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Касф нем с од  н о в ато р о н ь  арм нять

Болыцевиконь коммунистичес
кий партиить ХУШ-це с‘ездонц ре- 
шениинза, минь социалистический 
государстваньконь и сонь доблест- 
най Якстерь Армиинц славнай по- 
беданза советский народти макс- 
сихть Вдохновления синь сяда т о 
волдонь творческий работасост. 
Шида-шис сяда вишкста крьвязькщ- 
ни Октябрть ХХН-це кизонц честьс 
социалистической соревнованиянь 
толсь, касыхть стахановецнень и 
ударникнень рядсна. Од ломаттне 
б о ево й тев са  отвечакшнихть М о
лотов ялгать призывонцты—чест
на и самоотверженна трудендамс. 
Синь порученнай тевозост суваф- 
нихть эсь творческий починцнон, 
эсь инициативаснОн- и коммуниз
мань строительствань с е м б е участ
катнень эса нифнихть подлиннай 
стахановский трудонь образецт. *

Стахановецонь передовой ло
м а н н е н ь  рядсна касыхть М ордо
виянь од ломаттнень йотксовок. 
Инициаторкс стахановский движе- 
нииса арсихть комсомолецне.

Тифта Рузаевский райононь ком
сомольскяй организацииса 1340 
комсомолецть эзда 214 ударник, а 
976 ломанць каннихть Стаханове* 
цонь славнай лемть. Паровознай 
депонь комсомольский организа- 
цииса 188 комсомолец, конатнень 
эзда лувондови 85 стахановец и 
65 ударник. Стахановский трудонь 
замечательнай образецт нифнихть 
паровознай депонь комсомольский 
организацииста комсомолецне 
СверлильщиКсь Клячин илгась 
норманц Пишкотькшнесы 240—260 
процентс, слесарьхне Большаков, 
Понамарев—220—240 процентс.

ВишкОмкшни стахановский дви- 
жениись Саранск ошень котонин 
найфабрикаса, пеньковай, кощ:ерв 
най комбинаттнень эса. Тиса ком- 
сомолецнень ламошкасна стахано 
йецт. Пенькокомбинатонь фрези* 
ровщиксь-комсомолецсь Косов ял- 
гась, тонадомок в совершенстве 
эсь тевонц, норманц пишкотькш 
несы 237 процентс, а слесарсь Са 
вельев ялгась-—240 процентс.

Шида-ши с касы социалистичес 
кий лаксинь од стахановецнень 
отридсна. Мордовиить колхозон 
зон и совхозонзон эса работай 
тьожяньда лама стахановец-ком- 
сомолец, конат ащихть кепотьк- 
сокс республикать веленьхозийст- 
васа работай сембе од ломэнен- 
зонды сталинский урожайть инк- 
са тюремаса, 1940 кизони Всесоюз- 
най сельскохозийственнай выстав- 
каса участиинь правать инкса 
тюремаса.

Ромодановскяй райононь „Удар
ник" колхозть комсомольско-моло* 
дежнай звенац (звеньеводсь Аверь
янов) 1939 кизоня сатсь права

участвовандамс Всесоюзнай ве
лень хозяйствань ^ыставкаса. И 
тиниенге работаса эсь темпонзон 
аф лафчепнесыне. Озимонь ви
демстэ тя звенань видихне 13 
ряднай сеялкаса 6 гектаронь нор
м а м  вастс видендсть 11 гектар. 
Тнфта жа замечательна работайхть 
Б.-Березниковский райононь М. 
Горькийть лемсэ колхозса комсо- 
молецне Ледяйкин, Мэзиркин, 
Адушкин и лиятне.

Тяни практически эряви тиемс, 
штоба кружамс производствань 
новаторхнень синь колгаст илгань 
заботаса, лездомс тейст тюремс 
косностть, рутинать каршес, лез- 
домс тейст йотафнемс эрифс синь 
ушетф тевснон.

Но кой-кона комсомольский ор
ганизациятне юкснесазь стахано- 
вецненди лезксть. Кепотьксонди, 
махорочнай фабрикань стэхано- 
вецне Садкова и Гераськин ялгат
не работань нормаснон пишкоть- 
кишесазь 160—кОО процентс, но 
эрийхть случайхть, мзирда тейст 
кольф станокнень сюнеда сашен- 
дови лоткафнемс работэсна 3—4 
частонь пингс. А комсомольский 
организэциись эсь иингстонзэ эф 
максси лезкс, штобэ мэшфтомс ти 
шорифксть и мэксомс стахановец- 
ненди возможность использовать 
100 проц. работань пингснон.

Козонга аф ирашты тевсь Са
ранск ошень маслозэводсэ. Тисэ 
од ломэттнень йотксэ стахановец- 
та лувондови 9, а синь эздост 
комсомолецта аньцек кафта.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це плену 
моц отметил, што комсомольский 
рукрводительхненди эриви лацкас 
содамс производственнай про 
цессть, што производствать тех 
нологический процессонц содамэф 
тома аш кода витемс успешнай 
руководства социалистический со- 
ревнованиить и стахановский 
движениить мархтэ.

А вов Сэренек ошень хлебоза  
водса технологиинь норматне 
йофси аф лувондовихть, конань 
еюнеда заводсь новляй качествас 
коря пяк кальдяв продукции.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х*це пленумоц 
эрь комсомольскяй руководительть 
ширде веши, штоба еембе вийсэ 
вишкопнемс стахановский движе- 
ниинь од форматнень, макссемс 
лиитненди передовикнень опытс- 
нбн, заботендамс производствать 
нужданзон колга.

Аш кодамонок сомнения, што 
великай Октибрть ХХИ-це кизонц 
комсомолсь васьфтьсы апэк ниенть 
победасэ, коммунизмань строи 
тельствань летописти од етаха- 
новецне еьормадыхть аф кржа 
елавнэй етрэницэ.

