизефкссь за
висел синь эзда, кодама классь— 
пролетариатсь или буржуззиись — 
мэшты привлеч еереднякть эсь 
ширезонзэ, витемс еонь эсь мель- 
гэнзз. Грэждэнскяй войнэть исхо- 
доц, бэшкэ еявозь, зэвисил еянь 
эздэ, кинь ш иресэокэж ется ееред- 
няксь.

VIII с‘ездти молемс пэртиясь йо- 
тафнесь политика еереднякть ней- 
трэлиззциясэ. Тя знэчит,—што сон 
добивалась еереднякть ширде, 
штоба сон афоль арсе кулачест- 
вать ширес, буржуазиять ширес 
вообще. Тяни тя ульсь аф еатом- 
шкз ни.

Ленинонь доклэдоц и УШ с'ездть 
решениянза средний крестьинства- 
ти отношенииса определили парти
я с  од линиянц.

Середнякть нейтрализзциясз по

л и т и к а с  эзда партиясь йотась 
еонь мархтонзз кеме союзонь по- 
литикэс, причем тя од политикзти 
аф явошневи пяльксокс ульсь бед- 
нотать лзнгс кеме опорэть вэн- 
фтомэц и кулзкть кзршес беспо- 
щэднэй тюремэть йотзфнемэц.

Мерзтне, конзтнень выдвинул 
Ленин и примззень с‘ездсь, ульсть 
нэпрзвленайхть тоза, штоба тьож- 
дялгзфтомс индивидузльнэй мел- 
котоварнай хозяйстваста ееред- 
някть коллективнай хозяйствати 
йотамэнц, тьождялгзфтомс еоциэ- 
лизмэти кить.

Средняй крестьянствзти отноше- 
ниясэ УШ с‘ездть решениянзэ 
кирдсть решзющэй роль грэждзн- 
екяй войнзть успешнзй исходсон- 
за, социалистическяй обществать 
строямасонза.

Сембода оцю мяль УШ с'ездсь 
шарфнесь Якстерь Армиять стро
ительствань; кизефксонзонды. С‘ез- 
деь наметил Якстерь Армиять, ко
да рабочзй классть диктзтурзнц 
вооруженнэй опорзнц, етроитель- 
етвзнь принципизльнэй основзн- 
зон, вэнондозе эрмиясэ военспец- 
нень пспользованияса кизевксть и 
ет. т.

„Сездсэ выступэл кодз мярьгон- 
дихть „военнай оппозициясь“. Сон 
пуропнесь аф йомла количества 
бывшэй „левзй коммунистт“. Но 
мэрсэ тэпзф „левзй ко м м у н и зм а с “ 
предстзвителензон мархтз „военнзй 
оппозициясь“ еувзфнезень и рэбот- 
никненьге, конзт мзярдонгз зшесть 
участвовандэ кодзмовок оппозици- 
иса, но аф довольнайхтельхть 
армиясэ Троцкяйть руководствэнц 
эздэ. Военнай делегаттнень эзда 
ломзттне ульсть резкзйстз нэстро- 
еннэйхть Троцкяйть кзршес, еире 
цзрскяй эрмиять эздэ военнэй епе- 
циэлисттнень инголе еонь прекло- 
нениянц каршес, конатнень пяльк- 
есна пряма изменял тейнек граж- 
дэнскяй войнэть пингстэ, эрмияса 
сире большевистский кадрзтненди 
Троцкяйть высокомернай и врэж- 
дебнзй отношениинц кзршес. 
С езд сз  нифневсть „тактикать эз- 
д а“ примерхт, мзирда Троцкяй 
тярифнесь лицендемс ламз тейкза 
эф угоднзй ответственнзй воен- 
нэй коммунистт-фролтовикт, дей- 
етвовэндзмок тинь мзрхтз нэ-руку 
врагти, и зньцек ЦК-ть вмешэ- 
тельствзц и военнзй рзботникнень 
протестснэ эшезЬ нолдз ни и л а т 
нень гибельснон“ („ВКП(б)-ть ис- 
торииц“, 334 етр.).

