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Ладямс политиковоепитательнай 
работать одломаттнень йоткса

Многомиллионнай советскяй на
родсо пяк кельксыне эсь од ло- 
манензон, сон вовлекает сонь ак
тивней общественнай эряфти, сон 
максси теенза сембеусловиятнень 
сянди, штоба привлекать сонь го- 
сударственнай управленияти. Ошо 
доверия оказал народсь советскяй 
молодежти, кочкамок сядода лама 
комсомолецт СССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс.

Трудящай массатнень актив- 
ностьснон касомац, естественно, 
касфнесы ответственностть комсо
молть инголе одломаттнень ком
мунистическяй воспитанияснон ин- 
ксаивешинеобходимостть лац ла
дямс комсомольскяй организацият
нень сембе идейно-политическяй ра 
ботаснон. Ленинонь-Сталинонь пар
тиясь, сонь Сталинскяй Централь- 
най Комитетоц лездсь и лездыхть 
комсомолти, штоба решительна 
очиститься народонь вракнень эз- 
да, конат васькафнезь кой-коса 
эцекшнесть комсомолонь руковод- 
ствати.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне вятсть движенияс, преоб- 
щили активнзй обшественнай де- 
ятельностти тьожятть и тьожятть 
партиять инкса од боецт - агита- 
торхт и пропагандистт.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй комсо
мольскяй организзиияса ламоц од- 
ломаттнень эзда СССР-нь Верхов
най Совету выборхнень йотзфтом- 
ста работасть пропагзндистокс и 
агитаторкс, конат рзз‘ясняли нз
селениять йоткса выборхнень кол
га Положениять. Сембоц Мордов- 
скяй комсомольскяй организзция- 
са выборнай кампаниять пингстэ 
ульсть выдвинутэйхть учзстковзй 
избирательнай комиссияв предсе
дателькс и секретарькс, а стэня жэ 
учэстковзй избирательней комис
сиянь председателень полафтыкс 
1487 комсомолецт, конат няфтезь 
эсь деловой способностьснон из
бирательная участкатнень эса. 
Тя нингя весть няфнесы, што 
минь должны вишкоптемс рабо
тать одломаттнень йотксэ и сембо- 
донга цебярь одломзттнень вов- 
лекзть комсомолонь ряттненди.

Мордовскяй комсомольскяй орга- 
низациясэ 1937-це кизоня нилеце 
квэртзлстэ комсомолонь ряттненди 
примэф 2195 ломэнь, синь эздост 
587 ломэттне од стирьнят. Лэмоц 
комсомолонь рзйкомтнень эздэ 
политиковоспитэТельнэй рзботзть 
одломзттнень йотксз эф лоткэфне- 
сэзь. ВЛКСМ-нь Торбеевскяй рей- 
комсь 1937-це кизоня нилеце квэр- 
талстэ комсомолонь ряттненди 
примэсь 130 ломэнь, конэтнень 
эздэ 34 од стирьнят. ВЛКСМ-нь 
Ст. Синдровскяй рзйкомсь нилеце 
квэртэлстэ примзсь комсомолонь 
ряттненди 73 ломэнь, конэтнень, 
йоткстэ 20 колхознзй одломэтть. 
ВЛКСМ-нь Сзрэнскяй горкомсь 
нилеце квартэлстэ примэсь комсо
молонь ряттненди 192 ломэнь, ко
натнень йоткса улихть пяк цебярь

производственникт, конат эрь ши- 
ня тюрихть производственнай 
планть пяшкодеманц инкса.

Сяда башка эряви азомс, што 
отдельнай комсомолонь райкомт- 
не Верховнай Совету выборнай 
кампзнияда меде агитэционнай ра
ботать юкстезь и одломэттнень 
йоткса воспитательнай работать 
лангс кодамовок мяль аф шарф- 
нихть. ВЛКСМ-нь Ромодановэнь 
рзйкомсь, коса райкомонь секре
тарькс работэй Антонов ялгась, 
1937-це кизоня нилеце квэртзлстз 
комсомолонь ряттненди примзсь 
зньцек 16 ломэнь и сятнень йотк- 
сонга аш фкявок колхозник. Ст. 
Шайговэнь рзйонцэ, коса комсо
молонь райкомсэ секретэрьсь Пу
гачев нилеце квэртзлстэ примэсть 
комсомолонь ряттненди 27 ломэнь 
и сятнень йоткстонгз колхозниктз 
аньцек колмэ. Рыбкинзнь комсо
молонь рзйкомсь нилеце кзартэл- 
стэ кржэ примзсь комсомолонь ря- 
ттненди, э комсомолонь рэйкомсэ 
кодз кемонь кофт ни вэляндэйхть зэ 
явленият и тячимс нингя комсомо
лонь рзйкомсь эшезень вэн. Кизеф- 
неви, мее ня рэйоттнень эсэ тяф- 
тэ эщи тевсь? А  вов мее, што ня 
горе руководительхне нингя тя- 
нимс эшезь шэрьхкодь одломэт- 
тнень йоткса воспитательнай рэ- 
ботэть значениянц.

Лэфчэ, явнэ недостэточнэй касо
мась комсомолонь ряттнень эса 
няфнесыне еерьезнай эфсэтыкс- 
нень комсомольскяй оргэнизэиият- 
нень рзботзснон эсэ, няфнесы, 
што кой-конэ оргэнизэциятне эф 
мэштыхть кемокстэмс ея успех- 
нень, конэт еатфт избирэтельнзй 
кэмпзниять пингстэ. Одломэнень 
прэвильнзй руководствэнь и по- 
литическяй воспитэниянь основной 
решзющзй условиясь —  эктивть 
живой, эрь шинь соткссэ одло- 
мэнень мзссзтнень мзрхтз.

Комсомольскяй оргэнизэциятне 
должетт тиемс эстеест еембе по- 
литическяй и прэктическяй вывот- 
тнень йотэй избирэтельнзй кэм- 
пэниять опытстонзэ. Тя лезды 
комсомолти мумс эсь лэфчэ звенэ- 
нзон и мзшфтомс еембе эфсэтык- 
енень комсомольскяй рзботэеэ.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомти 
эряви шэрфтомс особэй мяль еян- 
ди, штобэ лэцкэс лэдямсодломэт- 
тнень йотксз воспитзтельнэй рабо
тать, штоба активсь, конац лездсь 
миндейнек СССР-нь Верховнэй 
Совету выборнэй кэмпзниять йо 
тэфтомстэ, эфолезе лэфчепне эсь 
повседневнзй рзботэнц. Смелэйстз 
и решительнайстэ выдвигать ак
тивень од кэдрэт, улемс мэрсз од- 
ломзттнень мэрхтз, лездомс одло- 
мэттненди эктивно учэствовэндзмс 
политичеекяй эряфть эсэ, воспи- 
тандзкшнемс еембе од поколе
ният большевизмэнь духсэ, Ле- 
нинонь-Стзлинонь тевонцгы пре- 
дэнностень духсэ, еоиизлизмэнь 
тевти,— ня требовэниятненди дол
жен отвечэмс подлиннзй комсо
мольскяй руководительсь.

