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СТУДЕНТТНЕ ЗАЧЕТТНЕНЬ ПИНГСТАмаксомс ИСПЫТЯНИЯТНЕНЬ 
ОТЛИЧНЯЙСТА И ЦЕБЯРЬСТА

Колма шида меле сембе Союзса 
школатнень эса ушептыхть прове- 
рочнай испытаниятне. Сась сембе- 
да ответственнай пингсь сембе то- 
нафни од ломантнень киза-квал- 
монь работасост. Испытаниятне 
няфцазь мезе тийсть школатне ки
зэ квалма работэмаса, кода вано
мань пачк кармэйхть няевомэ каж- 
най ученикть сатфксонза и афса- 
тыксонза тонафнемэса, стремлени- 
янзэ и мяленза, кармэй няевома 
кажнэй ученикть политическяй 
развитияц, общественнай активно
стей и культурностей.

Испытаниятне няфцазь, кода минь 
учительнеке пяшкодькшнесазь эсь 
задачаснон коммунизмань тие- 
ма од поколениять аноклэмасонза, 
вдь »Советска й учительсь—аф 
аньцек педагог, но и воспитэ- 
тель. Сон должен мэксомс тонаф- 
нихненьди эрявикс знэният и тя- 
конь шовор обязэн воспитандамс 
Советскяй граждэнин, эсь родинан- 
цты од патриот, коммунистический 
обществань строитель“ („Правда“ 
Ю-це майть эзда.)

Испытаниятне няфцазь, наконец, 
кода пяшкодькшнесазь Сталин ял- 
гать заданиянц комсомолонь орга
низациятне школаса. Испытаният- 
не улихть экзаменкс теест сянь 
эса, иньголе-ли молихть комсомо- 
лецне тонафнемаса, апщхть-ли синь 
организаторкс афкомсомолец од 
ломаиьтненьди синь грамотнойть- 
сост, культурностьсост, Ленинонь* 
Сталинонь ученияснон тонафнема- 
сост, всякай классово-враждебнай 
идеологиять и практикать каршес 
тюремань боеспособносьтьснон 
касфтомаса. Испытаннятне няфцазь, 
кода комсомольскяй организацият
не пяшкедькшнесазь задачать— пу- 
роптомссембеод ломаньтнень пар
тияс и правительствать перьф, ти- 
емс синь эздост коммунизмань пол- 
ноценнай строительхть, беспре
дельно ■•преданнэйхть эсь социалис
тическяй родинанькеньди.

Эряви анокс азомс, што шко
лань кой-кона комсомолонь орга
низациятне позорнайста молихть 
испытаниятненьди. Сявомс ке- 
петьксонди Ельниковань средняй 
школать (комс. комитетть секре
тарей Федяковсь). 600 ученикнень 
эзда сембец аньцек 14 отличник- 
та, а кальдявста (плохо) тонафни- 
да 66 ломань, конатнень йоткса 
аф кржа комсомолецтовок, кода 
вов Алявдинць, кона тонафни 8-це 
класса и сонь 4 дисциплинань ко
ряс отметканзэ „плохо“; Бекш- 
иевть 5 дисциплинань коряс „пло
хо“; Воронинтть 7 „плохо“ и ет. 
тов. Мее тяфта? Да сяс, што ком
сомолонь организациясь кодамонок 
политико-массовайрэбота изьвяте, 
поЛит-учеба ашель (полит-школэнь 
руководительсь ВЛКСМ-нь рзй
комть иньгельдень еекретэрец Бел- 
городцевсь изь'йотафта фкявок по- 
лит-занятия), соцсоревнования аш, 
кодамовок антирелигиознай работа 
аф витеви и сяс эф случайно, што 
.очижинь“ 3 шиста иеть яка шко
лав 238 ученикт. Но школаса уче
никень тяфтама кальдяв тонафне- 
масяон инкса инголькнге кандыхть

ответ учительхне, конат безответ* 
венно ванцть эсь работаснон лангс, 
кой-конат паньцть аньцек ярмак
нень мельга, а кода тонафнихть 
ученнксна, тянкса еинь аф пиче- 
дихть. Кепетьксоньди сявомс за- 
вучть Успенскяйть (тонафгы ру
зонь кяльть), мзярда ученикне 
эняльгацть теенза, штоба органи- 
зовандамс фталу илядыхнень мар
та дополнительнай занятият, то 
еоцазозя, што кда тянкса кармайхть 
пандома—кэрман тонафтома, а аф 
дк аф. Тя безответственнай ло
маньсь юкстазе, што государст
вась ярмакгь панцы аф браконксэ,
э цебярь кэчествэнксэ, конэнц 
должен мэксомс и Успенскяйськя.

