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ВКП(б)-нь ЦК-ть ОЧЕРЕДНОЙ п л е н у м о н ц
КОЛГЯ ИНФОРМЯЦИОНННИ СООБЩЕНИЯ
Нят шитнень аделавсь ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц. Пле
н э с ь ванондсь (обсудил) кизефкс од Конституциять коряс
СССР-нь Верховнай Советонь предстоящай выборхненди анокламаса и синь йотафтомасост партийнай организациятнень
задачаснон колга. Пленумсь примась соответствующай резо
люция, кона лечатлакшневи сяда алува. Пленумсь сяда тов

ванондсь кизефкст хозяйственнай и партиймай строительст
в а с колга и примась соответствующай практическяй реше
ният. Пленумсь ванондсь тяфтажа кизефкс Бухаринонь и Рыковонь антипартийнай деятельностьснон колга и путозе па
немс синь ВКП(б)-нь рядтнень эзда.

Од избирательнаи системать коряс СССР-нь Верховнай
Совету выборхненди партийнай организациятнень
анокламасна и партийно-политическяй работать
соответствующайста одукс тиемац
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумони, резолюцищ ЖДАНОВ ялгать докладонц коряс,
кона примаф февральть 27-це шистонза 1937-це кизоня
ССР-нь Союзонь од Конститу- изменениятне
означандакшнихть
циять тевс сувафтомац (введения) массатнень советскяй органтнень
ащн поворотокс странаньконь по* лангса контрольснон вишкоптеманц
литическяй эряфсонза. Тя пово- и советскяй органтнень массатненьротть существац ащи советтнен- ди ответственностьснон вишкопди аф марнек равнай выборхнень теманц.
равнайса, многостепеннзйхнень-—
Тайна голосовандамать пингстэ
прямойса, открытайхнень—закры вееобщай, равнай и прямой избита йеа полафтомаснон
смысласа рательнзй правзть тевс еувафтоизбирательнай системать нинге манцты следствиякс ули массат
еяда демократическяйкс тиеманц нень политическяй активностьснон
эса.
инголь пяли вишкоптемац, госу
Кда од Конституциять эряфс дарствав лангса управленяяти
еувафтомадонза
ннголе ульсть трудяень од слоень таргамась. Тяизбирательиай правань огрзниче- конь мартэ пролетариатть диктз*
ният культонь елужительхненди, турац арси еяда гибкайкс, а стало
иигольдень
белогвардеецненди, быть, рабочэй классть обществать
Оывшай ломаньтненди и лицат- лангсэ государственнай руковод
неиди, конат ашесть занимандэкш* ствань еяда мощнай системакс,
не общеполезнай трудса, то од рабочзй классть диктатуранц баКонституциясь
гражданонь нят зэц келемкшни, еонь основэц арси
категорнятневь лангста валхнесы- еяда прочнайкс.
ие избирательней правань веякай
Штоба васьфтемс тя поворотть
ограннчевиятнень, тиендемок де цебярьста аноклафста, партияти
п у т ат он ь
выборснон
вееоб- эряви арамс во главе тя поворотть
щайкс.
эса и обеспечендэмс мэрнек эсь
Кда ияголи депутатонь выбор- руководящэй роленцстранать вер*
хие ульсть аф равнайхть, сяс мее ховнай органонзонды предстоящай
ульсть выборонь разнай нормат выборхнень эсэ.
ошень и велень населеиияти, то
Анокт ли пэртийнэй организаци
тяни выборхнень равеистваснонды
ограниченвять
эрявикс
шиц ятне тяфтамэ руководствэти?
Мезе вешендевн пэртиять ширьмаштсь и еембе граждантнень
улнхть правасна участвовандамс де тяньди, штобэ теензэ улель кода
выборхнень эса равнай основа- арэмс во глэве тя повороттй, во
главе од, пестэ-пес демократичес
ииянь коряс.
Кда инголе Советский властень кий выборхненьди?
Тяньди эряви, штоба партиясь
ередняй и высшай органтнень вы
борсна ульсть многостепеннайхть, еоньць йотафнель последовательто тяни од Конституциять коряс, нэй демокрэтическяй прэктикз,
выборхие еембе еоветтненди, ве штоба сон йотэфнелезень пестэ-пес
ленцетнень и ошеннетнень эзда внутрипэртийнэй эряфсз дембкрзеявомок минь Верховнай Советти тическяй централизмзть основэнмолемс кармайхть
йотафневеме зон, кодз тянь вешеньцы пэртиять
граждаитнень
марта непосред устэвоц, штобз соньсоньцень улеетвенна прямой выборхнень вель 'ЛЬХТЬ эрявикс условиянзэ, конзтнень вельдя пэртиянь еембе оргэнтде.
Кда инголи Советненди депута не улельхть ба выборнайхть, штотонь выборхне йотафневсть откры- ба критикась и самокритикзсь раз
тай голосованиянь и спискань ко вивзндзкшневольхть полнзй мерзсэ,
ряс, то тяни депутатонь выборх- штобз партийнай органтнень отнень пингстэ голосованиясь ули ветственностьена партийнай мзетайнай и аф спискань коряс, а баш еать инголе улель полнай иштоба
ка кандидатурань коряс, конат выд- еоньць партинзй мзссась улель
вигандакшневихть избирательнай марнек активйзировзннай.
Можна ли мярьгемс, што еембе
округтнень эзга.
Мекнялн, Конституциясь вводит партийнай организэциятие энокт
веенароднай опрос (референдум). ни пяшкедемс нят условиятнень,
И зоирательнай си стем ать э са нят што еинь ни педа-пес демократи