Пионерхне аноклайхть Якстерь Армиять 
ХХ-це годовщинанцты

Сэренек ошонь 12-ие № еред- 
няй школзнь пионерский отряттне 
ушодсть анокламз минь вию, мощ- 
нэй Якстерь Армияньконь XX ие 
годовщинанцты. Синь аноклайхть 
пионерскяй сборонь йотафтомэти, 
конац посвященнай Якстерь Ар- 
миять ХХ-ие годовщинанцты, 
коса кизефкссь ули путф гра- 
ждзнскяй воинэнь геройхнень 
колга; Чапэевонь, Щ орсонь и Со

ветскяй Союзонь мэршалхнень; 
Ворошиловть, Буденнайть, Его- 
ровть, Блюхеронь колга.

' V-
Якстерь Армиять ХХ*це годов

щинанть! ули оргэнизовандэф во- 
енизировэннзй поход, ули тийф хи- 
мическяй тревога. Пионерскяй ком- 
натэсэ ули тийф „уголок Красной 
Армии“, конанцоформленияц шко- 
ласз ушодсь-ни.

Ив. Белов.

Аноклайхть РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть 20-це годовщинанцты

Оию политическяй активность 
мархтз минь етрзнзсонок трудя- 
щэйхне вэсьфтьсззь РККА-ть и 
Военно-Морской Флотть 20 годов
щина ни.

Ежкань афполнай ередняй шко
лань ученикне РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть 20-це годовщи- 
нанцты организовали драмзтичес-

кяй, хоровой и физкультурнай кру
жокт, конат аноклзйхть рззнай выс- 
тупленият,— физкультурнэй выступ* 
леният, Морхт, постзновка и стак 
тов.

Башкэ ученикне эноклэйхть сти
хотвореният Якстерь Армиять к 
еонь героензон колга.

А . Коэеев.

КАСЫХТЬ КОМСОМОЛТЬ
РЯДОНЗА

1938 кизонь янвэрть взсенце 
шинц сэмсМордовСкяй облэстной 
комсомольскяй оргэниззциясз лу- 
вондовсь 19400 ВЛКСМ-нь члетт 
и кэндидэтт.

Верховнэй Совету выборхне ке
педезь комсомолеинень и эфсоюз- 
нэй одломаттнень активностьснон. 
1487 комсомолецт работзсть изби
рательней учзсткзтнень эсз пред- 
седзтелькс, зэместителькс и еек- 
ретэрькс.

Тьожятть одломэнь ульсть эк- 
тивнэй эгитаторкс и пропзгэндйс- 
токс коммунистонь и беспэртий- 
нэень блокть кэндидэтонзон инк- 
ез. Нят ломэттне примосесть тяф- 
тэжа активнэй учэстия избирэ- 
тельхнень йотксз Стзлинскяй Кон
ституция^ и Верховнэй Совету 
выборхнень колга Положениять 
тонзфнемэсэ.

Аф кржэ одломэтть, конзт при- 
мосесть зктивнзй учэстия избирэ- 
тельнэй кэмпзниясэ, тяни примэфт 
Ленинскяй комсомолонь ряттненди.

1937 кизоть мекольде^нь квзр- 
тзлстонзэ комсомольски оргзни- 
зэциять кзсомзц— тя результэт 
еянди, кодэмэ оию рзботз тийсь 
комсомолсь эсь рядонзон эздэ 
врэжескяй элеметтнень, двуруш- 
никнень и кэрьеристтнень мэшф- 
томэсз, пэнезень руководствэстэ 
нэродонь врзкнень и еинь пособ- 
никснон, ломзттнень, конэт незэс- 
луживэют одломэттнень полити- 
ческяй доверияснон.

1937 кизоня комсомольскяй  
организациять касомац

1937 кизоть 1-це квэртзлстонзэ 
примзф . . . .  1333 ломэнь
II квэртзлстз . . . 1308 „
III квэртзлстэ . . . 1115 „
IV квэрталстэ . . ■ 2195 „

2195 IV квэртзлстэ комсомолу 
примзфнень йоткста 587 етирьнят, 
704 коренной национальноетьста, 
730 колхозникт еинь эздост 49 
трактористт и ^комбайнерхт. Учи
тельде примаф 82 ломань.

Сембе нят од комсомолецненди 
эряви шарфнемс особай мяль и 
заботе, лезкс комсомолонь ко- 
митеттнень ширде, сувефтомссинь 
комсомольскяй оргенизециять эря- 
фозонза и рзботэзонзэ.

Аф еембе комсомольскяй оргз- 
низзциятне мэштсть использовзн- 
дэмс избирательнэй кэмпэниять 
пингстэ одломэттненьэктивностьс- 
нон. Комитетонь кой-конз руково- 
дительхне кэльдявстэ рзботзсть 
од эктивисттнень мзрхтз сянкса, 
штоба сувзфтомс комсомолу экти- 
висттнень колхозникнень. IV квэр- 
тэлста ВЛКСМ-нь Шайговскяй рай
комов примэсь комсомолу зньцек 
27 ломзнь, з ВЛКСМ-нь Ромода- 
новскяй райкомсь (секретарьсь 
Антонов) примась зньцек 16 ло- 
мэнь.

Нят рэйкомтне комсомолонь рят- 
тнень кэсомэснон колгз рзботзть 
кодозь эсь отям молемзти, лэфч- 
етз вятихть политиковоспитзтель- 
нэй рзботз зфсоюзнэй одломзт- 
тнень йотксэ, кэльдявстз оргзни* 
зовзндасззь еонь досугонц.

Кэсфтомс од эктив, лездомс зф
союзнэй одломэттненди, е о -н ь 
культурно политическяй кэсомзнц- 
ты, еплзчивэть минь советскяй од 
ломаненьконь Ленинонь-Стэлинонь 
пэртиянцперьф воспитзндзкшнемс 
коммунистическяй духсз— тяфтз- 
мэ зэдзчэц минь Ленинскяй ком- 
еомолоньконь.

Глебов.
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Партиять XVII с'ездсонза Сталин 
ялгась эсь докладонц эса исклю
чительней вийсэ няфтезе проле
тариат^ классовай тюремзсонзз, 
иинь пэртияньконь историясонза 
марксистскяй теориять значени
янь

„Варжакстода перьфпяльдень 
странатнень лангс: лама ли тинь 
мутада правящэй пэртиядз, конат- 
яень ули правильней линиясна и 
конат йотафнесазь сонь эряфс? 
Собственна, тяфтама партият аш 
тяни мирсэ, ибо сембе синьэряйхть 
перспективафтома, тапарякшнихть 
кризисонь хаосса и аф няихть кит 
сянь инкса, штоба лисемс тряси- 
наста. Яньиек минь партияньке 
содасы, коза вятемс тевть, и вять- 
сы сонь инголи сатфкс мархта. 
Мезенди обязанной минь парти- 
яньке тя эсь преимуществасонза? 
Сянди, што сон аши марксистскяй 
партиякс, ленинскяй партиякс. 
Сон обязаннай сянди, што эсь 
работасонза руководствовандай 
Марксонь, Энгельсонь, Ленинонь 
ученияса. Не может улемс сомне
ния^ што мзярс минь лядонттаме 
вернайкс тя ученияти, мзярс минь 
владели тя компассз,— кэрмэйхть 
улемяэрь работесонок сетфксонь- 
ке“ (Сталин „Вопросы ленинизма“, 
стр. 597. 10-це изд.).