Эряви предупрединдэмс и мокш
эрзянь Рэбфэконь, ошень 31 № 
школань, Сарэнскяень педучили- 
щэнь, С.-Теризморгэнь (Шайговань 
р-н) школань комсомолонь коми- 
теттневок, конат тундать еаманц 
марта йофси юкстась политико* 
массовай работать тонафнихнень 
йоткса, а учительхне мезевок аф 
тиеньдихть сянкса, штоба лездомс 
тонафнихненьди лацкэс анокламс 
и йотафтомс испытэниятнень.

Удивительно спокойнэйста шко
латнень эзга испытаниятненьди 
кальдяв анокламать лангс ваны 
МАССР-нь Наркомпроссь, кона йоф- 
еи кодамонок значения аф максси 
тя важнейшай политическяй меро
приятият йотафтоманцты. Пиньге 
ни шарькедемс Наркомпрости, што 
еонь работанц партиясь кармай 
оценивать аф еонь кучсеви кагод- 
канзон корява, а действенней 
лезкс корява, конань Наркомпроссь 
должен максомс школатненьди и 
РОНО-тненьди испытаниятнень пра- 
вельнайста большевикокс йотаф- 
томасост.

Саранскяень Мокшэрзянь пединститутса физматфакультетста

3-це курсонь етудентне самостоятельно аноклайхть зачеттиеиьди.

Снимкаса: види ширьде кяржи шире: Симакина Ю., Токарева К., 

Аремчик С., Учаев. Я., и Назарова Г. ялгатне. Доскать ваксса Б и у ш 

кин Костясь.

Фотось Веретенниковть.

МОКШЭРЗЯНЬ ПЕДИНСТИТУТОНЬ 

ОТЛИЧНИКНЕ ЭСЬ КОЛГАСТ

Тонафнемс аньцек на „отлично

Эряви немедленно ея школа
ва, коса ниньге тя аш, тиемс пред
метней дополнительнай занятият 
фталу илядкшни ученикнень мар- 
тэ; тиемс консультэция еембе 
тонэфнихненьди; лацкас ладямс 
политический тонафнемась и инь* 
голькиге СССР-нь Конституция^, 
Сталин ялгать ЦК-ть февральскяй 
Пленумсонза докладонц, МАССР-нь 
Конституциять проектонц тонаф- 
немаснон; правильна ладямс то- 
нафнихнень ваймамасна, кона вре- 
мать еембеда оцю мяль шарфтомс 
военнО—физкультурнай работэти; 
лэдямс особенно индивидуальнай 
еоревнованиять тонафнихнень йотк
са отличнайста и цебярьста ис
пытаниятнень максомаснон инкса; 
бережнайста и седи вакска вар- 
жамс эрь тонафнить содама шиц 
и ет. тов. Сембё Ъя задачатне 
ащихть учительхнень, комсомо 
лонь организациятнень и Нарком 
просонь органтнень инголе, ко
нат отвечайхть сянкса, штоба 
Советскяй од ломаньтнень эзда 
анокламс всесторонне развитай ло
мань^ коммунизмань активнай 

етроительхть, беспредельно пре- 

даннэйхть ленинский партияти, 

анокт, кда эрявксты, максомс эряфс* 

нонга социалистическяй родинане- 

конь инкса.

Отлично тонафнемать инкса 
упорна эряви роботамс

Тонафнян физикоматематическяй 
факультетсэ 3-це курсса. Занятият- 
ненди упорнайстэ эноклэн куцэ 
азф преподавательть ширьде ма
териалс коряс. $

Сембя дисциплинатнень эса от- 
метканя аньцек отличнайхть.