ческий лэдс одукс тиезь эсь рэботэснон?
Сави ужяльдемс, кеместэ-нади
язь тя мярьгемс аш кода.
Тяиь колга кортай кой-кона ор*
гэниззциятнень эсз пзртиять устзвонц и внутрипзртийнэй демокрэтизмэть основэнзон нарушандамань
уликс практикзсь.
Кодамот нят нзрушениятне?
Партийнай органтнень выборностьсна, кона установленнэй пар
т и я с уставса, лама организзциява
нарушандаф. Партиять
уставсз
парторганонь кочкамзнь устзнов*
леннэй ерокне аф ванфневихть
Кели распрострэнения получзсь
мезьсонгз аф оправдандакшневи
различнай руководящай работни
конь райкомонь, горкомонь, ^рай
комонь, обкомонь, нацкомпэртиянь
ЦК-нь пленумонь членонь кооптировандэмань практикэсь.
Парткомитеттнень
секретарьс
т э вышестоящай партийнай ор 
тантень марта
кемекстамаснон
колга партиять уставса установ*
леннай порядоксь лама парторганизациявэ тевсэ шарфтф назна
ченчествакс. Парткомонь еекре
тарьхнень кемекстамасна афшурос
таэряйсииь вастонь парторганиза
циятнень эса кочкамодост ишчмГе,
а тя тевсэ вятни еяньди, што вэе*
тонь пэрторгэниззциятнень
эш
возможностьснэ ваноидомс (обсу
дить) рекомендуемай работникть
ьандидатуранц.
Выборнай должносттненьди кемекстамэсь и работастз валхтомзеь сидеста йотнихть п а р т о р г 
тнень опроснай решенияснон порядкаса и партийнзй комитетонь
пленумти од работниконьапак ре*
комендовандак, а тяфтажа
аф
азонкшневихть парторганизациятьненьди партийнай тя али тона ру
ководительть валхтомзнц
колга
мотивтне.
•
Мезе кзсается парторгантнень
кочкамзснонды, то еембе нингя
эряй стама практика, конань коряс
кандидатонь спискань ванондомась
йотафневи аньцек предварительнай совещаниятнень, етарейшинань
еоветтнень, делегациянь пуромксиень эса, причем, кодэ правила,
кандидзтурэтиень колга преният
пленумтнень и конференциятнень

эсэ зф мольфневихть, голосованиясь
йотафневи спискас коря, аафбзшкз эрь ломзньть, и тяфтзня выборнзй процедурзсь
шэрфневи
простой формальиостекс,
Демократическяй централизмань
основатнень нарушзндзмзнь еембе
вя фзкттне тиен^ихть пэртиятн
вред, сяс мее еинь кирьяесазьпзр*
тиянь члентнень эктивностьснон
кзсомзнц, зф мзкссихть ‘в озмож
ность учзствовандамс руководящай работэсэ ея активти, кона
кирьди башкз политическяй зна
чения минь пэртиянекень эряфса,
лишзндакшнесэзь пзртиянь член*
тненьди пэрторгзнтнень деятельностьснон ленгсэ контролень ви
темань законнай правада и тянь
мартз нэрушэндэкшнесззь руководительхнень и партийнай мас
сатнень йотксэ правильиай вза*
имоотношениятнень.
Тяфтама практикань яркай кепеть*
кеокс эщихть мекольдень пингть эзда Лифтьф партийно-политическяй
работань запущенностень
вопиющай факттне, конатнень лифтеэень лангс ВКП(б)-нь ЦК-сь Азово-Черноморскяй крайкомса, Киев
ский обкомсаиУкраииань КП(б)-яь
ЦК-са и лия' парторганизациявя,
конат выражаются еянь эса, што
грубайста нарушзндакшневсть пар
т и я с уставоЦ'и демократический
централизмань принципне партор*
ганонь выборностть эзда боку ту
сать и кооптациянь афкирьдем*
шка практикать тевс нолдаманц
смысласа.
ВКП(б)-нь ЦК*ть Пленумоц под
черкивает, што аф правильнзй ру
ководствань примерхне, конат лифтьфт лангс Киевский обкомса и
Азово-Черноморский крайсэ, аф
единичнайхть, а присущайхть ста*
ма зли тяфтамэ мерасэсембе крае
вой и облэстной пэрторгзниззция*
тнеди.
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц лувондсы, штоняи лии тифгама афсатыкснень машфтомзснэ эщистамэ эривикс условиякс, мезьфтеме
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АВАНЬ МЕЖДУНАРОДНАЙ КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ
ШИТЬ-КАФКСОЦЕ МАРТТЬ КОЛГА
ВКП(б)-нь ЦК-ть путфксоц
8*це мартть—Авань МеждународнаЙ Коммунистический Шить Со
ветскяй Союзонь трудяйхне васьфнесазь Сталинский од Конституциять условииса, кона знаменован
дакшнесыне миуЬ странасонок соииализмать победанзон,
Советский
стройсь
навсегда
машфтозе авань эксплоатациять,
бесправиять и рабский положениять. ССР-нь Союзонь авась—
тя од ава, государствать упрзвленияса, странать хозяйственнай и
культурнай тевензон управленияса
активнай
участница.
„Тифтама
ават ашельхть мзирдонга и ашель
кода улемСка сире пингста“. (Ста
лин).
Социализмать всемирно-историческяй победанза
кепсесазь
и
мобилизовандакшнесазь минь советскяй странань авать мяленц сида тов культурать,
техникать,
наукать тонадоманцты, трудонь
оцю производительностьть инкса
тюремати. Стахановский
движе
ниить|развитияц промышленностьть
сембе отраслянзон
эса лифтсь
(выдвинуло) од героинит. Питисотницатнень мельгя эстакигя эвондасть свекловичнай паксянь ты*
сячницат, хлопковай паксянь, иля*
назонь обработо,ндай од героинит,
эвондась трактористкань замеча
тельней соревновании.
Аватнень—трудонь оцю произ*
водительностенкса борецнень мар
та ряцек аватнень йоткста лиссть
наукань и искусствань р^ботни
конь од кадрат.
Мекольдень кизось макссь общественницань-промышленностень
инженерно-технический
рэботвиконь, Якстерь Армиянь и флотонь
командиронь и начальствующай
составонь урьви-шень замечательнай движенииснон.
Советский аватнень ширдевысокай
социалистический сознательностень
выражениикс ащи героичеекяй рес
публиканский Испаниянь трудийхненди лезксонь максомать организовандамаса синь актнвнай участиисна, лама миллионт аватнень
ширьде сянь шарькодемац, што
фашистский реакционерхнень гнетёнон эзда Испаниить освобожденияц аф ащи частнай тевкс ис.панецненди,
а сембе передовой и
ярогрессивнай человечествать об
ща й тевец.
ВКП(б)-нь ЦК-сь путнесы:
1. Обкомтненди,
Крайкомтнен
ди и нацкомпартиинь
ЦК-тненди