Марксонь и Энгельсонь „Ком
мунистическяй пэртияньмэнифест* 
сна* максси целай, систематичес- 
кяй, тй пингс инь цебярькс ащи  
марксистскяй теориянь излож е
ния. (Ленин „Керл Мерксть уче- 
ниянц историческяй судьбенза“/

„Манифестть“ эса ули рабочай 
кпассть коде кепитализмать свер- 
жениянц инкса тюремасе сембе 
трудящейхнень руководительснон 
основной зедачензоннюрьхкянясте 
и марса тяконь мархта исчерпываю
щей изложениясне; сонь -эсонзе 
мексф коммунистическяй револю
ц и я с  клессическяй формулировке 
йотай пингонь сембе резолюцият
нень эзда отличияса. „Комму
нистическяй пертиять менифест- 
сонза" максф коммунистическяй 
обществать замечзтельнэй кэрти* 
нац, ся стройть картинэи, конэц 
ащи конечнай цеЛькс междунз- 
роднэй рабочай движенияти.

„Манифестть“ эса яркай, афюк- 
ставикс строчкат посвященнайхть 
коммунистическяй партияти кода 
рабочзй клзссть передовой авэн- 
гардонц, кода сембе трудяшзйх- 
нень руководительснон, великэй 
роленцты. Тясэ жэ сьормэтфт и 
коммунистическяй прогрэммать 
главнейшэй принципонзэксдэ про- 
грэммэнь, конац ащи „лишь тяни 
уликс классовэй тюремэти, минь 
сельмеинголенок йотафневи исто- 
рическяй движенияти действитель- 
нэй отношениянь вырэжениякс“. 
„Коммунистическяй партиять мэ- 
нифестса“ ули специальнзй раз
дел, конац посвященнай XIX сто- 
летиянь 40-це кизонь эпохань Мар- 
ксизмати враждебнэй мно гочис- 
леннэй „теориятнень“ критикас- 
нонды, конэт кяшенькшнесть „Со\ 
циалистическяй“ али „Коммунис
тическяй“ фразеологиясэ.

М аркс и Энгельс тонафтыхть, 
кода штафгомс врагть любой об- 
личияста. Синь вооружандзкшне- 
сазь трудящай мзссзтнень револю
ционней бдительностень орудияса, 
синь тонафтыхть „любой нрав
ственней, религиозней, политичес- 
кяй, социельней фрезэтнень, зэяв- 
лениятнень, обещэниятнень мель
га вешендемсся алилиякласснень 
интересснон. (Ленин, избранные 
ггроизведения. Т. 1, етр. 34).

„Коммунистическяй партиять 
манифестои“—  марксизмать прог* 
раммнай документонзон эзда фкя 
инь основнойсь. Сон ащи, Лени- 
нонь вырэжениянц коряс, нэстоль- 
най книгакс веякай еознательнай 
рабочайти. (Ленин. „Марксизмэть 
колмз источниконзэ и колма сос
тавной частензэ“).

.Коммунистическяй партиять ма- 
нифестонц“ основнойприниипонзэ 
получзсть блестящей подтвержде
ния междунэроднэй рэбочэй дви
ж енияс еембе последующзй рэз- 
витиясонза. Синь еувафтфт эряфс 
Советонь Странэть победоноснзй 
Социэлистическяй строительствзнц 
рэзвитияса.

Партийнэй XV-це конференция- 
са нингя 1926 кизоня Сталин ял
гась, сопастевив пролетерскяй ре- 
волюциять прогремманц, конань 
максозе Энгельс „Принципы ком
мунизма“ эсь трудсонза (тя прог- 
раммесь тяфтеже сувесьМарксонь 
и Энгельсонь „Коммунистическяй 
партиять манифестснонды"), азозе, 
што „тя программать вехкса кеме
ньце пяльксонза йотафтфт эряфс- 
ни минь революиияньконь мархтэ* 
(Сталин— .О б оппозиции“ етр. 378. 
изд. 1928 киз.).

** *
*

„Коммунистическяй партиять ма- 
нифестонц" Маркс и Энгельс еьор- 
мэдозь ея эпохаста, конац корян- 
нек лия минь времаньконь эзда, 
периодста, мзярпэ „эшель нингя 
рэзвитай империализмэ, пролетэ- 
риаттненьреволюииятиеноклемень 
периодсте, ея периодсте. мзярде 
пролетерскяй революциясь ашезь 
еще нингя прямой пректическяй 
неизбежностекс** (Сталин „Вопро
сы ленинизме", етр. 2.(10-це изд.).

„Коммунистическяй пертиять мэ- 
нифестони“ Маркс и Энгельс еьор- 
медозь „Коммунистонь Союзть", 
междунеродней пролетериетть рэн- 
няй оргенизаииянц прямой зэдэ- 
ниянц коряс, нонай эсь конгрес- 
еонза, конэ ульсь Лондониэ 1847-ие 
кизонь ноябрьста, надияфтозе 
Марксонди и Энгельсонди соста
вить партияти теоретическяй и 
практическяй программа. „Комму
нистическяй партиять манифестои“ 
печатлзмс кучфоль Фрэнцияв 
1848-ие кизонь февральскяй рево- 
люиияде несколька недяляда ин
геле.

„Коммунистонь Сонзэсь* ань- 
цек постепенне шарьхкотькшне- 
зень нэучнэй коммунизмзнь прин
етнень. „Коммунистонь Союзть" 
членонзон йотксз ламоль ломань
де, конат пяшксетольхтьмелкобур- 
жуазнэй предрассудкэсэ.ломзньдэ, 
конэт еинць нингя четкайста ашезь 
шарьхкотькшне капиталистическяй 
етройть каршос тюремань кит
нень, ашезь шэрьхкотькшне рзбо
чзй клзссть еембе знэчениянц, 
нингя зшесть кас пролетариэтонь 
диктэтурэть колга ученияти мо
лемс. Вов мее „Коммунистическяй 
партиять мэнифестонц" эвторонзон 
инголе эщесь великэйзэдэчэ мас
сатнень коммунистическяй про* 
свещенияснон колга. „Пингя-ни 
коммунисттненди наява еембе 
мирть инголе азомс эсь взгляде- 
нон, эсь цепьснон, эсь етремлени- 
яснон..." тяфтаня Мэркс и Эн
гельс формулировэндэзь тя за- 
мечательнзй документть зэдачзн- 
зон.

Мэркс и Энгельс эсь еядэ 
товолдонь рзботзснон эсэ „Ком
мунистическяй партиять мэни- 
фестони“ идеянзон козякафнесззь 
пролетзриэтть последующзй ре
волюционней тюремэнь опытони 
мархта. Синь уточняют и развива

ют .Манифестть“ лама принци- 
понзон, васендакигя пролетариа
тонь диктатурать колга кйзефксть, 
буржуазией госудерственней ма- 
шинеть ерефтомани колга ки- 
зефксть.

„Коммунистическяй манифестса“ 
тийфт историять общай итогонза, 
конат заставляют госудерстветь 
эзде няемс клессовей господствень 
орган и печфнихть эрявикс зеклю- 
ченияти, штопролетериетсьне мо
жет свергнуть буржуезиять, кда 
васендэ аф сявсы политическяй 
властть, аф получай полигическяй 
господства, аф тисы государствать 
„организовенней, коде гос подст- 
вующай класс, пролетэризтс..." 
Тяса аф путневи кизефкссь еянь 
колга, кодамкс жа эряви улемс—  
историческяй развитиять лангс 
ванозь— буржуазией государствзть 
пролетарскяйсе полефтомеи“ (Ле
нин „Государство и революция“. 
Избранней произведеният, кафта 
томсе. II т. ЮО-це етр.).