Ленин и Стзлин решительнзйста 
выступили кодз Троцкийнь кзр
шес, тифтз и „военнзйоппозициить“ 
кзршес. Синь резкзйстз путозь 
кизефксть цебярьстз тонэфтф ре- 
гулярнзй Якстерь Армиять еозда- 
ниянц колгз,железнзй воинскяй дис- 
циплинзть колгз, конэ основэннэй 
боецнень клэссовзй сознзнияснон 
лэнгсз, армиять с.троительстванцты 
сиревоеннайспециалисттнень еинь 
лангсост строгай контролень ла- 
дямзть мархта привлеченияснон 
необходимостенц колга. Синь 
вэнцть, штобэ эрмиясь еембе эсь 
рзботэнц мольфтельхце пэрти- 
ять неуклоннзй руководстванц ала, 
штоба пзртиянь члеттне няф- 
нельхть героизмзнь езмоотвержен- 
ностень примерхт социзлистичес- 
кяй отечествзть арзлзмстз. Высту- 
пэндзмок с'ездонь военнзй еекциять 
ззседзниясонзз, Стзлин илгзсь 
корхтзсь:

„Сембе кизефксне, конат затро- 
нутайхть тяса, —ладяфт фкас: 
улемс или аф улемс Россияса 
строго дисциплинированнэй эрми- 
яти. Сембе кизефкссь синь эсз“.

(Поладксоц 4-це страницаса).
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Партиять УШ с'ездоц
„... Либа создадим настоящай 

рабоче-крестьянскяй, преимущест- 
вас коря крестьянскяй, строго 
дисциплинированнай армия и арэ- 
ласаськ республикать, либа има- 
тама“ (Сталин, „Об оппозиции“, 
668—669 стр.).

С 'ездсь макссь решительнай от
пор „военнай оппозицияти“, конац, 
тюремок партиять военнай поли- 
тиканц Троцкяйнь ширде искрив- 
лениянц каршес, однако, арзлзк- 
шнезень эрмиясз пэртиззнщинзнь 
пережиткзтнень, тюрсь регулярнэй 
Якстерь Армиять создэниянц кэр- 
шес, военспецнень использовзни* 
ясной каршес, армияса железнай 
дисциплинать каршес.

Партийнзй прогрзммэть военнзй 
разделдонзэ и военнзй кизефксть 
коряс специзльнзй резолюциядз 
башкз с'ездса ульсь примзф нинге 
аф оцю резолюция, конзц напрзв- 
ленэй Троцкяйнь и сонь упрэвле- 
ннянь системэнц кзршес.

Троцкяй и сонь стэвленниконзз 
сязендезь республикзть вооружен- 
най вийнзон строительствзснон, 
фронтсэ военнзй оперзциятнень 
успешнзй молемзснон. Троцкяй 
изврзщзл эрмиять комплектовэни- 
яса классовзй принципть, лифте- 
мок энтипзртийнэй лозунг „нэрод- 
най“ эрмиянь созданияса, сувзфне- 
мок армияв сембонь, классовзй по- 
ложениянь зпзк рэзличзндэк.

УШс‘ездсь взчкодезе Троцкяйнь. 
С 'ездсь сьормэдсь Якстерь Арми- 
ять комплектовзниясэ клэсеовэй 
принципть эряфс неуклоннэйстз 
йотзфнемэнц колгз, сонь рядон- 
зонды зньцек трудящзйхнень су- 
вафнемэснон, кулэцкяй и ? пара
зитический элементтнень тылсэ 
рэботамс особай батальонц явош- 
томаснон колга. С 'ездть военнай 
кизефксть коряс решениянзз 
кирдсть оцю роль Якстерь Арми- 
ять кемокстэмзсонзз, синь нинге 
сяда вишкоптезь Якстерь Армиясз 
партийнзй влияниять и пзртиять 
руководящей роленц.

Сембе эсь келесонзз УШ съездсэ 
ульсь путф кизефкс партийнай и 
советскяй строительствать колга. 
С'ездсь партиять мяленц ладизе 
организзционнзй руководствзть 
лангс и башкэ подчеркнул, што 
партиясь, пролетариэтть клэссовзй 
организзциянь высшзй формзц, ру
ководящей вийц сембе массовай 
организэциятнень эса, сяконь 
лувкссэ и советтнень эсонгэ. 
С ‘ездсь указзл грэждзнскяй вой
нань и интервенциянь обстэновкз- 
са пэртиясэ строжэйшзй центрэ- 
лизмзть йотэфнемэнц необходи- 
мостенц лзнгс.

Ня кизефкснень обсуждэндзмэ- 
сост с'ездса выступил Сапроно- 
вонь—Осинскяйнь оппортунисти
ческий группаснэ, конзц сядз меле, 
лартиять IX с‘ездонцты, тиевсь ко-

(ПЕЦ)
дэ „демокрэтическяй централиз- 
мэнь“ знтипзртийнзй группз. Тя 
оппортунистическяй группать выс- 
туплениянзон смыслэснэ вятсь про- 
летэриэтть циктзтурзнц системзсз, 
советтнень эсз пзртиять руково- 
дищэй роленц отрицзниянцты, ке
ме пзртийнэй дисциплинэть отри- 
цэниянцты.