эряви йотгфтомс Авань Междуна- дийхнень капнтэлистический рэброднай Коммунистический Шить— етвать эзда освободиндамать все
мартть 8-це шинц, кода массовай мирно-исторический
значениянц,
политический кампании Советский СССР-са
еоциализмать великай
Союзонь аватнень социалистичес сатфксонзон значенияснон, азонкий строительствати инголи пили домс миронь советский полити
пуроптомань, работницань, интел кть, миронксэ советский тюрелигентнэнь и колхозницань соци мэть смыслэнц и значениинц, азоналистический соревнованиить и домс СССР-са педа-пес келептьф
стахановский движениить сяда вя- социалистический демократизмать
ри кепедемань лозунг ала, мобили- значениинц, азондомс демократизовандзмс еинь омбоце питилет- инкса, миронкса, фашизмэть нар
кань мекольдень кизонь иланть шес
Европасэ
антифашистский
сатфкс марта пяшкодеманцты и движениять значениинц.
вельф пишкодеманцты.
3. Максомс еембе ширьденьподМартть 8*це шиц ащи эксплоэ* держкэ промышленностень и тран
тациить эзда освобожденнай со  спортонь хозийственниконь и ин
ветский авэнь прэздникекс и совет женерно-технический работниконь
СНИМКАСА: Саранскяень консервнай
ский аватнень марта капиталисти и Рабоче-Крестьинскяй
Якстерь
ческий етранань трудий аватнень Армиянь командирхнень и началь- коыбинатань стахановка работницась-штамповщицась Климковнч ялгась, коиац нормеждународнэй
солидарностень етвующай составонь урьвитнень манц пяшкочнесы ялан 160— 170 процентс.
праздникекс,
конатнень
лэнгса движенииснонды.
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.
нинге тичемс тяготеет гнетсь, бес*
4. Нинге еида келиста органиправиись, эксплоатэциясь и фэ зовандамс
культурно-бытовой
шистский террорсь.
строительстваса
эватнень само2.
Пэртийнай, советский, ком
деительностьснон и инициатива^
сомольский, профсоюзнай оргзни- ион, сивомс особай общественнай
зациитне обизэнт:
контроль алу идень ислинь, садонь,
23 нормат фкя еменати
Кепедемс эвэтнень политичес молочнай кухнинь, строительсэ
Кадиевна, мартть 5-це шистон
кий воспитэнияснон,
эзондомс вать.
за. Тичи васеньце сменаста Алек
еембе аватненди
СССР-нь труВКП(б)-нь ЦК-сь
сей Стахановсь арась Серго Орд
жоникидзеть
лемсэ
вахтати.
6 частти сон Сталинонь лемсэ
.Центрзльнаи" шахтать „Бераль*
участкасонзз лункфтзсь 321 тоннэт уголь-тя еи учэсткзть лен
гсэ зэбойщиконь 23 нормзг.
Фки сменат Стахановсь 83 тоннадз еяда лама
макссь еембе
участкзть еуточнай заданиинц ко
ряс (участкать планоц—238 тон
нат).
Стахановть победац шерьфтезе
шахтань еембе коллективть. Ван
ды Серготь лемсэ вэхтзти арси
шэхтэнь пэрторгсь Мирон Дюкановеь.
---------------------------------- п
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Алексей С т а к а н ь
од небывалай рекордоц
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Комсомолецсь
тонафни
отличнайста

СНИМКАСА: Марин Печказовать звенац. (Кержи ширьде види
тири) ащихть озадЭ: Савинэ, Печказова и Каламашкина илгатне.
Ащихть етида: Харькова, Надькина и Куликова илгатне.
Фотось Веретенниновть.

ВКШ -нь ЦК-ать РЕЗОЛЮЦИЯНЦ ПЕЦ
(Ушедксоц 1-це страницаса)
не могут улемс пяшкодьфт парти коряс, ПЭрторгзниззцнинь руковоя с од задачэнза, конат лиссть етра- дящзй оргзнонь выборностьть.“
2. Яф мирьгемс
пэрторгзнонь
нать политический эрифсонза поворотонь фэктть марта, од Консти кочкэмста спискэса голосовандзйотафнемс
туция^ примамэнцистрэнэть вер мать. Голосованиить
ховой оргэнонзонды предстоищэй башкз эрь кандидатурэть колга
выборхнень корис, конэт улихть обеспечендамс тяка пингова пар
йотэфтфт тэйнэй голосовэниинь тиянь еембе члентненди неогрзкэндидэтненди
пингстэ вееобщэй, рэвнай и примой ниченнзй прэвэ
избирательнэй прэваньначалатнень отводонь тиемасз и еинь колгзст
критиковзндзмэсз.
лангса.
3. Ладимс
парторгэнонь кочЭряви, тянкса, одукс тиемс партийнай рэботэсь внутрипэртийнэй чкэмстз кэндидзтненьди зэкры*
демокрэтизмань начэлэтнень педа- тай (тэйнзй) голосовэнии.
4. Йотзфтомс еембе пэрторгзпес эряфс йотафтомэснон вельде,
пэрторгзнонь
конэт няфтьфт пэртиить устэвсэ. низзциятнень эсэ
ВКП(б) нь ЦК-ть Пленумоц лу- кочкэмзт, ушедомок первичнзй парвондсы зривиксонди и мирьгенди торганиззциянь парткомитетнень
еембе пэрторгэнизэциятненди йо- эзда и аделамок краевой, областной
и нацкомпэртиинь
тэфтомс эряфс тифтэмэ мероприи- *комитетнень
ЦК-тнень мэрта, аделамс кочка
тият:
I.
Мэшфтомс
пэрткомитетоньматнень майть аф 20-це шидонза
членкс кооптировэндэмэнь практн- позда.
5. Обязать
еембе
парторга*
кать и лэдимс, партнить уставояц

Ежка велень аф полнай средний
школаса 7-це классонь учениксь
Гришэ Кэзеевсь тонэфни эньцек
отличнзйстз. Гришзсь аф кунара
сувась комсомолу и тини сон ви
ти пик оцю общественнзй работа
школаса.
Сембе миленц Гришась путне
сы тонафнемати. Сон
морафнн
пик лама художественнай лите
ратура.
Кода школаса, а етаня жа и
ульцяса, Гришась эсь прянц вить
сы аккуратнайса, диециплйиированнайста.
9
А -Н .