Сяда товолдонь работензон эсе 
Маркс няфнесы, што корхтамась 
моли буржуезнай государстветь 
тапаманц колга, пролетериетонь 
диктетурать тиеменц колга, конец 
нэй йофси най принципиальнэйста 
отличается буржуззно-госудэрст- 
веннэй властть эзда. Рабочей 
классть диктатурац тиенди демо
кратиянь од тип, трудящаень мил- 
лионнай мэссэтненди демокрзтия, 
демокрэтия, конэц эфвозможнэ 
фкявок буржуззнэй етрзнаса.

Мэрксонь и Энгельсонь еембе 
нят положенияснон рззвили Ле- 
ниниь и Стэлинць рэзвитиянь од 
эпохэти, классовэй тюремзнь од 
условиятненди применительно. Ле- 
нинизмась тя мерксизме импери- 
элизмэнь и пролетзрскяй револю- 
циятнень эпохзстз, мзрксизмэть 
рэзвитиясэ од высшэй ступень, 
конэ мэрнек и полностью нежеть- 
кшни мэрксистскяй учениять прин- 
иипонзон лзнгс.

* *
* „

„Коммунистическяй партиять ма- 
нифестони" величияц ащи васен- 
декигя тосо, што тясе весенцеде 
открытой формесе езончневи про- 
летериетть историческяй знеченияи 
кодэ капиталть могильщикоц.

„Пролетзриэтсь,— еьормадыхть 
Маркс и Энгельс „Коммунистичес
кяй партиять менифестсо",— совре
менней обшествоть еомей низшей 
елоеи не может кеподемс, не мо
жет видемомс еяфгомо, штобо слой- 
хнень эзде, конет обрэзовэндзкш- 
нихть официельней общество, еем- 
бе нодстройкась, афоль лийкста 
воздухти".

Маркс и Энгельс доказывоют, 
што трудяшоень массотне: ремес- 
ленникне, крестьянствесь и ст.тов.*— 
еинць пропетериетть лезксфтома, 
не в состоянии сетомс освобожде
ния. Аньиек еромок пролетериетть 
ширес, оньцек пролеториетть мар- 
хгэ сотксса и еонь руководствэни 
вельде трудящай массатне в сос
тоянии улихть мянемс веякай экс- 
плоатзииять эзнэ. Минь ули тя- 
еэ пролетариат^ гегемониянц 
идеянзон основной нэбросканзе. 
Ленинизмась „развил еяда тов и 
келептезень ня наброскзтнень про- 
летэриэтть гегемонияниты етрой- 
нэй системакс, ошонь и велень тру- 
дяшай мзссзтнень лангсэ пролетз- 
риатть руководствзнцты етройнзй 
системакс аф аньцек цэризмзть и 
кэпитэлизмэть сверженияснон тев
сэ, но и пролетэриэтть диктэту- 
рэнц пингстэ социэлистическяй 
строительствэнь тевсэ“ (Сталин. 
„Вопросы ленинизма“, стр-171.10- 
це изд.)

Минь революцияньконь еембе 
историяц, минь елавнай партиянь- 
коньсембе историяц, международ- 
най коммунистическяй движениять 
еембе историяц блестящайста ке- 
мокснесыне Марксть - Энгельсс- 
Ленинть Сталинть классовай тюре
м а с  и революцияса пролетариатть 
гегемониянц колгаученияснон. Фа- 
шизмать каршос международной 
тюремасо пролетариатть кядьса ащи 
руководящей рольсь. Аньцек про- 
летериотсь способнайкеподемстру- 
дящэй массатнень капителть каршос 
тюрема, аньцек рабочай классть 
диктотурои, илякс мярьгомс, стома 
порядоксь, конень пингстэ общест
в а с  лангсо руководствесь оши ра
бочей клессти кода обществень 
передовой клессти, ащи эрявикс 
условиякс коммунизмать победанц 
инкса.

„Коммунистическяй партияс ма- 
нифестонц“ идеянзон замечатель
ней вооплощениякс орось минь етра- 
носонок пролетериотть победой, 
орось победоносной Октябрьскяй 
пролеторскяй еоциолистическяй 
революциясь.

„Маркс корхгесь: еянь инкса, 
штобе пролетериотсь освободии- 
делезе эсь прянц, сон должен та
памс копитолистонь клессть, нель
геме кепиталисттнень кяаьсто про
изводствань ереастветнень и ору- 
анянень и мешфтомс производст- 
вень ея условиятнень, конет по
рождают пролетариетть. Можна ли 
мярьгомс, што СССР-нь рабоча# 
клеесь йотзфтозень-ни эряфс эсь 
освобождениянц инкса ня услови- 
виятнень? Безусловна можна и 
должен. А мезе тя значит? Тя »на
чит, што СССР-ть пролетариатов 
ересь йофсикс од клессокс, 
СССР-нь ребочей клессокс, конон 
мешфтозе хозяйствень копитолис- 
тическяй системоть, кемокстазе 
производствань орудиятнень и 
средстватнень лангс социалисти
ческяй собственностть и кона вять- 
еы советскяй общ ествас комму
низмас кигя" (Сталин »Доклад о 
проекте Конституции Союза СОР* 
Пертиздат. 1937).

Советскяй влестсь, коне еши ра
бочей клоссонь диктотуронь госу
дарственной формакс, конац стро
ясь минь страносонок еоииолисти- 
ческяй общества, коммунизмас 
весение фезонц, педе-пес реали
зует „коммунистическяй партияс  
монифестонц" ня идеянзон.

** *
„Коммунистическяй портиять ма- 

нифестсонзе“ подробнейсто разо* 
брандаф кизефкесь копитолизмать 
происхождениянц колга, конан 
шочсь феодализмань недротнень 
эсе. Содомок кепителизмоть исто- 
рическяй роленц феодализмать 
кершос тюремаса, подробнайста 
лотксемок сят полафтксненьлонгс, 
конотнень кандозень капитализ
мась обшестветь эряфозонза, Маркс 
иЭнгельсняфнихть, што капитализ
мань стройсьтяфта жа должен ка
домс (уступить) вастть од, коммуни
стическяй отношениятненди. Маркс 
и Энгельс тиендихть земечетельиай 
енелис внутренняй противоречияг- 
ненаи, конет присущайхть произ
водствань капитолистическяй спо
соб™. Синь няфнихть, кода кааи- 
тализмась эсь пингстонза шачфтсь 
производительнай од вий, и кода 
капителизмаеь эсь еяда товолдонь 
резвитиясонзо ерсесь тормозкс 
обшествать производственнай ви- 
ензон еяда тов касомоснонда.

(Полатксоц 3-це странииаса).



18 (534) КОМ СОМ ОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 3

99 К О М М У Н И С Т И Ч Е С К Я Й  П А Р Т И Я Т Ь  
МАНИФЕСТОНЦТЫ“ 90 КИЗОТ

(Полатксоц).

Характеризовандамок кэпитэли- 
»стическяй кризиснень, Маркс тиен- 
ди сравненият синь последст- 

'»вияснонды разрушительнай эпи- 
демиять мархта, конац обшествать 
морясы меки, вэрвэрстваньсостоя- 
«ияти, конац канни бедствият, ко
нат вельф йотнесазь самай опу
стошительней войнатнень резуль- 
татснон. Тиендеви нелепай проти
воречия, мзярда склаттнень эса ва- 
ляндайхть товархне ся пингстэ, 
мзярда народонь миллионнай мас- 
сатнекулсихть вачедэиэш состоя- 
ниясна, штоба рамэмс нят товарх- 
« 646. Причем кэпитэлизмэть рэз- 
-витияц, тонафтыхть Мэркс и 
Энгельс, эф аньцек аф лоткафне- 
сыне кзпитэлистическяй строень 
сембе нят противоречиятнень, но 

'мекилэнкт нингя сядонгэ и сядонгэ 
тяк вишкопнесыне синь.