СНИМКАСА: Кочкуровский райононь Сэбаевский пенькозаво- 
донь стахановкась-комсомолкась У. С. Новикова илгась, конац ф а
лу норманц пишкотькшнесы вельф. Фотось А. Иванонть.

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАСЬ ПРИМАЗЕ л а т в и я н ь  
ИНОСТРАННАИ ТЕВОНЬ МИНИСТРТЬ МУНТЕРС

ГОСПОДИНТЬ

Октябрть ХХП-це годовщинанцты
Махорочнэй фэбрикэса вишкомсь 

социалистический соревнованиись 
Великай Октибрьскяй социалисти
ческий революциять ХХП*це годо- 
вщинанц лемс.

Сембе рэбочэйхне, комсомолец- 
не, елу^эщ эйхне  и бэшкэ рабочай 
бригадатне включились социалис
тический еоревнованиис эсь йот- 
коваст. Синь кемоста кармэсть 
тюрема, штоба кизонь производ- 
етвеннай планть пяшкодемс Ок-

тибрть ХХП-це годовщинанц самс.
Вов примеронди комсомолецне 

«и комсомолкатне Садкова, Ваниши- 
на, «Чернова, Шаварэков и лии 
ялгатне васендэкиге включились 
соревновэниис и сивстьобязэтель- 
етвэ касфтомс трудонь произво- 
дительностьснон, махоркань 141 
ящ икть вастс марсемс эрь сменас- 
та 190 ящик.

Тютяков.

Ти кизонь октибрть 2-це шис 
тонза илить Молотов илгась кор- 
хнесь Латвиинь иностраннай те
вень министрть Мунтерс госпо
д и н т  мархтэ.

Корхнемстэ примасть участия

Сталин, Потёмкин ялгатне и Лат- 
виисэ СССР-ть полпредоц Зотов 
ялгэсь, а тифта жа Москуса лат
вийский посланниксь Коциньш 
господинць.

Корхнемась мольсь 2 частт.

СС СР-нь Совнарком ть председателенцты  и иностраннай тевонь  
Н арком ти В. М. Молотов ялгати Ззтониянь иностраннай тевонь  

м инистрть Селтер госп одинть телеграм м ац
Совнаркомть председателенцты и иностраннай товонь 

Наркомтн МОЛОТОВТИ,
МОСКУ.

Таллин.
Самок эсь родиназон, энильдин 

Тейть, господин председатель, 
примамс эстейть и пачфтемс 
СССР-нь нароттнень вождьснонды 
Сталинти, а тифта жа Наркомти 
Микоинти Эстонский правитель
с т в а м  седиваксстонь благодзряос- 
тенц Москуса политический и хо 
хязийственнай переговорхнень эса 
мудрай руководствать инкса и 
минь государстваньконь йоткса

добрососедский и мирнай еотруд- 
ничествать еяда товолдонь разви- 
тиянцты переговорхнень од дру- 
жественнай еоглашениитненди счас* 
тливайста пачфтемаснон инкса* 
Сика пингть энилдян примамс 
седиваксстонь благодарность монь 
и мархтон икайхнень цебирьст% 
примамэньконь инкса.

Эстониянь Мининделсь 
СЕЛТЕР,

Зстониянь иностраннай тевонь М инистрти Селтер господинти  
СС С Р -н ь Совнарком ть председателенц  и Н арком инделть  

В. М. Молотов ялгать тел егр ам м ац
Эстониянь иностраннай тевонь министрти Селтерти,

Таллин.
Седивакска благодарю Тонь, 

господин министр, Тонь седивакс- 
етонь приветствиицень инкса и 
чувстватнень инкса, конатнень 
Тон нифтить Эстониить и Советс* 
кий Союзть народснон еида то 
волдонь сотрудничестваснон и 
мирнай развитинснон пользас Эс
тонский республикать и Советс
кяй Союзть йоткса дружественнай 
еоглашениить пингстэ и тя сог

л аш ениям  аноклэмань минь мар* 
етонь работаньконь пингста. П о
звольте азомс уверенность еянь 
колга, што минь од еоглашени- 
яньке тии Флагоприятнай возмож
ность Эстониять 'и Советскяй Со- 
юзть расцветснонды и народснон 
эряфснон расцветонцты.

СССР-нь Совнаркомть 
председателед и Наркоминделои.

МОЛОТОВ.



комсомолецт

Дзержинскяйть лемев Трехгорнай мануфактурань прядильнай 
фабрнкать (Моску) од  'инженероц О. А. Семеновась полафтозе 
ватернан цехть начальниконц, конац тусь Якстерь армияв и успеш 
на справляется эсь од тевонц мархта. Семенова ялгать руководст- 
ванц ала цехсь средняйста пяшкотькшнесы планонц 113, 2 процентс 
эрь шння. ,

СНИМКАСА: О. А. Семеновась проверяем ватернай машинать 
работанц.

Фотось в. Ш аровскяйть (ТАСС-ть фото-клишец).

КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ АЕРДСТЬ 
АГИТАЦИОННАЙ РАБОТАТЬ ЭЗДА

Комсомольскяй организацият
нень инголе тяниень пингть ащи 
оцю задача —вишкоптемс местнай 
Совету кочкаматненди агитацион- 
най работать.

Но аф тяфта арьси ВЛКСМ-нь 
Рузаевскяй райкомсь и сонь сек
ретарей Прокуронов ялгась. Тя 
районца лама комсомольскяй ор
ганизацият еянь вастс, штоба 
выделить агитаторхт, конат маш- 
тольхть  ба по-большевистски 
агитировать коммунистонь и бес- 
партийнайнь Сталинскяй блокть 
инкса, еинь ащихть тя важней
шей тевть  эзда ширеса, лувонд- 
еазь второстепеннайкс.