С/ездсь мзкссь решительнзй от
пор Сапроновонь—Осинскяйнь
групианяснон сембе демзгогичес- 
кяй зэявлениинзонды, конэ груп- 
пэть глэвэрензз меколи партиять 
кзршес, социзлизмать кзршес эсь 
тюремзсост кеверькшнесть фэшиз- 
мзнь лэгерьти.

Пзртиять УШ с'ездоц примэсь 
епецизльнэй резолюция од ломзт- 
тнень йотксз рзботзть колгэ.

С‘ездсь подчеркнул рэбоче-
крестьинскяй од ломэттнень йотк- 
еэ „од, революционнэй этузиэзмэ- 
ез проникнутэй честнзй и еознз- 
тельнзй рэботниконь“ резервэть 
зноклэмзнц тёвсз рзботзть пяк 
оцю знэчениянц.

С ездсь  четкэйстз определил
комсомолть кодэ трудящэй од ло- 
мэттнень мэссовзй оргэниззторс- 
нон роленц и знзчениянц, сон рэ- 
ботэй коммунистический пэртиить 
непосредственнэй руководствзнц 
элз. С езд сь  укзззл, што комсо
молть зэдэчзц—воспитзндзмс од 
ломзттнень коммунистический дух- 
еэ, тэрксемс синь коммунистичес
кий обществзть строительствзнц- 
ты и мобилизовзндамс Советскяй 
республикать арзлзмз.

Од ломзттнень йотксз рзботзть 
колга партиять УШ с‘ездонц реше- 
ниянзз кирдсть пяк оцю роль минь 
стрэнасонк од ломаттнень комму
нистический движенииснон разви- 
тиисонзэ.

УШ с ‘ездть оцюволь значенияц 
минь пэртияньконь историяса. 
Пэртияти еонь примзф прогрзм- 
мэц, еередникть мзрхтз сотксть 
колгз и Якстерь Армиить етрои- 
тельствзнц колга решениись опре
делил пэртиить зэдэчзнзон лзмэ 
пингс еоцизлизмэть инксэ тюре- 
мэсэ. Ни решениитнень эрифс йо- 
тэфнемзснон вельде Ленинонь— 
Стзлинонь пэртииснэ тзпззень ре- 
волюциять и еоциэлизмзть много- 
численнзй врзгонзон: троцкист-
тнень, бухэринецнень, буржуззнзй 
нэционэлисттнень минь етрананьке 
еатозе еинь, што еонь эсонзз ос- 
новнойстэ тиф ни социэлизмзсь, 
лиикс мирьгомс эрифс йотэфтф 
коммунизмэть взсенце, илинизшэй 
фэзэц. СССР-сь сувась рэзвитиинь 
од полосзс, бесклэссовэй еоциз- 
листический обществзть етроитель- 
етвзнц эделэмзнь и еоцизлизмзть 
эздэ коммунизмэти постепеннзйстз 
йотамзнь полосати.

И. Петров.

Бездельниксь комсоргонь постса
Отчетно-выборнай еобрэниидэ I „Удзрник“ 

п ел е  йотэсь ни 10-шкз ков, но Акшу
велень комсомольскяй оргзнизэ- 
циять еекретэрец Ямзшкин ялгэсь 
работзм э  нинге зшезь кярьмоть- 
кшне. Тя пингть эздэ оргзнизэ- 
цияса йотэфтф зньцек 2 комсо
мольский еобрэниит, эгитэционно- 
пропагзндистский рзботзть колгэ 
нльне эш мезе и корхтэмскэ.

Ямашкинць комсоргта башка ащи

стенной гэзетэть эсз 
редакторкс, сон ти почетнай тевть 
эсовок эф няфни кодэмовок при
мер: 1939-це кизоня нолдзсь знь
цек 2 гззетэт.

Тейнек эрси пяк стрэннайстз, 
мее ВЛКСМ-нь Сире-Шзйговскяй 
рзйкомсь кэдондсы бездельникть 
комсоргонь постти?

В. Перкин.

Учебнай кизоть васьфнесазь кальдявста
Пурдошэнскяй рзйонцэ НСШ-нь 

кой-конэ директорхне и нэчальнай 
школань зэведующзйхне тонзфне- 
ма кизоти зноклзма тевсэ няф- 
нихть пяк оцю безответственность.