Яньцек кзпитэлистическяй сис- 
-темэть эздэ человечествэть избэв- 
ленияц, аньцек производствэнь 
социэлистическяй способонь т е 
мась ащи тя положениять эзда 

'«динственнай лисемакс. Яньцек 
социализмэть пингстэ человечес- 
твась лиси вэчэшить и нищетэть 
-ззда, безработицать эзда, трудя- 
‘ацайхнень и синь семьяснон физи- 
’ческяй вымиранияснон эзда.

Кода блестяще кемекставсть „Ком
мунистическяй партиять мэнифес- 
тонц“ творецонзон нят укэзэнияснз! 
Тяниень пингень кзпитэлистическяй 
мирсь максси тейнек аф ку- 

иевомшкэ противоречия, трудящай 
мэссань эфкулевомшкэ нишетзнь 
яркай образец. Постояннай безрэ- 

'ботицась, уликс кемонень милли- 
отт трудящайхне, конат лишенайхть 
зряма вастстэ, конзт кулсихть вэ- 
чэшить эздз,— тяфтзмэ кэртинзсь, 

»конэц типичнэй тяниень пингонь 
капиталистическяй етранэтненди.

Яньцек СССР-са, коса сяськч.ь 
«окончательна и бесповоротна со
циалистическяй порядкась, косэ 

<аш производствэнь анархия, ко
са еембе народнохозяйственнай 
эряфсь вятеви государственнэй 
плэнонь вельде трудящзйкнень ин
терессэ, етрэнзть производствен
ной виензон еядэ товолдонь кэ- 
сомзснон интересс, нэвсегдэ мэш- 
фтф безрзботицзсь, нэвсегдэ вос- 
торжествовзлз рэдостнзй, пэвэзу и 
зэжиточнэй эряфсь миллиотт мэс- 
еатненди, конат освобожденайхть 
кэпитзлистическяй гнетть эздз.

Великэй Сталинскяй Конститу
циясь, конэнь эсз еьорматф совет
скяй граждэттненди трудти, вэй- 
мамати, сирешиньобеспеченностти 
правэтне, эщи »Коммунистическяй 
изртиять мзнифестонц" великэй 
принципонзонды живой воплоще- 
ниякс.

** *
Няфтемок коммунизмэть неиз 

бежностенц „Коммунистическяй 
пзртиять мэнифестоц1* еэмэй реши 
тельнзйсгз выступзет тя процессть 
кодз етихийнэй, эвтомэтически дей
ствующей шэрьхкодемэнзон кар- 

гэддос, конэц бта тиеви еире обще
ства ть представителензон каршос 
беспощадней революционай тюре- 
мафтома. Мэркс и Энгельс няфне- 
еззь, што эньцек рзбочзй клзссть 
кэпигалистическяй собственностти 
насильственнай вторженияц, ань- 
цек эксплоатэторскяй клзсснень 
сопротивлениянь веякзй попыт- 
каснон беспощзднэйста мэшфто- 
мэсне ещихть необходимей усло
в и я т  коммунизмзть победанц ин*
«еа.

«Коммунистическяй партмять ма-

нифестоц“ пролетарскяй револю
ция™ центральней зэдечекс выдви- 
геет производствань средстват
нень и орудиятнень ланкса част- 
най собственностть обществен- 
най социалистическяйсобствен- 
ностьса полафтомаснон. Минь 
стренасонок еоциализметь побе- 
дец ещи мерксовскяй тя укезени- 
ять реализециякс. Минь странэсо- 
нок эксплоатзторскяй клзсснень 
мэшфтомзснон итогсэ, социэлис
тическяй уклздть победэнц итогсз 
общественнзй социэлистическяй 
собственностсь эщи незыблимай 
принципокс еембе минь общест- 
веннай устройствасонок.

Великай Сгалинскяй Конститу- 
циять 4-це етэтьяц корхтэй:

„СССР-ти экономическяй осно- 
вэкс эшихть хозяйствэнь социэлис
тическяй системзсь и производст- 
вэнь ередетвзтнень и орудиятнень 
лзнгс социэлистическяй собствен
н о сть , конэт кемокстэсть хозяй 
етвэнь кзпитэлистическяй систе- 
мэть мэшфтомзнц вельде, произ
водствань средстватнень и оруди
ятнень лзнгс частнэй собствен
но сть  мэшфтомзнц вельде и ло- 
мэньцэ ломэнень эксплоатировэн- 
дамэть машфтоменц вельде“.

СССР-нь Консгитуииять 6-це 
ететьясонзе корхтэви-

„Модась, еонь недрензе, вель
тне, вирьхне, зевоттне, фабрикат- 
не, шэхтзтне, рудникне, машинэ- 
кинь, ведень и воздушнзй трэнс- 
портсь, бэнкэтне, связень средст
ватне, госудзрствэть мзрхтз оргэ- 
низовзндэф велень хозяйствэнь 
крупнзй предприятиятне (совхосне, 
мэшинно трэкторнэй етэнииятне и 
ет. тов), з тяфтз жэ коммунэльнэй 
предприятиятне, ошовэ, и промыш 
леннэй пункттнень эзгэжилишнэй 
основной фондсь эщи государ- 
етвеннэй собственностекс, лиякс 
мярьгомс, еембе нэропонь достоя- 
ниякс“.

Общественнэй собственчостть 
кодэ од строить главнэй принци 
понц, коне эвондзсь капитализ 
мать развэлинэнзон лэнксэ, хара- 
ктеристиканц мархтз ряцок, Мэркс 
и Энгельс тяфтэ жэ лотксихгь 
коммунистическяй эряфсэ ламэ 
лия кизефкснень лэнгс. Синь кор- 
хтэйхть трудги од отношениять 
колгз, блеаящэйстэ рэзоблэчзн- 
дэкшнемок буржуэзнзй клеветэть, 
еянь колгэ, будто-бы кэпитзлиз- 
мэть мэшфтомэнц мэрхтэ ломзт- 
тнень прэй мяльснэ трудовой дея
тельностте будто-бы „тиеви все
общей нолэши“.

Действительностьсз именно кэ- 
питзлизмзть мэшфтомдонзз меде 
трудть производительностей еэтни 
огромнай размахт. Вдь еоциализ- 
мэть пингсгэтрудящэйхне содасэзь, 
што сон работэй эф капитэли- 
еттненди, э эстиензэ, эсь общест- 
вэнцты. Сон содзсы, што еонь 
трудонц оценят еонь ялгэнзэ. 
Трудсь соииэлизмэтьпингстэ эрси 
творческяйкс, рэдостнэйкс, эрси 
доблестень, честень и геройст- 
вэнь тевкс. Тяфтэмэ выводсь, ко
не лисенди „Коммунистическяй 
пертиягь мэнифестстонзэ".

М инь странасонок социали
стическяй еоревнованиять и 
ударничествать могучай расцве 
тена, стахэновскяй движ ениять  
касомац— еембе тя блестящай- 
ета подтверждает „Коммунисти
ческяй партиять манифестонц“ 
замечательней идеянзон.

Я  кодэ лаикорхтэй „Мэнифестсь“ 
еоциэлизмэть пингстэ нэционэль 
най гнетть машфтомэнц колгэ: 
„Нациять эса кэрэнь - кэршок эщи 
класснень мархте фкэкс юмэй и

нациятнень фкя фкянь йотксост 
врэждебнзй отношенияснэ".