Тяфта безответственна относит
ся кочкаматнеди анокламаса Инсар- 
Акшннань комсомольскяй о р 
ганизациясь, коса тячиме изби
рательней участкатненди апак 
кемокстак фкявок агитатор. Тяф- 
та жа тевсь ащи Аргамаковскяй,
Н. Усадскяй и Пе^хляйнь комсо
мольскяй организациятнень эса.

Эряви азомс, што кочкзматнен-

Западнай Белоруссиять ош ензон  
и велензон эзга.

ди анокламаса оцю роль кирдихть 
велетнень эса клупне и избачи- 
тальнятне. Но Рузаевскяй район
г а  тячийнь шити самс тянь ашезь 
шарьхкодь. Лама опю велева, ко
да Перхляйса, Аргамаковаса, 
Болдоваса и лияса клупне аф 
работайхть. Шишкеевась районца 
лувондови еембодонга оцю велекс, 
тяса ули клуб, конац эряви отре
монтировать, но мее бди велень 
советсь и колхозонь правлениясь 
тянь шири мяль аф шарфнихть.

ВЛКСМ-нь Рузаевскяй райкомти 
инь маластонь ответственнай за 
дачакс ащи ея, штоба мобилизо
вать еёмбе комсомольскяй орга
низациятнень велеса агитационно* 
массовай работать цеблрьгофто- 
манцты.

И. Белов.

Меетнай Советтнендн кочкамати 
анокламась-—эрь комсомольскяй ор 
ганизация™ ащи ответственнай и 
почетнай задачакс. Тянь ц ебярьста! 
шарьхкодезе фельдшерско-аку- 
шерскяй школань комсомольской 
организациясь.

Комеомоль :кяй организациясь 
марса паргнйнай органнзациять 
мархта, мзярда аньцек ушедсь од 
тонафнема кизось, вишкоптезь 
агитационно-пропагандистскяй р а 
ботать СССР нь ВерховнайСоветть 
внеочередной 4-це Сессиянц мате
риал онзон тонафнемаса.

Тя работать эса эсьпряснон це- 
бярь ширде няфтезь агитаторхне- 
комсомолецне Якутии, Зэткин  и 
Илюшкин ялгатне.

Нят агитаторхненьйоткса йотаф- 
невихть инструктивнай совещаният 
и ламосна еннь эздост йотафтсть 
занятия г.Местнай Советукочкамат- 
нонь колга Положениять тонафне- 
мац йотзф&еви 4 занятияста. Ва
сенце занятияса тонафневи 1—2 
главатне, омбоцесэ—3 —5 глават-

не, колмоцесэ—6 — 7 главатне и ни
леце занятияса тонафневнхть 8—10 
главатне.

Тяниень пингть ВЛКСМ-нь к о 
м и т е т с  кочкась 33 лучшай комсо
молец, конат кармайхть вятема 
агитационнай работа Саранск ошень 
населениять йоткса.

Инголи тя  работать эса актив
ная участия ашесть примосе етир- 
нятне, но тяни ня 33 агитатор- 
хнень пялешкаснастирнят. Н ястир- 
нятнень йоткса улихть тонафне- 
маса отличникт, активнай общест- 
венницат, конат способнайхть кан
домс большевистский валть тру- 
дящайнь кели массатненди. Хра- 
мышкина, Комолятова, М атвеева 
ялгатне точафнемаса, а тяфта 
жа общественнай работасонга 
ащихть примеркс еембе школати.

Комсомольскяй организациять 
секретарей 'Горбачева ялгась аги- 
таторхнень мархта сидеста бесе- 
довандакшни, максси лезкс еинь 
работасост.

П. Волков.

Комсомолецне агитационнай работасост
Р у за е в к а .Сузгярьгень колхознай 

комсомолецнень инициативаснон 
вельде цебярьста ладяф колхоз
никнень йоткса местнай Совет- 
тненди кочкамати анокламаса аги- 
тационно-пропагандистскяй рабо
тась.

Аф кунара агитаторонь еовеща- 
нияса комсомолецнень и передо
вой аф еоюзнай од л о м а т н е н ь  
кемокстазь участкава. Тяни еинь 
кармасть аккуратнайста йотафне-

ма беседат местнай Советтненди 
трудящайнь депутатонь кочкамат- 
нень колга.

Сембодонга цебярь агитаторкс 
лувондови колхознай комсомольс
кяй организациять еекретарец Б о 
яркин ялгась, кона эсь работасонза 
няфни цебярь кепотькс еембе 
аритаторхнендн и лезды тейст.

С. Сулеев.

81 А Г И Т А Т О Р

Кемляйскяй сельскохозяйствен
най техникумонь комсомольскяй 
организациясь избирательхнень 
йоткса агитационнай работань 
вятема нят шитнень пингстэ вы
делил 81 агитатор.

Ягитаторхнень йоткса ульсь йо- 
тафтф инструктивнай совещания. 
Ягитаторхне ветя шити кафксть 
кармайхть йотафнема беседат.

М. Романов.
Ичвлковскяй рейон.

СНИМКАСА: 
Консервнай 
комбинатонь 
стахановецсь- 
комсомолецсь 
Королев ял
гась,

Фотось
Ивенинть.

Б ол ьш евизм ать боевой ор уж и я ц  
национальнай кизеф ксса

Сталин ялгать „Марксизмась и национальнай кизефкссь“
работанц колга

СНИМКАСА: Виленскяй аэрод
роме? боецне ванондсаЭ(Ь польскяй 
тапаф еамолеттнень.

Фотось Д. Черновть и А.
М ежуевть. 

(ТАСС-ть фото-клишец).