Планц коря рзйонцэ еембе шко
латнень ремонтснон эряви эделзмс

эвгустонь 15-це шити, но Од Р. 
Пашад велень советса Тумановкз 
и Волчевка велень школэтнень 
ремонтснон колга нинге афи корх- 
нихть. Тя тевсэ велень советсь и 
школэнь заведующэйхне бездейст
вуют. П. Анаев.

Вишкоптемс темпнень 
сьоронь урядамаса
Рыбкина. Рзйонца е ь о р з  

урядэмзсз еембодз инголи молих- 
не Усть-рэхмзновскяй велень со
ветстэ колхосне. Синь июльть 
25-це шистонзз зделэзь в основ
ном розень урядзмать и кярь- 
модьсть екирдованиятиитилимэти. 
Тя велень советстэ колхозникне 
обяззлись яровойхнень кенеремс 
зделэмс озимой кулЫгурзнь тиля- 
мзть. Сембе тя еэтф еьорз урядэ- 
мэть эсз комсомолецнень эктив- 
нэй учэстииснон вельде. Вов нэп- 
ример, „Кзыл ир“ колхозсз (Усть- 
рэхмэновский в-совет, Айгинин 
Энверз илгэть звензц рзботзй 
кядьеа лядемаеа, еинь работань 
нормаснон пишкотькшнесазь 100—
150 %. „Коммунзр“ колхозсз (Усть- 
рахмзновский в-совет) комсомо
л е ц т  Чудни илгэть звенэц ро
зень лидемзсэ нормэнц пишкоть- 
кшнесы 100 — 125 процентс. 
Нят кэфцьке колхоснень эсэ 
еембе комсомолецне работайхть 
паксянь тевсэ, и еембе эсь 
рэботзеост няфнихть зэмечзтель- 
най образецт.

Особз сави а з о м с  комбай
натнень работзснон колгз. Сире 
Сомзень „Якстере знзмя“ колхоз- 
ез комбзйнзсь колхозть и МТС-ть 
еюнедз эщесь зпзк работак 2 шит. 
Тяфтамз тевсь комбэйнэтнень мэр- 
хтэ и кой-конэ лии колхоснень 
эсонгэ. Колхознзй кой-конэ руко- 
водительхнень ширде лисенди 
энтикомбэйновэй нэстроении, бтз 
еьорось начка, марожу, а сие ком- 
байнасз уридзмс аш кода. Тифта- 
ма настроениитнень еюнеда, рэй- 
онцз еьорз уридэмэсь примоси 
зэтижнзй хэрзктер, што колхос- 
нень лэмоснз тэргсесэзь еьо- 
рэ урядзмэть.

Рзйоннэй пзртийнэй, комсомоль
ский, советский оргзниззциятнен- 
ди эряви кемостэ вэчкодемс тяф- 
тэмз нэстроениятнень лзнгс, виш- 
коптемс еьорз урядамаса работань 
темпнень, штоба эделамс еонь 
пингстонза и потеряфтома.

М. Сайгин.

ИТТНЕНДИ
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ

ЗАБОТА
Рыбкина. Польця Еелень кол*- 

хозсь сьоронь кочкомз кампаниять. 
пингста панчсь идень яслят, ко- 
нэтнень эсэ эряйхть еембе чест- 
нэй колхозникнень идьснз.

Яслятнень ззведующэйсна Мэ- 
кушовз ялгэсь иттненди няфни 
тидинь заботэ. Тисэ кэсыкс поко-- 
лениить мархта сидеста йотзфне- 
вихть налхксемэт; питэниинь ре- 
жимснз йотзфневи рэйздравть 
мзрхтзкемокстзфрэсписзнийть ко
ряс. Иттне эряйхть и ваймосихть. 
валдэ и уютнзй помещенияса.

Колхозницзтне рэботань пингста 
идьснон колгз аф думандайхть 
мезевок, сие мее еинь лац еода- 
еазь, што иттне эщихть цебирь 
вэстсэ и нэдежнэй ломанень кидь- 
еа.

Кой-кона колхоснень идень яс- 
ляснэ, меклэнт, кэтфт произволти. 
Кепотьксонди, Од Сомай велень 
колхознай яслитнень эса аш ко
дамонок поридкз, помещениись 
шобдэ и кирдеви эф уютнайста. 
Но колхозонь правлениись и еонь 
председателец Капзевсь идень 
ислитнень шири нльне зф шарфни 
кодамовок миль.