Советскяй лэмэнзиионзльнэй со
циэлистическяй госудэрствэсь, ко- 
нэц нэвсегдз мэшфтозе нэцио- 
нэльнэй угнетениять,-—эщи живой 
подтверждениякс тя плэменнэй 
пророчествэти.

Яньиек кэпитзлизмэть машфто- 
мани вельде, еяда тов корхтайхть 
Маркс и Энгельс, машфтови че- 
ловечествать авань пяльксони уг
нетениям Эксплоатациянь услови- 
яса звэть подлиннэй рэвнопрэви- 
яц невозможнзй.

Великэй Стзлинскяй Конститу
циясь, конэц эсь эсонзэ еьормэ- 
дозе советскяй эвэтнень действи- 
тельнзй рэвнопрзвияснон, рэвноп- 
рэвияснон эф вэлсз, э тевсэ, тяф- 
тэ формулирует „Коммунистичес
кяй пзртиять мэнифестонц“ тя прин 
ципонц 122-це етзтьяез:

„СССР-сэ звэти мэкссевихть прэ 
вэт элять мэрхтэ фкя лацэ хозяй- 
етвеннэй, госудэрственнэй, куль- 
турнэй и общественно-политичес- 
кяй эряфонь еембе облэсттнень 
эсз.

Явэтнень ня прэвзснон эряфс 
йотзфтомзснэ обеспечиндакшневи 
авэти элять мэрхтз ровнзстз тру
донь мэксомзсз, трудть инксэ 
пэндомэсэ, вэймэмэсэ, еоиизль- 
нэй стрэховэниясэ и тонэф- 
немэнь правэнь мэксомзсз, тядять 
и идть интересснон госудзрствэть 
ширде вэномэснон мзрхтз, эвзти 
леки пингстэ еодержэния мзрхтз 
отпусконь мэксомэсэ, шэчфтомэ 
пэмэ куттнень, идень лэмэ яслят
нень и еэттнень мзрхта“.

* * *

„Европать эзга якай призрак—  
коммунизмань призрак. Сире Ев- 
ропать еембе виензэ пуромсть тя 
призрэкть евященнэй трэвляни 
инксэ-— тяфта ушодозь Маркс и 
Энгельс „Коммунистическяй пар
тиянь манифестть“.

Ся пингстэ еявомок, кодз эзонд- 
фтольхть ня етрочкэтне, йотэсь 90 
кизэ. Коммунизмзсь лоткзсь удем
де „призракокс“. Сон арась ре- 
альностекс. Коммунизмэть взсен
це фэззц эряй ни земной шэрть 
тя котоцекс пялькссонзэ. Комму

нистическяй идеятне арасть идеякс 
еембе миронь пролетариянь мия- 
лионнэй мэссэтненди, конзт об'едаг- 
неннэйхть Коммунистическяй и*г- 
тернзционзлть знэменэнзон ала. 
И буржуазиясь эсь еядонга реаи- 
ционнэй зэшитниконзон вельде 
тяряфни одукс, кодз и „Коммунис
тическяй пзртиять мзнифестонц* 
пингонзон эздэ, пуроптомс эсь 
виензон коммунизмзть кэршос. 
Фэшистскяй етрзнзтне тяряфнихть 
тиемсвоеннэйсоюст, конэтнэпраа- 
леннэйхть СССР-ть кэршос, еошш- 
лизмэнь етрэнэть кэршос. Синь 
кучсесэзь минь етрэнззнок эсь 
шпионцнон и диверсэнцнон, еинь 
использовэндасазь эстиест вреди
телень и шпиононь наемнэй убнйца- 
тнень— народонь презреннзй врак- 
нень, троикистко-бухаринскяй и 
буржуазно-нэиионэлистическяй из- 
менникнень и предэтельхнень.

Но обреченнзй клэссти эф уда- 
лафтови шарфтомс меки историять 
шарыенц. Капитэлизмэсь обречен- 
най гибельти. Штурмань идеятне 
кенеркшнихть массзтнень еознанк- 
ясэ Сембе миронь передовой про- 
летэриятне» еембе етрзнэнь и на
родонь трудящаень миллионнай 
массатне, конат об"едИненнзйхть 
тюремзньэнтифэшистскяй фронтс, 
отвечэйхть фэшистскяй бандитт- 
ненди „Коммунистическяй пзртиянь 
мэнифестть валсонза“ : „катя гос
подствующей класснесодрогзются 
коммунистическяй революциять ин
геле“.

Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Союзсь эф еяськовикС. 
Советскяй Союзонь нэроттне, ко- 
нэт вооруженнэйть Марксистско- 
Ленинскяй теориясэ, человечест- 
вэнь генийть Стзлин ялгэть руко- 
водствэнц вельде бойсэ испытан- 
най большевистскяй партиять ру- 
ководстванц вельде.спокойнайста и 
увереннайстэ молихть эсь конеч- 
нэй цельснонды коммунизма™, ко- 
изни тяшкзвэ блестящэйстэ ефор- 
мулировэли „Коммунистическяй 
пзртиянь манифестть" авторонза.

М. Баскин.
(В помощь партийной учебе" 

газетаста).

Цебярь изба-читальня
Перхляй велесэ избэчсь Нарвэ- 

тов ялгэсь лэц ладязе политико- 
просветительнай оаботэть велесэ. 
Эрь илять панчсесы избэ-читэль- 
нять, косз тиенди доклздт, бесе- 
дзт. Язонкшни од ломзттненди

междунэроднэи и внутренняи по
лож енияс колгэ.

Изба-читэльнясь лацоборудован- 
деф, приведеней действительна 
культурней видс.

Трякин,

Аш дисциплина
Мокшонь оцю Пэшздонь пионер- 

оргзниззциясэ вожэтэйкс рзботзй 
Гэринзсь, конэц аф шэрфни кодэ- 
мовок мяль эсь рэботэнцты.

1937— 38 тонэфнемэ кизостэ Гэ- 
ринэсь еембоц тиениь 2 еборхт,
э плэнц коря эряволь эрь 10 ши- 
ти фкя сбор.

Тя бездушнэй вожзтэйть руко*

водствэнц еюнепэ пионерхне вя- 
тихть эсь пряснон эсз пяк каль- 
дявстз; еюцекшнихть афцензур- 
нэй вэлсэ, курендзйхть истэктов.

Пингя-ни лоткэфгомс Гэринать 
бездушнэй отношениянц и тиемс 
кеме дисииплинэ пионероргзниэа- 
цияса.

Пионер.
Пурдошанскяй район.

Аф грамотнайхнень юкстазь
Яфваномок партиять и прави- 

тельствэть решениянзон лзнгс эф 
грэмотностть машфгомэнц колгэ, 
Сейтяновкэ велесэучительхне эф- 
идэрфнихть кодэмовок мяль еьор* 
мэе аф еодэмэть мэшфтомэнц ши
ри.