Сире царскяй еамодержавнай 
Россиясь, В. И. Ленинть меткай 
выражениянц коряс, ащесь „наро
донь тю рьмакс“, конань эса томи
лись и изнывали 60 лама оцю и 
йолма народностть.

Царизмась йотафнесь аф кир- 
демшка национальнай гнетонь и 
полицейской терроронь политика, 
„вяронь и кшнинь“, вечнай пог- 
ромонь, резнянь политика, взаф- 
немок финц народносттнень ом- 
бонцнень лангс. Штоба господ- 
етвовандамс, правящай классне 
йотафнесть эряфе „разделяй и 
властвуй“ принцип и кирнезь люп- 
штаф нароттнень трнатозь рус
ский еамодержавиять лемонц ин
геле.

Царизмась поощряндакшнезень 
и организовандакшнезень еврей
ский погропнень, крьвяснезе ар- 
мяно-татарскяй резнять Кавказса, 
машфнесь целай племенат и шор- 
сесь модать мархта кишлакт и 
аулхт, штоба пандомс кяж люпш- 
таф нароттнень восстанияснон ин- 
кеа (например, 1898 кизоня, Ан- 
дижанскяй восстанияда меле, 1916

Царскяй Роесняса аф русский 
национальносттнень угнетениясна 
арась нинге еяда гнуснайкс и ста
калгадсь 1905—1907-це кизонь рево
л ю ц и я с  поражениядонза меле— 
столыпинский реакциять пингста 
(1908— 1912 кк.).

кизоня Средней Азияса восстани - 1 Великодержавнай шовинизмань 
яда меле и ет. тов). (и национальнай угнетениянь ди-

Ряцок тя зверскяй политикать 
мархта царизмась применяндакш- 
несь национальнай угнетениянь 
лия метоттка: школатнень эзга
родной кяльса корхнемс и тонаф- 
немс запрещениясь; аф провослав* 
най религиознай культтнень при- 
теснениясна и попыткатне еуваф- 
томс провославиять, конань инкса 
окраинатнень эзга кучсесть пик 
лама миссионерхт, руссификатор- 
ствась и аф русский населениянь 
ассимиляциянь политикась; наци- 
ональнай окраинатнень колониза
ц и я с ь  русский кулакнень мар- 
хта-—крестьяттнень и казачест- 
вать мархта—еянь инкса, штоба 
нят райоттнень эса тиеме опора 
царизмати; национальнай окраи- 
натнень эзга феодальнай отноше- 
ниятненди лезкссь сянкса, штоба 
таргамс эсь ширезонза 'тузе%шай 
феодальнай верхушкат, националь- 
най окраинань трудовой массат
нень шовдашиса и невежестваса 
искусственна кирнемасна и ет. 
тов.

кай разгулсь вяре ащи власттнень 
ширде столыпинский реакциять 
пингстэ тийсь национализмэнь от- 
ветнай волна алуда, конац гра- 
зясь эрьхтемс рабочзй мзеезтнен- 
ге.

„...Войнствующэй национализ- 
мань вирде кепотьф волнась,—- 
сьормадсь Сталин ялгась „Марк- 
сизмась и национальнай кизефкссь" 
работэсонзэ, —лама репрессиятне 
„имущайхнень властьснон“ ширде, 
конат пантсть кяж еинь „евобо- 
дань кельгомаснон" инкса,—тийсть 
националнзмзнь ответнай волна 
алуда, конац пингонь-пинге йот- 
несь грубай шовннизмас. Еврейх- 
нень йоткса еионизмать вишкоп- 
темац, Польшэсз кэсы шовиниз- 
мзеь, пэнисламизмась татзрхнень 
йоткса, национализмать вишкопте- 
мац армяттнень, грузиттнень, ук- 
раинецнень . йоткса, обывательть 
общай уклоноц антисемитизмзть 
шири,—еембе нят факттне еембон- 
ди еодафт...

Тя труднай моментста еоциал-
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ВЛКСМ-нь САРАНСКЯЙНЬ ГОРКОМТЬ ОЛЕНУМСТОНЗА
О ктябрть васенце шистонза фельд- 

гаерско-акушерскяй школать залса 
ульсь  ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор 
комть очередной пленумоц. Пле 
яумсь кулхцондозе ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1Х-це пленумонц итогонзон 
колга ВЛКСМ-нь горкомть секре- 
таренц Лентов ялгать докладонц.

Корхтамок городской комсо 
мольскяй органнзациять пронз 
зодственнай работанц колга, Лен- 
тов ялгась азозе, што комсомоль 
скяй организациятне вплотную 
ш аш тсть учреждениять, органи
за ц и я т ^  учебнай заведениять, пред- 
приятнять пронзводственнай дея 
тельностенцты. Тянь колга корх 
тайхть  сят  факттне, што кда-- 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену 
монцты ошса ульсь 90 первичнай 
организация, а тяни синь эздост 
—'Юб.Пенькокомбинатса первичнай 
комсомольскяй о р г а н и з а ц и я с а  
ульсь  17 член, а тяни —130. Нар* 
комфиноаь комсомольскяй орга- 
низацияста тя пингть примафт 8 
комсомолецт партияв. Кафтонь 
крда кассь ошса од ломаттнень 
э зд а  стахановецонь лувкссь.

Однака, рядсок нят сатфкснень 
мархта городской организациять 
т я  работасонза лама и аф сэтык- 
стонга . О ш санкнге  22 учреждение, 
коса тячимс нннге аш первич- 
най комсомольскяй организацият, 
аф  ваномон сянь лангс, што тоса 
лам а  аф союзнай од ломаньда. 
Консервнай комбинатонь комсо
мольскяй организациясь меколь- 
день  кофнень пингстэ йофси 
аш езь  кас. Связень кудса пер- 
йичнай организациять секретарец 
Ч ернов ялгась кодамонок работа

СНИМКАСА: 
Жонсервнай 
асомбинатонь 
стэхановецсь- 
Глебанов ял
гась.