низациятнень партиять уставонц Ковылкинань р - н
соответствииса строгайстз
ванф— — О О О --- тмс парторгонь кочкзмз ерокнеиь: первичнай парторганизациитЭрятама колхознай
нень эса—кизоти весть, районнзй
павазу эряф са
и ошень оргзниззциитнень эсз —
„Валдз—ян“ колхозонь колхоз
кизоти весть, облзстной, крзевой
и республикзнскийхнень . эсз—ве ницась Киржайкинз Ксениясь лэмз
иденкса получзсь 2 тьожяньт цэл*
сть фкя да пиле кизоти.
ковэй государственнай пособии.
6. Обеспечендзмс первичнзй пэр- Киржайкина илгать сисем иденза
тийнзй оргзнизИщиятнень эсз об- —3 етиренза и 4 цьоранзэ.
—
Минь эритама цебярь,
пащеззводской еобрзниитнень эсз
пзрткомонь кочкэмзнь поридкзть вззу колхознэй эряфса,—кортзй
строгзйстз вэнфтомзнц эф нолимс Киржайкина ялгзсь,—Революциядз
афолезь
луеобрзниятнень конференцииса по- инголе эватнень
вонда
ломанькска.
Советский
лафтомзснон.
властьсь макссь авзтненди оцю
7. Мзшфтомс общзй еобраннинь прават итиезе авэть пэвззукс.
Пасиба тя цебярь эрифть тиен*
аф тиендемань и общзй еобрзни*
итнень цеховой собранияса али цты, инь кельговикс ломаньнеконконференцииса полафнемэнь прэк- ди-Стзлинилгати.
АфтаЙкин..
тикэть, кона зэнци взстэ лэмз перКовылкинань р- н . Ежка веле.
вичнай парторганнзациява.
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

СТ АЯ ИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯИ ОД ЛОМАНЬТНЕ
3. Трудти правась

А. Косарев.

да инголе—ули паньф роб о
т а с т о йофси\
Сталинский Конституциять 118 це
Штрзфне кэсондсть пяк оцю
етатьяц кортай:
размере.
Орехово-Зуевзса Савва
пинге
15
кизот,
шпулницзтнень
ровзндзкшни рэбочзйти трудонди
* СССРнь
граждантнень
Морозовть
Николаевский мануфайотксз
—
56
процентсь,
вэтерпрэвэ.
Ломаньть
еудьбэц
ззвисит
ули правасна трудс, лиякс
ктурасонзэ
штрзфне мэкссесть кащицэтнень
йоткса—54
процентсь
хозяинть
произволонц
эздз.
Сон
мярьгомс правасна получамс
питэлистти
800 тьожзньть цалкои
ет.
тов.
может максомс теензз работз, э
гарантированной р а б о т а сань
вайхть
кизоти,
конан кирьнезе раВиде,
оцязоронь
Россиять
зэможет
и
эф
мэксомскз.
Сембе
зэ*
трудснон качествань и коли бочайхненди
панневи
работама
кононзэ
формэльнэ
эшесть
мярьвисит
еянь
эздз,
конзшкзвэ
тя
вы*
честванщ коряс пандомань
гонде 12 кизосодз од идьнятнень годнай ея пингть эздэ капитэлист- питнеть эзда 40 проценть,
м арта.*
Но най штрафнень лангс иеть
Тя етатьять эса еьормадф про- трудснон применяндзкшнемодэ. Сем* ти, тем более, што эрь евободнзй
лотксе.
Хозяингне и мастярхне
бе
еякэ
заводчикне
и
фэбрикантне
вэстти
ульсь
пяк
лама
желающайлетарскяй революциять фкя пяк
келиста
еувафнезь
тевс „физичесялав
йофеи
безнэкэззннэйста
нада.
оцю завоеванияц, конац ни йо*
кяй
воздействиянь*
мерзтнень.
рушандзкшнезь
ня
зэконтнень.
Кэпитзлизмзнь етрзнэтнень эсэ
тафтф эряфс. СССР нь эрь граж1902*це
кизоня
эньцек
Моекувонь
Сире
пингстэ
Роесиясз
пяк
еи-,
тяниенгя
положениясь
лядонды
данинсь тяни ни полнай мераса
округсз рэбочэйхнень марта макс*
йотафнесы эряфс трудти эсь пра- дестз эрьсесть етзма елучзйхть, тяфтэмкзкс.
Лигз нэциять даннзензон коряс, фоль 2.164 жалба пикссеманкса.
вэнц. Миньцонок! аш безработицз, мзярдэ подделывзли метрический
свидетельствзтнень
и
паспорттнень
кзпитэлистическяй
етрзнэтнень эса Тясэ эряви азомс, што ламодз эф
миньцонок эрь ломзньсь получэксянксз,
штобз
ня
документнень
Сичзс
лувондови
6—7 миллионт еембе пиксоматнень инксз рабо*
шни рзботз, и ков еядз цебярьста
эсз
идьнять
возрзстоц
улель
кас.лишняй
ломзньть“,
од безработ* чзйхне жэлбосесть, сят конзт тя*
сон рзботзй, ков еядз лзмз няфни
фтф
2-3
кизодз
Метрикнень
и
пэснзйхть,
тядэ
бэшкз,
улихть лама ряфнесть жалбама эсь хозяинцнон
навыкадз, еодзмзшидз, мэштомзпортнень
тяфтэма
подделкзснз
миллионт
од
ломаньть,
конат йотз лэнгс, феякзй лаца преследованда, тов еяда лама еонззрзботандзульсь
существеннй
доходнзй
эряйхть
ниньге
вестенгя
косонга дакшневсть и жалбамась ульсь
кшни, тов еядз зэжигч чнайста сон
ламода аф безопзснзй.
стэтьякс
попнень
и
волостной
пиэшесть
работа.
эряй.
А кодзмз условиясэ ульсть рэезрьхнень
бюджетсост.
Пользовандакшнемок
еянь
марта,
Советскяй од ломаньтне, конат
бочэйхнё?
што
рабочай
вийда
капиталисти*
Трехгорнай
мануфэктурэнь
еире
эряйхть минь павазу пингстонок,
Соньсь работзсь кзпитэлисти
аф еодайхгь трудяй ломанень иля рэботницзсь Комиссзровзсь, кепеть- ческяй етранатнень эса предлага
ческяй
фэбрикзса ульсь мучитечьют
еяда
лама,
чем
еинь
эрявихть,
•кеонди,
эзонцы:
мзярдз
сон
еидоля.
най
каторгзкс.
Лама фабрикавэ и
капиталистне
наругзкшнихть
раводьсь
работзмэ
фабрикзв,
еонь
Сяс, кортамок СССР-нь грэжззводгэ рэботама шись касфневсь
бочзйхнень
лзнгсз.
аляц
сувзсь
Москусэ
Иверскяй
чэдантнень трудти правэснон колгз,
Кзпиталистсь шарфнесы рабо- 12—13 частс.
миньдейнек эряви лятфтэмс еянь еовняти и прьбавафтсь етиренцты
Тяда башка работамс еашенчайть
эстиензэ рзбокс. Закабэле2*/2
кизот,
конань
инкса
пандсь...
колга, кодз беспощзднз люпшневн
довсь пяк етакз условияса эрязь.
50
трьошнект.
ниянь
фкя
мерэкс
ульсь
пэспортломэньть трудти прэвзц буржуззмастерскойхнень
эса
штемпелевзндакшнемасна. Цехнень,
Повондомок варвзрскяй экспло- тнень
най обществасэ, конзц основзннэй
ульсь шовда, пуль и урдаз, венКда
рабочайсь
тушендсь,
еонь
пэсатациянь
етакадонга
стака
услоломэньть ломэнь марта аф кирьтиляцият агаельхть, стенатне пяшкдемшкэ
эксплозтировандзмзнц, виятненди, идьнятне тьожаньсцз портонц лангс путнесть печать, и
еетольхть еодта,
помещениятне
тяда
меле
фкявок
фабрика,
фкяэшу ломзньтнень козятнень марта кулсесть фзбрикэтнень эсз эли
теснатольхть, аф приспособленвок
завод
еонь
афолезе
примсе.
эрсесть
кзлекзкс.
грэбэмзснон лзнгсз.
Оцязоронь зэконсь прямз кор* найхтельхть работамс.
Вов „Русские ведомости“ бурКэпитзлизмась ушечни ломзнь*
Трудть
механизировандаманц
тнень грзбэмост нинге иднякскигя. жуззнэй гэзетзть корреспонден- тась:
колга киврк изь арьсекшне. Кивок
„Эсьмяльса
роб
от
ад
о
о
т
к
а