Школэнь зэведующзйсь Куль-

ковсь эсь бездействиянц оправ- 
дандэкшнесы еянь мзрхтз, што 
„эш“ керосин, конзнь еюнеда аф 
эряйхть ззнятият ликбезсэ. Минь 
нэдиягэмз, Што РОНО-сь тя тевть 
ширес вэржэксты и курок ла
дясы ликбезть рзботэнц рэйонц**

Муштаев.
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Вишкоптемс тундань видемати 
анокламань работаса 

стахановскяй движениять
Тундань видемати иляткшни 

нюрьхкяня пинге. Эрь хозяйствен
никть и пэртийно-комсомольскяй 
руководительхнень инголе аши 
ответственнай и почетнай работа 
— возглавить тунлань виаемати 
анокламань работаса стахановскяй 
движениять, возглавить соцсорев- 
нованиять и ударничествать. Тя 
ответственнай кампаниясь веши 
партийнай, комсомольскяй руко- 
водительхнень и хозяйственник- 
нень ширде сянь, штоба аф заз
наваться, а практически, черновой 
работаса лездомс стэхзновецнен- 
ди и ударникненди сяда тов стэ- 
хановскяй рекордонь сатомаса, 
ияфтемс синь работаснон сембе 
колхозникненди, штоба сон араль 
теест кепотьксонди. Окружить стэ- 
хановеинень сталинскяй заботаса. 
Партийно - комсомольскяй руко- 
водительхнень и хозяйственник- 
нень инголе тя аши первостепен- 
най задачакс.

Возглавить стахановскяй движе
н и я с  тундань видемати анокламань 
работаса, тя значит, машфтомс 
бесхозяйственностть колхоснень 
эса, машфтомс безучетностть и 
жульничествать.

Рузаевкань районца кой-кона 
колхосне тундань видемати знок- 
лайхть преступна кальдявста. Стэ- 
хановскяй движенияти и удзрни- 
чествати кодамовок мяль аф шэр- 
фнихть. Палаевка велень, „Мокша" 
колхозса, колхозонь руководитель- 
хне тячимс аф содасазь, мзяра 
эряви посевной площадьс коря 
каямс видьме. Видьмень фондонь 
сортированиясь и чистосортнай 
видьмень лангс поляфтомась ла- 
дяф пяк кальдявста. Плукне и 
тундань видематиинвентарсь апак 
ремонтировандак, сон наксаткшни 
лов ала.

Ловонь кирдемати колхозса фкя- 
вок бригада ашозь кярьмодь.

Стахановеинень лангс „Мокша“ 
колхозонь правлениясь кодамовок 
мяль афшарфни. КолхозсаТулаев 
3, И., Шаков Ф. ялгатне нормзс- 
нон пяшкотькшнесазь 3-4 крда. 
Нят ялгатнень иебярь работаснон 
аф няфнесазь лияды колхозник- 
ненди кёпотьксонди. Ульсть елу- 
чайхть, мзярда Тулаев и Шаков 
ялгатнень юмсесть трудошисна.

Тя аф случайность. »Мокша“ 
колхозонь председательсь Катаев 
ялгась эсь жульническяйработанц 
мархта тундань видемати зноклэ- 
мань работать кадозе ерывти. 1937 
кизоня Кат^е еь идксафтсь 60тон
нат модамарьхть, ^иьоаникне тя- 
чимс апак таргакт отвец. Сониь 
Катаевсь, работамок колхозса зэв- 
хозкс, тисЬ растрата 150 цэлко- 
вайхть, ярмакнень тячимс ашезень 
панда. Тяда башка Катаевсь аф 
весть ульсь кундаф сьоронь сала
ма вастс. Тянь инкса сон ульсь 
таргаф уголовнайответс.

Колхозста ульсть кундафт лама 
расхитительхть, кода Родионовсь и 
лиятне; но еинь мархтост кодамо
нок мерат апак примакт. Тяда 
башка колхозонь правлениять ру- 
ководителензон лангс лувондови 
11 тьожятть иалкоЕай растрата; тя

КИТАЙСА ВОЕННАЙ |ДЕИСТВИЯТНЕ

Тя еембе беехозяйственностть 
еюнеда колхознай сьорось аши 
тинге лангса, менельть яла. Яш  
кодамовок еомненият, што сьороть 
тинге лангста аф салсесазь, сяс 
мее сторож эряй случайстэ случайс.

Эряви эзомс, што вельсоветсь 
колхозонь прэвлениять бесхозяй- 
етвеннэй руководствэнц каршос 
кодамовок мерат тячимс ашезь 
прима. Вельсоветонь пленумса 
колхозонь правлениять тундань 
видемати анокламэнь работанц 
колга вестевок ашезе кулхцонда. 
Вельсоветсь учи, мзярда сай тун- 
дэнь видемась, мзярдэ колхозсь 
эрай тундань видемэтьэса ерывть 
алу.

Аф еяда лац эноклэй тундань 
видемать Болду велень, Калинин 
ялгать лемсэ колхозсь. Пинем 
видьмода каяф 1189 центнерть 
вастс аньцек 600 иентнерхт, енавдэ 
609 иентнерть вэстс кэяф видь- 
монди 130 иентнерхт, чичевицэдэ 
фкявок курмось видьмонди эпэк 
каяк. Сембе видьмесь нолдаф энь- 
цек веялкэнь пачк, а триеронь 
пачк фкявок видьме апэк нолдак,

Тундань видемэти инвентарьсь 
ремонтировэнэй эньцек 50 проц. 
Трэнспортсь эпэк эноклак. Тундэнь 
видемэти эноклэмэнь рзботэеэ бри- 
гэдэтнень йотксэ социэлистичес
кяй договорхт эпэк кемокстэкт, 
етэхэновекяй движенияти кодэмо- 
вок мяль эф шэрфнихть.

Рэйоннэй оргэнизэииятне прэкти- 
ческяй живой лезксть вэстс, тун- 
дэнь видемэти анокламань работэ- 
еэ, руководствовэндэйхть телефон 
вельде сведениянь кочкэмэсэ. Рэй- 
ЗО-нь работникне прэктическяй 
лезксть вэстс зэнимэндэйхть трес- 
котнясэ. Пэлэевкэнь и Болдувонь 
колхоснень эсэ фкявОк рэйЗО-нь 
и риконь рэботник ашезь уль тун- 
дэнь видемати аноклэмэнь рзбо
тзть колгэ.

Тундэнь видемэти эноклзмэнь 
рзботэеэ комсомолсь должен 
улемс ударнзй группакс, должен 
возглавить стахэновскяй движе
нияс. Но Рузэевкань рзйонца
ВЛКСМ-нь рзйкомсь тя кйзефксть 
кэдонцы ичкоздень ящикс. Тун- 
дань видемати зноклэмзнь рэбо- 
тэсз комсомольскяй оргэнизэиият- 
нень эшезень мобилизовзндз еянь 
инксэ, штобэ комсомольскяй ор- 
ганизэииятне оргэнизовэндэлезь 
бэ социэлистическяй еоревновэ 
ниять и удэрничествать, штобз эсь 
удэрнэй рэботэснон мзрхтз няф- 
тельхть кепотькс лияды колхозник- 
ненди.

Рзйкомть кэльдяв руководствэнц 
еюнедз Болду велесэ, Сузгярьксз, 
Левжэсз, Перхляйсэ, комсомоль
скяй оргэнизэциятне тундзнь ви
демэти эноклэмэнь рзботэеэ ко- 
дэмовок учэстия эф примосихть.

Эряви шэрьхкодемс, што тундэнь 
видемэти энокламэнь рзботэеэ эф 
эряви трескотня, э эряви рэйон- 
нэй оргэнизэциятнень ширде кол* 
хосненди прэктическяй живой ру- 
ководствз.