Фотось
Ивенннть.

одс примаф комсомолецнень йотк- 
са аф йотафни. Улихть первичнай 
комсомольскяй органнзацият, ко
нат пяк кальдявста шарьхкодезь 
(и тянь сюнеда аф пяшкотькшне- 
сазь) ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це 
пленумонц решениянзон. Махороч- 
най фабрикаста первичнэй комсо
мол ьскяй организациясь нинге ве- 
стенге эсь собраниясонза ашезе 
путне кизефксть комсомолецнень 
производственнай работаснон и в о 
обще фабрикаса тевть колга. Ош- 
са производственнай комсомольс
кяй организациятнень ашезь сува 
работань практиказост нинге ся, 
штоба путнемс комсомольскяй 
собранияса стахановскяй работань 
опытонь макссемать.

Пренияса корхтай ялгатне ке
местэ критиковандазь ошса физ
культурань и спортонь комитетть 
работанц, и тейнза комсомолонь 
горкомть и первичнай организаци
ятнень кальдяв лезксснон. Ошса 
сембоц 319 комсомолец, конатнень 
улихть ГТО-нь значоксна. Педучи- 
лищаса физкультурань и спортонь 
тевсэ 4 платнай работникт, фельд- 
шерско-акушерскяй ш колзса—1,
а 1939 кизоня синь ГТО-нь фкя- 
вок знзчкист ашесть анокла.

Оцю мяль пл’енумсь шарфтсь 
сянь лангс, кодама участия ком
с о м о л ^  примоси местнай совет- 
тненди кочкамать эса. Сембоц ке- 
мокстаф 380комсомолец агитаторкс. 
Агитаторхне Миронова (милициянь 
управлениясь) иРом анов (Нарком- 
фин) ялгатне лац работайхть из
бирательней участкатнень эса. 
Синь аккуратна пятидневкати 
весть йютафнихть местнай совет- 
тненди депутатонь кочкаматнень 
колга Положениять коряс заня
тият. Но работань тя облзстьсон- 
га лама нинге аф сатыкста. Морд- 
гизста агитаторкс кемокстаф ком- 
сомолецне фкявок занятия мзэи- 
рэтельхнень йоткса ашесть йотаф- 
та. Клупнень и краснай уголок- 
нень эса тячимс выборхнень кол
га аш нагляднай пособият.

ВЛКСМ-нь первичнай организа- 
циятненди, а тяф та и ВЛКСМ-нь 
горкомти эрявихть лувомс нятаф  
сатыкснень и синцень сяда товол
донь рэботзсост эф новлямс синь.

М. Сайгин.

Западнай Белоруссиять ош ензон и велензон эзга

СНИМКАСА: Старшай лейтенантсь-танкистсь В. И. Дорофеев 
(види ширеса) корхни Молодечненскяй уездонь Кевлы велень кре- 
стьяттнень мархта.
Фотось С. Лоскутовть и В. Фишманть (ТАСС-ть фото-клишец).

ПЯШКОТЬКШНЕМС ПАРТИЯТЬ 
ДИРЕКТИВАНЗОН

(К ом сом ольскяй  акт ивонь районнай  соб р а н и я ст г)
Аф кунара Мельцанскяй район- 

ца ульсь йо'тафтф комсомольскяй 
активонь совещания, коса о б су ж 
дали ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пле- 
нумонц реш ениянзо^ Доклад марх- 
та тянь колга выступил ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей Кочетков 
ялгась. Эсь докладсонзз азондозе 
кодама сатфкст сатсь районнзй 
комсомольскяй оргэнизациясь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездть истори
ческий решениянзон пяшкодемань 
результзтсз и кодзма аф сатыкст 
улихть комсомольскяй организа
циятнень работасз.

Активонь собрзнияса выступаю- 
щай ялгатне азондозь, што район- 
ца лама комсомольскяй организа
цият, кода Говровскяй, Шигонс- 
кяй, Сире-Федоровскяй и лама 
лият по-большевистски кярьмодсть 
йотафнема эряфс большевистский 
партиять ХУШ-це с‘ездонц исто
рический решениянзон: кярьмодсть 
кемоста государственнай и хозяй- 
ственнай кизефкснень разреше- 
нияснонды.

Комсомолецнень и аф союзнай

демократиять лангс прашендсь вы- 
сокзй  миссия—максомс отпор нэ- 
ционэлизмэти, перямс мэссэтнень 
об щ ай  „поветриять" эзда (Сталин, 
„Мзрксизмзсь и национзльно-кол- 

.лониальнай кизефкссь" сборниксь, 
1934 к. изданиясь, 3 етр.

Тя сяс пяк эрявсь тиемс, мее 
российский еоциал-демократиять 
Бзглядонза национальнай кизефксть 
•коряс нинге аф еембе е. д. ульсть 
яснайхть.

„Пяк эряви, кода няеви, нацио- 
нальнай кизефксть еерьезнай и 
еембе ширде обсужденияц. Эряви 
последовательнай еоциал-демок- 
раттнень дружнай и аф сизсезь 
работасна национзлистическяй ту- 
мантть каршес,костэ бы еонэф оль 
м оль“ (Сталин, тоса жа, 4 етр.).