Эриви азомс, што идень патят
нень мархтэ пяк кэльдявстз руко
водит Рыбкинскяй раздравське. 
Сон яслинь заведующэйхнень и 
обслуживзющзй персонзлть тя 
работати нолдазень медицинский 
осмотрзфтомз, конзнь еюнедэ яс
лянь зэведующзйнь посте повсть 
еяряди ломэтть. Кепотьксонди 
Од-Сомэй велень яслитнень зэве- 
дующэйснэ Чегодаевась еяряди 
трахомзсз. Улихть основзният 
мярьгомс, што тя урмэсь тя пинге 
свободнзйстз йотзсь ни иттненди- 
ге.

Нздиятзма, што МАССР-нь Нэр- 
комздравсь ти аф кирдемшка по- 
ложениить машфтоманц инкеа инь- 
курок пингстэ примай эрявикс 
мерат, а Рыбкинский райздрзвета 
аф поворртливай работникнень. 
кошардсыне работамэ.

Н. Ф ранцузова.

ЯФ ЮКСНЕМС ВЕЛЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ
о р тн и зп ц и я тн Е Н ь

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Котоце пле- 
нумоц велесэ комсомольский оргз- 
низзциитнень рэботэснон колгз 
эсь решениисонзэ обиззл еембе 
оргэниззциитнень шарфтомс осо- 
бай миль колхознзй оргэнизации- 
тнень работаснон лангс, аф шово- 
рямс мэрс территоризльнзй оргз- 
низациитнень колхознайхнень мзр
хтз.

Но эряви эзомс, што Рыбкинс- 
кяй рзйонцэ пленумть нят укззз- 
ниинзз тичимс эф пишкотькшне- 
вихть. Вов ти рзйонцэ Оцю Ози- 
зонь колхознэй первичнэй комсо
мольский организациясь ащи ком- 
еомолецста, конат колхозсз йофси 
эф рэботзйхть. Оргэниззциясэ 18 
член, конзтнень эздэ колхозсэ рз
ботзй з н ь ц е к  котз, а 
илядыхне работэйхть советскяй 
и торговэй работаса.

Аньцек продавецокс и сель
понь работникокс работайхть 4 
комсомолецт, 2 комсомолецт ебер- 
кассзсэ и велень советсэ. Оргзни- 
зэциять еекретзрец Зотов рзботзй 
винлэвкзсз продзвецокс. Пзксянь 
тевсэ вестенге эф эряй и нльне 
эфи содзйсыне, кит еонь комсо- 
молецонзз и кода еинь работайхть.

ВЛКСМ-ть уставонц коряс тясз 
эряволь пуроптомс территоризль- 
нэй первичнэй комсомольскяй ор- 
гэнизэция, но „руководствэть удоб-

етвэнц инксз" Рэйкомть ширде тя/ 
тячимс эпэк тийхть.

Сие, мее эш эрявикс рзботз кол- 
хознай комсомолецнень мархта* 
еинь лаксинь тевса рэботзйхть 
кзльдивстз. Комсомолонь члеттне 
Черновз, Ромзнов, Алехин, Шула- 
евз илгзтне пзксянь рзботэеэ эк- 
тивнэй учэстия зф примосихть. 
Сьорз уридэмзть пингстэ СИНЬ  

нинге пцтэй йофси пэксив зшесть 
лисенде. Кзльдивстз рзботэйхть. 
илядыкс комсомолецневок. Избэчсь 
—ксмсомолецсь Сысзев ялгзсь 
культурно- мзееовэй рзботз эф й о -  
тзфни, стенгазета аф новляй.

Аф еяда лац ладяф работась 
Сире Сомаень и Поникедовка ве
лень первичнай оргэниззциятнень 
эсонгз. Поникедовкзсз комсомо
лонь члендэ 16, но тячимс шыге 
эпак кочкак комитет. Первичнай 
организзциять еекретзрец Курят
ников ялгэсь, сон жэ избэч, куль
ту рно-мэссовай рзботз колхозник
нень йотксэ эф вяти. Сире Сомай- 
еа 12 комсомолецть эздз колхозса 
работзй аньцек фкя.

Тяфтамз нетерпимэй положе- 
ниись кой-кона лии организаци- 
итнень эсонга, конэт нинге весть 
литфнихть ВЛКСМ-нь рэйкомти, 
што сон эф должен юкснемс и. 
велень организациятненьге.

Самилов.

Ответ, редакторсь Н. Тишкин.
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