тонц
свидетельствзц:
Пролетзрийсь вынужденнзй кучз а м о н з о еиведемань пингть изь заботя рабочайХнень самай
Газетань сотрудниксь, ко
сёмс фабрикав эсь цьоранзон и
йотамдонза ингеле али ж а , ймла нужзснон инксовок. Ашельхть
нан ванць идьтнень Реом ю рть
етирензон нингя идень возрзстсз,
аф определенной пингс еиво- рэздевзлкзт, умывзльникт, еимме
коряс
40—50
0
тем
ператураса
—еонь нищенскяй зэрэботкзц зф
демок,
хозяинть
к а ф т а ведь мэртз бэкт.
работам
аснон
мельгя,
кизефез^ни еянди, штобз андомс еемьЛященко 2) д -рть свидетельстнеделяда
еяда
инголе
апак
тезе
ф
абрикантть:
„кодама
янц.
вастз няеви, што Донецкай бас*
предупреждандак
фабрикас
ломаньть
мекпяли
л.сенСяс кэпитэлистическяй госудзр*
т а али завод сто виновной сейнзсэ взнф 40 шахтатнень эсэ
дихть нят » мальчугантнень
етвэсз рэбочэйть идняц кемень ки*
робочайсь
таргсеви арест с ульсь эньцек 5 умывальник^ Шэхэзда , к он ат работай хть су
зоста кигя должен соньс добувзк*
аф
ковдо
лама
пингси (Про- терхненди кода эряви ашель кода
шильной
барабантнень
вакссо,
шнемс эстиенза кши.
мышленностьть
колга ус штамс кудсостка,—лэмоснон рудзрельнятнень
и
вешалкат
Капиталистне азонцэзь, што еинь
никнень эзгз ведьть нолязь ярмактавить 514-це етатьяц).
нень эса?"
нолясззь идень трудть эньцек четэ (трешнек ведаркэть инксз).
Фабрикзнттне
пяк
циничнзйстз
ловеколюбиять инксэ. эстэ кодз те
Йомлз рэботзмз питнень получзй
еьормздозь
произволонь
тиенде»Сон,
а
ф
ламос
арьсемода
всэ идень трудть келиста примеманди
эсь
правзснон.
Лама
фаб
рабочайхненди
эгаелЬ' кодэ польмеле,—азонцы
газетань
еотняндэкшнемэцэщи идьтненди же*
рудниксь,—макссь тейне тя- рикань и заводонь конторава внут* зовзндамс тяфтзма роск ош ь марта,
етокэй зверинэй эксплоэтзциякс:
реннай рэспорядкань прэвилзтнень кода шнимась.
ф т ам а от вет :
идень трудсь и одломзньтнень труэез
прямз еьормадчневсь:
Сембедонга етакз ульсь кэпита—
Шкайсь
содасы,
коза
сань
денэ, еембедэ пяк эвэтнень ялан
„Инголи кивок условленной листическяй фабрикаеа авати. Симинь тушендыхть, минь ни
ценился и ценится еядз уцезстз,
пингть самс роб от ад о атка- деста авэтне повончнельхть отккода бди еинь а ф няенцасья
чем взрослай ломанень трудсо? Фэзакшнемс кивок не м ож ет . рытэй нэсилияс.
сядо
меле.
брикантсь получакшни кэфтонь кр*
К онторать ж еул ахт ь права
Мэтеринствать зрелямзнц колга
—
Кода
а
ф
няенцасть?
да выгода эф эньцек сяс, што пэнзо
от к азам с любоапингть
рэботницэти и эрьсемскэ эшель
—
Ца
т
я
ф
т
а
к
,
юмсихтьнды грошт эстиест идьтненди. Фа
Соньсь фабрикась раОочайти кодз. Вигдорчик 8) докторть данарсихть (вы сыхают) синь.
бриканть еякэ жэ пингоня кирьащесь
тюрьмакс. Вихца работэ нэензон коряс, Петербургсэ работ—
Тон
йорат
мярьгомс,
фнесы и взрослэй рэбочэйть зэрмась изь мэкссе теенЗз кодамовок ницзтнень 72,4 процентснз зшесть
ш
то
мекпяли
сань
полафнеплэтанцкз, сяс мее идень трудеь
еазь эсь работаснон-али йот• удовлетворения* кодамовок рэ* лотксе рзботамдэ мяк шачфтомоконкурирует взрослзйхнень труддость. Сембе пингтнень эздэ рэбо- зост. Недялядэ шэчфтомдэ инголе
нихть
лия фабрикас?
енов марта.
чайть лангс люпштзсь, хозяинть нолневсть работэста 12 прон., 4
—
Аф,
п
рост
а
юмсихть-арМоскувонь губерниянь фабрика
деспотическяй, произвольнзйвлэс- недялянь отпускса пекншигь еюеихть,
марнек
юмсихть,—о
т