Аш месть корхтамска, нят усло
виятнень пингстэ пяк эрявсь тео 
ретический работа, конан обосно
вывал большевистскяй прогрзм- 
мать национальнай кизефксть ко
ряс, конац азонкшнезе массатнен- 
ди тя кизефксть марксистско-ле
нинский постановкзнц, конан вдре
безги тапсезень национзльнзй ки- 
зефкссэ аф вернзй, оппортунисти
ческий устзновкзснон меньшевик- 
нень, Бундть и лиятнень, конэт 
примэсть, кодз тейнза мярьгон- 
дихть, звстрийскяй прогрзммзть, 
конань разработали эвстро-мэрк- 
еизмань „теоретикне“ Шрингер и

Отто Бауэр.
Тяфтзма ашель кода успешна 

молемс инголи, ашель кода ус 
пешна строямс интернациональнай 
пролетарскяй партия, сяс мее на- 
ционзлизмзнь волнась гразясь аер- 
фтомс фкя-фкянь эзда разнай на- 
ционзльностень, рэбочайхнень пе- 
рямс еинь фкя-фкянь эзда орга- 
низэционнз. А именна тянди и 
витсь звстрийскяй прогрзммась, 
конзнь рззделяли русский мень- 
шевикне, Бундсь и лиятне,

Национальнай кизефксть коряс 
тяфтама теоретический работакс 
большевистскяй партияти арась 
Сталин ялгать „Марксизмась и на- 
ционэльнзй кизефкссь“ брошюрзц, 
еьормздозе 1912 кизоть пестонзз
— 1913 кизоть ушетксстонзз Вена- 
е э .

„Мзрксизмзсь и национальнзй 
кизефкссь* рэботэсь взсенцедз 
ульсь печатлаф 1913 кизоня „Про
свещ ения“ большевистскяй жур* 
налть 3 - 5  номеронзон эса,? „На- 
циОнальнзй кизефкссь и еоцизл-де- 
мокрзтиись" зэголовкз ала. 1914 
кизоня сон ульсь переизданнай 
башкэ брошюрасэ Петербургсз 
„Мзрксизмзсь и национальнай ки- 
зефкссь“ лем алз.

Сталин ялгать тя работац ряд
сек Ленинть етатьянзон мархта 
„Нациятнень еамоопределенияти 
праваснон колга“ и „Критическяй

заметкат национальнай кизефксть 
коряс“ арась мастерской изложе
н и я ^  большевистский программа- 
ти национзльнзй кизефксть корис, 
Мзрксизмэнь-Ленинизмзнь осно- 
вань теоретический разработ- 
кзкс.

Сонць Сталин ялгась 1920 кизо- 
ня тяфта характеризовал эсь рабо- 
танц(ванк еборникти Сталин ялгать 
предисловиянц): „...Статьясь от
ражает принципиальнай дискус- 
еиянь периодть национальнай 
кйзефксть корне российский со*
циал-демократиять рядонзон эса 
помещичье-царистскяй реакциянь 
эпохан ь пингстэ империалистиче
ский войнать ушедомстонза сяво* 
мок кизэ пяледа инголе, Россияса 
буржуазно-демокрзтическяй рево- 
люциять кзсомзнь эпохзстонзз. 
Нзциянь кзфта теорият тюрсть 
эстэ и, соответственнз, кафта на- 
циональнЗй програмат: австрийс- 
кяйсь, конанцширенц кирдезь Бун- 
деь и меньшевикне, и русскяйсь, 
большевиСтскийсь. Кафтыцьке 
течениятнень харзктеристикзснон 
читзтельсь мусыне етатьясз (тоса 
жа 218 етр.).

Васендакиге Сталин ялгась макс- 
еи правильнэй ориентировкэ на- 
циональнай кйзефксть постановка- 
еонза, ванондомок еонь „аф кода

од ломаттнень йоткса шида-шис 
касы социалистическяй соревно
ваниясь. Лама комсомолецт, раб о 
тать социэлистическяй пзксяса, 
арасть стахановецокс. Тяфта 
Игонин комсомолецсь работась 
по-стахановски комсомольскяй 
згрегатса. „Ударник“ колхозса р а 
ботась Власова ялгать —комсо
м о л к а н  комсомольско •молодежнай 
звенац, конац норманц пяшкоть- 
кшнезе 203 процентс.

Тяфтама оцю сатфкстз район- 
нзй бзшкз комсомольскяй органи- 
зэциять работасз ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це иленумонц решениянзон 
пяшкодемаса улихть и оцю аф 
сатыкстка, конатнень эрявихть ма- 
шфтомс малзстонь пингть. Улихть 
комсомольскяй оргзнизацият, к о 
нат аердсть производственна# 
тевть эздз. Ирсетскяй, Темяшевс- 
кяй организзцИятне не перестрои
ли эсь рзботзснон тячиень шити 
сэме. Сзтомшкз леякс зф макс- 
еихть колхозти общественнай жя- 
вотноводствать ка^фтомасз, ашесть 
кярьмоде комсомольскяй настой- 
чивостьса сти рьн ян ь -трэктори ст-  
кэнь эноклэмзти.

Сембоц прениясз корхтзсь 11 
ломань. Примаф решения.

П. Морякои.

(Полатксоц 4-це етр.)

СНИМКАСА: Саранскяйнь Сель- 
хозтехникумса 2 це курсонь ету- 
дентсь-лучшай а г и т з т о р с ь ^  тона- 
фнемаса отличниксь Г. К. М а тв е -
ёв ялгзсь.

Фотось Ивенинть.
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Польский армиять тапаманцты КИТАйСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
(Чунцинста и Шанхайста ТАСС-ть корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс)

СНИМКАСА: Польскяй солдатонь группа, конанц фатязе пленц 
германскяй армиясь,
______________  ТАСС-ть фото-клишец.

Призывть честьс
РККА-в и Военно-Морской Фло-' 

ту призывть честьс Саранск ошень 
»Спартак“ обществать советоц 
йот^фтсь гранатометанияса сорев
нования. Соревнованияса сембоц 
примась участия 350 лама ломань.