Пэртийно комсомольскяй оргз- 
низэциятненди эряви возглзвить 
тундэнь видемзть эсзстэхзновскяй 
движенияс, возглавить соисорев-

Центральнай Китайса
Сю йчж оу, февральть Ю-цешие* 

тонзз. Нзнкинть южнай районной- 
за февральть 7-це шистонза шинь 
перьф бойхне мольсть Уху ошть 
мэласа. Февральть 6-це шистонза 
китэйскяй войскэтне фатязь аэрод
роме. Ошть малзсз нефтяной 
еклэттне крьвязсть и тиевсь по- 
жэр. Тяни бойхне молихть ошть 
еявомэнц инкса.

Лондон, февральс 9-це шистон
за. Бритиш Юнайтед Пресс агенст- 
вать шанхэйскяй корреспондентоц 
пэчфни, што Тяньцзинь-Пукоус- 
кяй мэшинэ кить южнэй участканц 
секторсонза китэйскяй войскэгне 
зэнязь Гэочэн ошть (Фын-Янть эз- 
дэ юго-зэпэд ширеса).

„Ивнинг Стэндэрд“ газетас 
гонконгскяй корреспондентоц пач- 
фни, што китэйскяй чэстьтне, ко* 
нэт Чжеизян провиниияса еявозь 
японецнень кядьста Фуян ошть 
(Ханчжоуть эзда юго-зэпзд шире- 
ез), тяниень пингть вятихть нэс- 
тупления Хзнчжоуть лзнгс. Тяконь 
шовор корреспондентсь корхтэй, 
што китэйскяй войскэтне цебярь- 
етэ енэбжензйхть еовременнзй 
оружиясз.

Сючжоу, феврзльть Ю-це ш ис- 
тонзэ. Феврэльть 9*це шинц кэрш»/ 
веть Тяньцзинь— Пукоускяй маши- 
на кить южнай участканц еектор- 
еонза, Бэнпу о ш с  районцэ япон
скяй кафта сядошка еолдаттнень 
группасна йотась Хуанхэ ляйть ее- 
вернай беряконцты. Берякть вакс- 
са японецнень васьфтезь китай- 
екяй войскатне штыковой атакзеаг 
и рукопзшнэй бойть пингстэ сем- 
бе японецнень шэвондозь.

Севернай Китайса
Лондон, феврзльть Ю-це шис* 

тонза. Кода пачфни Рейтер агенст- 
вать шанхайекяй корреспондентои, 
февральс 9-це шистонза японскяй 
войскатне шаштсть 40 километрат 
Бейпин-Хэнькоускяй мэшина кить 
восток ширезонза. Сявомок Нань- 
лоть (Доминть юго-восток шире- 
сонзаХ японеине шаштыхть Цин- 
фынть ширес (Наньлоть эздэ 16 
километрэт юг ширесэ). Китэйскяй 
сведениятнень коряс, фронтть тя 
учэсткззонзэ пуроптф 10 тьожятть 
японскяй войскэт. Японскяй вой- 
екзтне тяфтэ жэ шэштыхть Чжан- 
дэста мэшинз кить мэлэвэ.

Испанияса фронттнень эзга
(Парижста ТАСС-ть кулянц коряс)

Испэнскяй оборонзнь министер-1 руэльть эздз ееверо-зэпэд шири)». 
етвэть кулянзон коряс, феврэльть конзц ащи нингя мятежникнень
9-ие шистонзз Испэниясэ фрон* 
тнень эзгэ крупнэй оперзцият 
зшесть йотне.

* **

Лихтемок итокт Теруэльскяй 
фронтсз мекольдень тюремэтнен- 
ди, Гэвэс эгенствэсь отмечэндзк- 
шнесы, што мэрса еяка пингоня 
Монтальбзнз рэйониэ оперзцият- 
нень мэрхтэ (Теруэльстэ север ши
ри), республикзнецне феврэльть 
8-це шистонзз, кодэ пэчфневсь-ни 
куля, зэнязь 1325 Вэльдекуэнкзть 
мэлэстэ высотать (Теруэльть эздэ 
зэпэд шири, (тя пэнчси теест ки 
Универсэлес горнэй хребетть нэп- 
рэвленияс, конзц кяшонцыне Яль- 
бзррэсинзстэ укреплениятнень (Те-

кядьсз.
Ягенствэсь укззывэег, што глэв- 

нэй цельсь, конэнц кэдозь мятеж- 
никне Теруэльть эздэ север ши
ри контрэтакатнень пингстэ, синь 
мэрхтост эпзк еэтт. Мятежникне 
стреминдэсть еянди, штобэ еу- 
вэмстясэ республикэнскяй чэсть- 
тнень тылс. Однзка кзфтэ шинь 
ожесточеннейшай ераженияда ме
ле мятежникненди ащезь удала 
тиемс расстройствз республикэн- 
екяй чэстьтнень рядсэ. Республи- 
кэнецне кирдезь мятежникнень лэ- 
винэснон. Мятежникне кэндсть 
пяк оцю юмэфкст. Рэвняндэмок эсь 
позицияснон, республикэнецне ке- 
мокстэсть Яльфзмбрз ляйть кувал- 
мова высотатненди.

Жуликтьвийхца путозь ревкомиссияв
Яф весть „Комсомолонь вай- 

гяль“ газетэть лэпзширесонзэ няф- 
тфтельхть Яфтэйкин Герэсимть 
жульническяй действиянзэ. Уле- 
мок зэвхозкс „Вэлдэ ян“ колхозса, 
сон кяшендсь ЗОиентнерхт сьорэ, 
зпзк лотксек симондсь винздэ, 
усксесь к э л ь д я в  еиволь ето- 
ловэи. Сэтыхть нят фзкттневок, 
штобэ няфтемс Яфтзйкинть „чест-

ностенц“. Но Ковылкинэнь рэй- 
ЗО-нь заведующэйсь Ш окоровсь 
кэти кодэмэ основэниясз рекомен- 
довэл еонь и эщесь еянь инксэ* 
штобз Яфтэйкинть кочкэмс рев- 
комиссиянь председзтелькс. Сон 
тяни „председзтель“, но эф кол 
хозникнень мзрхтз кочкэф, з кол. 
тировэнэй. Колхозникт.

Ковылкинань р-н, Ежка веле.

суммзсь рэсстрэтчикнень кядьстэ новзниятьиудэрничествэть
апак вешть. Н. Алемаав.

Т у н д а н ь  в и д ем ати  а ф  а н о к т
Пингя ни кярмодемс Учевзтовти 

руководствать по-большевистски 
лэдямзнцты.

Муштаев.
Ры бкинань район,
С ейтяновка веле.

Мичуринть лемсэ колхозсь тя- 
нимс эшозень еортировзндз видь- 
монзон, э етэняжз в/х. инвентзрсь 
эпзк петть. Тя лисенди еянь эзда, 
што колхозонь председательсь 
Учеватов аф шарфни кодамовок 
мяль тя тевти.

Примосеви подписка
Э Р Ь  К О В Н Я  В Е С Т Ь  Л И С Е Н Д И

м Я К С Т Е Р Ь  Г А Л С Т У К “
идень журналть лангс, нонанц нолдаец ВЛКСМ-нь 
Мордовсняй обномсь и МАССР-нь Нарномпроссь.

УКурналтъ питнеи

1 ковс—20 трьошникт, 3 ковс—60 трьошникт,
> ковс 1 ц. 20 трьошникт, 1 кизос—2 ц. 40 трьошникт.

Подпискать примосесэзь еембе почтовзй отделениятне 
и еьормэнь кэннихне.
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