тнень и заводтнень епециальнай
неда пользовандзсть сембецЗ про
вечась яснайста ф аб ри к ан т ь * тец.
обследовэнняснон даннэензон ко
центт.
Угнетениянь
фкя
инь
гнустнзй
ряс оиязоронь
Россиянь
семМинь социзлистическяй етраМезе жэ получандзкшнесть эсь
бе рэбочайхнень колмоцекс тэ- насонок аш вастз эксплоатацияти. средствзкс ^ульсть штрзфне. Рэбоздскяй
трудснон инксэ рабочайхне?
ликэснз ушедсть рэботзмз фэбри- Идень трудсь миньцонок аф но- чзйть штрзфовандакшнезь мезен
СпеЦиальнай
исследованиятне
кез
поесь,
мзярдз
энь^ек
тя
эрявсь
кэтнень и зэводтнень эса 12 кизода ляви йофси. Идень трудть приме
няфнесазь, што 1908 кизоня рабохозяннти,
али
еонь
елуганцты
одета (еинь эздост 10 процентсь няндамзнксз ломэньтне
макссечайхне средняйста зэрабзтывзли
тусть фабрикатненди эстэ, кодз вихть судс. Дэ эстиензэ рабочай- мэстярти.
246 цалковайхть кизоти, али 20,5
теест эшель нинге Ю-нень кизот тинге эли крестьянтинге эш необ
Нзглостень и издевэтельствань цалковайхть ковти. А капиталистсь
кэ!). Омбоце колмоцекс тэликзсь ходимость кучсемс эсь идьснон вятемаса оцю рекордсь еявф Пеш
получандакшнесь эрь рабочайть
ушедсь работамз 12— 14 кизоса. И йомлзнястэ фабрикав али заводу, ков
фабрикзнть мэртз (Моску- эзда 252 цалковайхть прибыль ки*
аньцек рэбочэйхнень колмоцекс —рабочайть зэрэботкэц
мэксеи вонь губерния). Тя фзбрикантсь зоти! Тянь колга кортайхть еинтэликзснэ ушедсть рэботзмз 15 ки- теензз возможность обеспечендзмс повфнесь тяфтзмэ об'явленият:
цень фабрикантнень
дэннайсна.
зонь возрэстсз *)
эсь идензонды обрЗзовзмия.
Лисеньдьсь тяфта, што кагсита„Кин
сиводьсь
фабрикав,
Капиталистичеекяй
фабрикэса
Минь подрзстэющэй поколени
аш правац лисендемс о р т а т  листсь присваивал рабочайхнень
пяк ламз профессият пяшкочнесть
я н ь ^ молихть социзлистическяй
нень т он а бокс, а ф кулхцен трудснон пяленц.
васендакигя
идьтне.
Тяфта,
зэводтнень и фэбрикзтнень цеходоманкса-1 цалковай ш т р аф и Од ломаньтнень заработкэсна
оцязоронь
Россиянь
текстильульсь еядз пяк нищенскяй.
зост эньцеК школзть аделамодз
Али:
нэй фэбрикатнень эса присучальмеле, мзярдэ сон физически кем
Сяс
мее
фабричнайхне
дозщицэтнень/йотксэ ульсть 90 про
мекстзй, добувзй еодэмзшит. Те*
воляндакшнйхть
эст и ест
2) .Общественный врач* 1914-це кнзоня.
центсь идьть, конзтвенди эщель
ензэ аф сэви вешендемс работз,—
беспокоендамс
хозяин тть 2—3-це №-сь. .Донецкай бассейнань руд*) Ваныть .Комсомолонь вайгяльть* 23, госудзрствзсь обеспечендзсы еонь
—анайхть ярм ак т , т о л ят никнень эса трудонь условиятне.
24 н 26*це /А-нзон.
3) .Общеотвенчай врач'
1914 кизэть
фнеса — ярмаконь м аксом ат
минь
стрэнзсонок эрь од ло
инкса, М2. Вигдорчик .иденьсмергностьсь
.*) Москувонь губернять эзга етатиети- мань™.
а ф кармайхть улема ноябрь петербургскяй рабочайхмень йоткса*.
ческяй сведениянь сборниксь, еанитарнай
коеть 20-це шидонза инголе,
Оцязоронь
пингть
ульсь эф
статистикань отд., 1У*це тойсь, Ьце частьсь*
(Пец моли)
т е пинге кармай вешеме тя
гяфта, Капиталисте!» аф гаранти*
388'Це страницась.
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
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Аноклатама Сеаабесоюзонь
етреяковай сореввоеанеятнендк

~ ФЯШИСТСКЯЙ
ИНТЕРВЕНЦИЯСЬ
ИСПЛНИЯСЯ

Осоавнахимонь центральнай со*
ветть решениянд коряс, Осозвиа*
химонь райсоветсь
(Рузаевкань
р-н) ушедсь витеми работа сембеСоюзонь заочнай стрелковай со*
ревнованиятненди.
Марть 1-це шистонза „Васеньце май* колхозса ульстьйотафтфт
соревнованият, коса примасть учас
тие 5 колхозник^
Сембе участннкне макссть аф
кальдяв результатт. Сембеда цебярь результаттнень
няфтезень
колХозниксь Н. Алемаев ялгась.
Я. Н. И.