Соревнованиянь программаса 
эрявсть максомс 5 витт: йордамс 
мадозь, плманжа лангса, „вальмав“ 
и йордамс 5 марс сотнеф грана
тат  танк алу.

Эряви азомс, што соревновани

янь участникне соревнованияс 
састь организованнайста. Контроль- 
най заданиять коряс „Восход“ ар- 
тельсь 20 ломанть вастс кучсь 54 
ломань, „Обозстройнь“ архельсь
25 ломанть вастс кучсь 49 ломань, 
„Пищевик“ артельсь 15 ломанть 
вастс кучсь 26.

Соревнованияса васенце вастть 
занязь 20 ломань.

Купер.

Нярьмодемс почетной твети
Порапа велеса улихть кафта 

комсомольскяй организацият, кол- 
хознай и школьнай. Ня организа
циятне сянь вастс, штоба тяниень 
пингть вишкоптемс агитационнай 
работать трудящайхнень йоткса, 
синь мезевок аф тиендихть, аги- 
тационнай работать лувондсазь 
второстепеннзй ^гевкс.

Тяф тэм э жа кальдяв мяль шэр- 
фни агитационнай работать [пи
рес велень советсь. Сонь предсе-

д ателец  Чекашкин ялгась тячимс 
ашезь йотафта пленум выборх- 
ненди анокламать колга.

Комсомольскяй оргэнизэцият- 
ненди и велень советти эряви ма- 
ластонь пингть к я р ь м О д ем с  тя по- 
четнай работати, кемекстамс эрь 
избирательнай участкати лучшай 
комсомолецнень эзда агитаторхт.

Ермолаев,
Ковылкинскяй район.

Центральнай Нитайса
Хунань провинциять еевернай 

частьсонза молихть упорнай 
бойхть Чаншать эзда север шири. 
Пинцзян районца (еяда северо-вос
ток шири Чаншать эзда) китзй- 
екяй войскатне лоткафтсть 10 
тьож ятть  ломаньцта ащи японс- 
кяй колонна. Японецне кандыхть 
оцю потерят. Аньцек еентябрть 
28-це шистонза фронтста еявфт 
Ханькоути кремациянди 1.400-та ла
ма шавф японец.Южнай КитаЙса 

Молихть бойхне Гонконгть эздз 
еяда север ширеса. Октябрть 2-це 
шистонза тя районца китайскяй 
войскатне кярозь японскяй ком-

муникациятнень Нзньтоу-Ш энь- 
чунь секторса.Севернай Китайса

Шаньси провинциять южнай 
частьсонза бойхне молихть Тун-г 
лють эзда еяда северо-восток ши- 
реса. Шансить еевернай частьсонза 
японецнень попыткасна яцемс ин-»- 
голи ашесть еата  успех.

*
* * - 

Сентябрть 29-це шистонза ки- 
тайскяй авиациясь бомбзрдирован- 
дась японскяй аэродром, казармат 
и воинскяй еклатт бантонть ок- 
рестностензон эса. Сембе китай* 
екяй еамолеттне благополучна мр- 
дасть эсь базаснонды.

Японскяй армияса антивоеннай настроениятне
Чунцин, октябрть 3-це шистон- 

за.(ТАСС).Севернай Китайсэ фронт- 
тнень эзга и в частности Шань
си провинцияса келиста распрост
раняются японскяй антивоеннай

листовкатне.Листовкзтнень подпит- 
еал Токиоса, Осакасэ, Нэгэсэкиса 
шэчф японскяй еолдэтонь анти- 
военнай союзсна. .

„Дебли геральд“ газетась фравдузскяй 
компартиять эапрещениявд колга

Лондон, октябрть 2-це шистон- 
за. (ТАСС). „Дейли геральд“ га
зетэсь передовойсонзэ сьормады, 
што демокрэтиять друзьянзэ, ко- 
д э  Англияса, а тяфта жа и Фран- 
цияса кармэйхть еожэлеть фрэн- 
цузскяй компэртиять запрещени- 
янц колгэ. „Кэфцьке етранэтне,— 
корхтави передовойсэ, — тюрихть 
васендакиге евободать инкса.
А ея политическяй евободасьдол
жен улемс кафцьке етранэтнень 
9СЭ, штобэ убедить мирть, што 
демокрэтиять победэц кэрмай

означать демократическяй мир“.: 
Юстициянь тяниень министрть- 
Боннэть действиянза* еяда тов кор- 
хтави газетасэ,конэц зэпретил ком- 
мунистическяй партиять, ошибоч- 
нэйхть. 80 депутэттне—коммунист- 
тне депутаткс 1936-це кизоста 
кочкама шистост еявомок няф- 
тезь эсь пряснон Франциять и 
демократиять интересснон инкса 
еяда лойяльнэйкс и честнэйкс, чем. 
прэвэй крылэста известнай поли-, 
тикне.

СИРИЯСА И ЛИВАНЦА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПАРТИЯТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯНЗОН РОСПУСКСНА

Париж, октябрь 2-це шистонза. 
(ТАСС). Французскяй коммунисти
ческий партиять роспусктонза ме
ле Сирияса и Ливэнца Франциянь

Верховнай комиссарсь макссь 
распоряжение коммунистическяй 
партиять Сирияста и Ливэнцта ор- 
ганизациянзон роспускснон колга.

Б о л ьш еви зм ать  боевой о р уж и я ц  
национальнай кизеф ксса

самостоятельнэй, э кодэ общэй 
тевть4 пяльксонц и етрэнэть раскре- 
пощениянь еяда вэжнэй кизеф- 
кеонц“ Тосэ жа 19 стр.).

Ся периодста, мзярда еьорма- 
довсь „Мзрксизмзсь и нэционзль- 
най кизефкссь, рзботзеь, етрзнэть 
раскрепощениянь мзлзстонь этз- 
поц ульсь нинге буржуззно-демо- 
кратическяй революциякс, конзн- 
ди осекс, оенорэкс, кодз еодзф 
ульсь згрэрнэй кизефкссь. Вов 
мее Стзлин ялгзсь сьормздсь эстэ: 
„Аф национальнай, а аграрнзй ки- 
зефкссь реш зет Россиясз прогрес- 
еть  еудьбзнзон; нзционзльнэй ки- 
зеф кссь—подчиненэй (тосз жа). 
Сяда поздна Россияса Февральс
кий буржуазно-демократическяй 
революциить победадонзз меле, 
пролетзрскяй революциять пинг
стэ, нзционзльнэй кизефкссь арси 
пролетзрскяй революциять общзй 
кизефксонцты пяльксокс. 1924 
кизоня эсь знаменитай рэботзсон- 
за „Ленинизмать основанзон кол
г а “ Сталин ялгась сьорма
дсь: „ н а ц и о н а л ь н з й  ки-
зефкссь—тя пролетзрскяй револю
ц и я с  колгэ общзй кйзефксть

пяльксоц,пролетзризтонь диктзту- 
рэть колгз кйзефксть пяльксоц" 
(Сталин, „Ленинизмань кизефксне“,
9 изд., 45 етр.).

Путомок, тяфта, национзльнэй 
кйзефксть эсь вэстозонзз, мзксо- 
мок тейнзз прзвильнзй ориенти- 
ровкз, Стзлин Я Л ! эсь йотни звст
рийскяй еоцизл-демокрзттнень н з
ционзльнэй прогрэммзснон уничто- 
жэющэй критикзнцты.

Тя прогрзммась эзондовсь, ко- 
дэ няфтезе Стзлин ялгзсь, кзфтэ 
вэлстз: нзционзльнэй эвтономия 
(или еядз точнзйстэ: „культурно- 
нэциональнзй эвтономия). Тя оз- 
нэчал, што автономиясь должен 
улемс максф аф определеннай 
территориятненди,конат населенай- 
хть преимущественна тя или то 
на нация мархта, а определенай 
национзльносттненди, кепотьксон- 
ди,чехненди или полякненди, аф ва- 
номок еянь лзнгс, косз еинь эряй- 
хть, зф ваномок территориять 
лзнгс. Тяфтзмз нзционзльнэй эв- 
тономиятнень общай нзционзльнэй 
учрежденияснэ долж етт ульсть 
вятемс эф политическяй кизефк- 
енень, а аньцек культурнайхнень.

Сталин ялгась гениальнэй мэс- 
терствэ мзрхтз няфтезе культур* 
но-нзционэльнзй эвтономиять ео- 
цизльнзйсущностенц. Шпрингерть 
и Бзуэрть нзционзльнэй эвтономи- 
яснз,—сьормэдсь сон,—тя нэцио- 
нэлизмэнь уточнензй вид“. При- 
мзмс нзционзльнэй эвтономия— 
„тя знэчит зердомс клзссовэй по- 
зицияста, арэмс национализмань 
кити“ (Сталин),ползфнемс клзссо- 
вэй тюремзть и клзссовэй инте- 
реснень нзционзльнэй тюремзть 
и интереснень мзрхта. Тя знзчит 
зэтушевывэть клзссовэй проти
в о п о л о ж н о с т ь  пролетэриатть и 
буржуэзиять йотксэ еякз жэ нэ- 
ционзльностть рэмкЗнзонэсз, мэкс- 
семс пролетэризтть и трудящзй 
крестьянствзнь мэссзтнедь бур- 
жуззиять и духовенствзть влия- 
нияснон элу. Лия вэлсз, лездомс 
буржуэзияти.

Тяконь пингстэ „культурно-нз- 
ционэльнзй звтономиять лозун- 
гонзз нациятнень вяти фкя-фкянь 
эздз зерфтомэснонды, единэй рэ- 
бочэй движениять пэкшкинь-пзк- 
шкя зерфнемзнцты, „единзй рзбо
чзй пзртиять бзшка, нэционзль- 
ностьс коря етрояф пэртиявз 
явомзнцты. Пзртиять мельге явон- 
довихть союсне, и тиендеви пол- 
нэй обособления. Тяфтэ ившневи 
единзй клзссовэй движениись нз

ционзльнэй бэшка шудеркскавэ** 
(Стзлин).

Стзлин илгзсь Австриить, Рос- 
сиисз Бундть и лиитнень наглид- 
най примерсост цебирьстз няф- 
тезь звстрийскяй школзть тя 
вреднзй влияниинц рзбочзй дви- 
жениить лангс. Кепотьксонди, Ав- 
сФрииса 1913 кизоти единай интер- 
национальнай партиять вастс лу- 
вондовсь мяк кота национзльнай 
е—д. партият, тяка пингстэ тевсь 
пэчкотькшнесь мяк синди, што 
чешскяй еоциал-демокрзттне зш е
сть йорз кирдемс кодэмовок соткс 
немецкяй еоцизлдемокрзттнень 
мзрхтз. Профсоюсне егзня жа 
явсть нэциональностева. „Тяни аф 
ш ур оС та  тевсь пачкотькшни мяк 
еянди,— сьормэдсь Стзлин ял- 
^зеь,—ш т о  чешскяй рзбочзйхне 
синнесззь немецкяй рзбочзйхнень. 
зэбзстовкзснон или муниципэлитет- 
тненди кочкэмзтненьэсэ выступз- 
ют мэрсэ чешскяй буржуэть мзрхта 
немецкяй рзбочзйхнень кзрш ес“ 
(Стзлин), „Мзрксизмзсь и наци- . 
онально-коллонизльнзй кизефкссь“ 
сборниксь, 1934 кизэ, 26 етр.).

ч (Пец сай №-са).

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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