Муссолииись аноклай нинге
100 тьожайьть солдатт

» ».■
■
■
ЮОУ*1* 1

Ударнайста
аноклайхть тундань
видемати
Сире—Теризморга велесэ Буденнайть лемса колхозсь пяк вишкста и организованнайста мольфцы
тундань видемати анокламать.
Шарфнихть оцю мяль инвента*
рень петема звенатне, коса ащихть
звеньевойкс В. Чудаев н Вильдяс*
кин ялгатне. Чудаев и Вильдяскин
ялгатнень звенасна
работайхть
ударнайста. Кафцке звенатне работань норматнень пяшкодькшнесазь вельф.
Тяфтаня жа вишкста мольфтеви
видьмень сортировандамась.
Осал алашатне явфтфт башка,
анневихть усиленнай кормада и
аф сявондевихть работама.
Шайговань р-н.
в Каргин.
•—

о о о -----

Комсомольскяй
организациясь аф
работай
Вертелим велесэ комсомольскяй
организэциясь эф вяти кодамовок
рэботэ. Комсомольскяй организа
торов Бекшэев ялгэсь эф шэрфни
кодэмовок мяль
комсомольскяй
работать
ВЛКСМ-нь устэвсь кортэй, што
комсомолецненди эряви тонафнемс
Мэрксонь, Энгельсонь, Ленинонь,
Стэлинонь ученияснон иэзончнемс
мэрксистско—ленинский учениять
од ломаньтненди. А минь комсомо
л е ц э к с синьцке аф тонэфнихть
и мезевок эф эзончнихть од ло*
мэвьтнёнди.
Косот ВЛКСМ-нь рэйкомть ра*
ботниконза и мезе синь тиендихть?
Шайговань р-н.
Келась.
-------- □
□*--------

Саранскяй Конеервнай комбинатонь стахановкатне, конат пронзводственнай
норматнень пяшкодькшнесазьвельф 140—150 процентс.
СНИМКАСА: жестяно-баночнай цехонь стахановкатне (кержи ширьде види
пяли) 1-це рядса Татьяна Шамсудиновась, Зинаида Климковичсь, Анастасия Косицинась и Мария Кочетовась. 2-це рядса Пелагея Ильинась, Таиса Горшковась, Фе
досия Ежовась и Антонина Лазаревась.
ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

И ЭСТОНЬ БЕРЯ УШЕДСЬ
РАБОТАСЬ

Уликс сведениятнень эздэ няеви,
што мзярдэ Фрэнциясь грэннцанц
лангэ лоткэсь нолямз Гермзнияста
Фрэнкоть
армиянцты кучсеви
доброволецт, Муесолинйсь -мекев
лангт, вишкоптезе Италнять ширьде Франкоти макссеви лезксть.
Итэлиять еембе ошензон 'эзга-фа
шистский влэстьтне йотэфнесть еовещэният, конатнень эса лондон
ский комитетть решенняц ванондовсь, кода шавз когодкс. Нят с о 
вещаниятнень эса кортэфоль, што
»доброволецень*
кочкэмзсь эф
эньцек кирезз, а должен еядонга
вишкомомс и кэсомс. Лерусь „Попюлерсь“ эсь етрзницанзон лэнг*
са тяшти, што еядэ меле, мзярдз
ззфоль „доброволецень* прважзк*
шнемзть лоткзфтомзнц колгз дек
ретсэ Муссолинись мэкссь центрэнь и вэстонь влэстьтненди ука
ззният, эф лоткафнемс Испэнияв
контингентонь кочнсемэть. Феврзль коеть 22-це шидонзз меде
Милэнцэ фэшистскяй милициянь
нэчзльниксь еембе вийсэ йорэзень
кяляцямс трамвайнай елужащзйхнень, штоба синь добровольна
примзльхть учэстня
Испзнийнь
воЙнэса, конэтнень эзда тяфтэма
тевдз эткзззмодост меде кочкэфоль 40 ломэньтт и вихцода кучфтольхть Испанияв. Тяфтамэ фэктт
улихть лия ошнень эсонгэ. 3-це
мэртстэ Итзлиянь регулярнзй войекзтнень эздэ 500 доброволецт
Милзнцтз йотафтфтольхть Неапо
лю, костэ синь првэжзфтольхтъ
испзнскяй порттненди. „ИзоттЭ
Фрэсксини* Фиэти лияззводтнень
эсэ моли вишня рэботэ, коса зноклайхть грузовикт и авиомоторхт
Фрзнкоти. Гэзометчиконь целай
отряд првэжафт Испанняв, М уссо
лини эноклэсь ни првэжзмс испз*
нияв 100 тьожзндз лэмэ ломань
—60 тьожзндз бэшкэ, конзт кунарэ ни кучфт Фрэнкоть рэспоряже*
нияс. .
ф•
* #
•;
Бритиш Юнзйтед Пресс агенетвзеь Гибрзлтзрстз пэчфни кулядэ, што мзртть 2-це Шиста Кадикеу сась итэльянскяй транспортнэй
еуднз, конэстз вэлгсь 2,5 тьожзньц*
та ащи итальянскяй солдатонь от
ряд. Итзльянецне ошева якасть
инОстрэннэй легиононь формэса.
Мзртть 5-це шистз Неопзлю састь
540 ранендаф итальянецт. конат
нень вэсьфтезень фэшистскяй ми
лициянь штабть начальникоц Рус*
со генерзлсь, «
Гестэпонь нэчальниксь Гимм
лера» и фашистский защитней отрЯдтнень руководительсна вешнхть,
штоба Германиясь вятель еида оцю
рэбота Исп зниянь мятежникненди
лезксовь максомэть инксэ. ;
„(Известияста)"
^ е--—его»—* ■
■
■
«

Аф цяк кунэрэ нингя Булгзко- Комсоргть Гурьева Мэрусять инивэнь вельсоветонь „Пятилеткэ в цизтивэнц коряс колхозсз ОрГЗНИ'
четыре годэ* колхозонь колхоз зовзндзф илядень еемилеткз, коникте и од лоМэньтне пеняцякш- ез тонзфнихть комсомолецне и
несть, што синь йотксост кивок зф еоюзнэй од ломэньтне. Зэняэф йотафни культурно-массовэй тиятне тя школзсз йотэфневихть
рэботэ. Клубсь эф пэнчсеви и ко- аккуратнзйетэ.
дэмовок рэзвлечения сонь эсонзэ
Комсомолецне пэнчсть якстерь
эш, од ломэньтнень и тякэ лув уженя, косз ули художественнзй
несэ комсомолецненьгя тонзфне- литерзтурз, гэзетзт и ет. тов.
мэснон кивок эшезе организовзнЦебярьстз комсомольскяй оргздэкшне, нльне комсомольскяй полит низзциясь лэдязе клубнзй рэботонэфнемзвик эшель. Лиякс мярь- тэть. Сидеетз клубсз путневихть
гемс, комсомольскяй оргэнизэциясь епектэкольхть, оргзнизовэндэкшкодэмовок рэботэ эшезь йотэфне. невихть тэнцт, игрзт, морзйхть од
Но эф юкстэсазь комсомолецне ломзньтне морот пэвэзу и весялз
йотэй кизонь
сентябрь коеть, эряфснон колгэ. Клубсь цебярьстз
мзярдэ комсоргокс кочкэзь Гурь* нзряжзф, сай ,эзонзэ еувэмэце.
ева Марусять. И эстонь беря ушедсь Стензтне
пяшксет
лозунгтэ,
работэсь комсомольскяй органи- плэкзтта, тяся жэ эщихть вождь
тнень портретснз, повфнефт геогзациясэ.
Мзярдэ кочкэзь комсоргокс Ма- рзфическяй кэртэт. Клубу оргэнирусять, комсомольскяй организз- зовзндзф библиотекз.
циясэ ульсь 3 комсомолецт. Мэру*
Но Мзрусясь эшезень юкстэ и
СЙСЬ оцю комсомольскяй нэстой- ученикненгя. Школэсз еонь иничивостьса и комсомольскяй энер циэтивэнц коряс оргэнизовзндэф
гияса кярьмодсь работэти. Ушедо- пионерскяйорганиззция, козэрэзе рэботэть од ломаньтнень йотк- ботзмз 'кемекстэфт инь цебярь и
еэ, пэнжезень клубть кенчксонзон инициэтивнай комсомолецне.
и тядэ меле ушедсь од ломэнь*
Комсомолецне и од ломзньтне
зноклзйхть пря максомс ГСО-нь
тнень весяла эряфсна.
Тяни, международна» коммуни и ГТО*нь знэчекненди нормат
стический женскяй шить годовщи- нень,
Мзртть 8 це шистонзэ йотзф
настонза минь тийхтяма итог сонь
тф междунзроднзй коммунисти
6 ковонь пингень рэботзнцты.
Од ломаньтнень йотксэ рабо* ческий шити посвященнэй вечер,
тэть цебярьста оргзнизовандэманц косэ уЛьсь путф епектаколь, мовельде комсомольскяй оргэнизэ- рэсь
хорсь,
азондовсть декциясь кэссь 25 ломэньс, тякэ лув лэмэцият и ет. тов.
Мэруеясь еонць тонзфни заоч*
несэ 10 етирьнят. Комсомолеце
фэтяфт политтонзфнемэсз, заня нэ.
Нздьятзмз, што Мзрусясь НЯ
тиятне йотнихть регулярнзйстэ и
оргзнизовзннзйста. Комсомолецне сэтфкснень лэнгс эф лоткзй, э ез- В од ш ам ! „Ш яеин а” п а р о д ш
аноклэкшнихть зэнятиятненди це- ты нингя еядз оцю сатфЕст.
учат
АД.
бярьстэ.
Сире—Тернзморгэ
велесэ, Буден*
Г .1 1
—«оо»
нэйть лемсэ колхозсз йотэй ки*
зоня пуроптф „Шленкзв пэродань
племенной учань пункт.
Васеньце кизоть ульсь 50 учз,
э тяни племенной пунктсэ лувондови 150 учэт. Племенной пунктти
Торбеевэнь рзйонца Сире-велень школэсз эф ноляви етензнь гэзетз, еэшендыхть лэмэ колхозникт лия
еоветтн сувси велень школзтнень школэв шуростэ якзй идьтнень колхозстэ и сявонДихть опытт
эсз цяк кэльдявста рэботзйхть мзртз кивок мезевок аф тиенди. еШленкэ“ учзнь водямзть колга.
Сембень нянь еюнеда школасз
воспитэтельнзй рэботэть цебярьВ. Каргин.
Шайговань р- н .
гофнемзнц инксэ. Аф полнзй сред пяк йомла посещземостьсь и еидений Школэть эсэ еянь еюнедз, што етз еязендевихть зэнятиятне. К.
тонзфнихнень родительснон йоткОтвет, редакторть инкса И, С. РОДИН.
ез мзярдовок иеть вятне мэссовоУполномоч.
главлито № Д— 27. Заказ Мя 723. Тираж 12721
рззвяснительнзй рэботз, ашельхть
Саранск типография .Красный Октябрь* Мордгиз
родителень
пуромкст, беседэт,

В ов к оза вяти руковод стваф том а
ш ись

Консервнай комбинатонь рабочайхнень
общежитиясост цебярьста и культурнайъ
ста оборудовандафт рабочайхнень н ра»
ботницаткень комнатасна. Лама комнатава
йотзфтфт радиот, повфнефт
картинат,
вождьтнень портретсна.
СНИМКлСА:
Работннцать,
мокшень
авать—Тюрина Ксенять комнатац. Соньць
Ксенясь шрать ваксса морафнн газета.
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.
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