Арьсян рамамс эсь лемозон 
библиотека.

Биушкин К. П.

Госэкзаменть максса отличнай отметкаса

1936—1937 кизотнень эзда монь 
отметкане еембе дисциплинатнень 
эса аньцек отличнайхть. Педагоги- 
ческяй практикэть тяддень ки* 
зоть максыця отличнай отметка 
марта. Ня успехнень еатыне соц* 

соревнованиянь методтнень, ком

сомольскяй и трудовой дисципли
натнень соблюдадондамаснон вель
де.

Надиян, што госэкзаменть максса 
отличиай отметкаса.

Назаров €



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 54
т

КЕЛЬГЕМС И СОДАМС БОЛЬШЕВИЗМАТЬ ИСТОРИЯНЦ
ЗО кизода инголе пуромсь Рос

сийский социал-демократический 
рабочай партиять У-це (лондон
ский) с‘ездоц. Тя ульсь си пингсь, 
мзярда большевикне ульсть нингя 
социал-демократический партиити 
революционнай крылакс, витемок 
непримиримай тюрема оппортуни
стический меншевистскяй крылать 
каршес. Лондонский с'ездса вос
торжествовал бОльшевизмать ре- 
волюционнай линииц, сиськсь со 
циалистический пролетариатть 
классовай политикац.

„Сембе Россиянь передовой ра-. 
бочайхнень единай всероссийскяй 
партияс революционнай социал- 
демократиять знамянц алу факти
ческий об'единениясна—тяфтама 
смыслац лондонский с‘ездть, тиф- 
тама сонь общай характероц"— 
вов кода оценивал Сталин ялгась 
се'здть основной итогонц.

„Российский Социел-демокрети- 
ческяй Рабочай партиянь лондон
ский с‘ездсь (делегатонь запискат)“ 
Сталин ялгать статьяц максси за- 
мечательнай образец минь партия- 
векень историянц освещениянцты, 
максон глубокай марксистскяй 
об‘яснения туфталхненьди, внут- 
рипартийнай тюремань источник- 
неньди. Сталин ялгась няфнесы, 
што большевикнень марта менше- 
викнень йоткса разногласиятне 
каннесть глубоко принципиаль
ней характер. Тя ульсь споряма 
минь революциянекень судьбанзон 
колга кизефкснень коряс, тя ре- 
волюциить эса русский обществань 
различнай класснень и парыят
нень рольснон колга.

Меиьшевикне, конат и эстонга 
ни изменили марксизмати, йоразь 
подчинить пролетариатть либе- 
ральнайбуржуазиить влияниянцты. 
Кода попугайхтьменьшевикне кор- 
хнекшесть, што рас революциись 
буржуазнай, то революциити един- 
ственнай вождекс может улемс 
аньцек буржуазиись.

Большевикне жа доказывали, 
што русский либеральнай буржу
азиясь—ти антиреволюционнай вий, 
конань каршес эриви витемс бес- 
пощаднай тюрема. Большевикне 
корхнесть, што революциити еди- 
нетвеинай вождекс, кона может 
витемс эсь мельганза Россиинь 
сембе революционнай вийхнень 
оцязоронь самодержавиять штур 
мовандама, ащи пролетариатсь. 
Большевикне корхнесть, што бур
жуазно-демократический револк* 
циять эса пролетариатти союзни- 
кокс ащи революционнай крестья
нствась, а аф изменнический либе
ральней буржуазиясь. И больше
викень тя линиясна, буржуазно- 
демократический революциять эса 
пролетариатть гегемониинц линииц, 
сиськсь лондонский с‘ездса.

Тифта большевикнень марта 
меншевикнень йоткса спорсь, 
мольсь революциянь инь корен
ной кизефкснень коряс. Тя спо 
рямась лисеньць сянь эзда, што 
1905— 1907-це кизонь революциять 
экономический условиинза рроле- 
тариатть путозь либеральнай бур- 
жуазияти враждебнай отношениис. 
Ленин корхнесь, што „...1905 ки- 
зонь революциить экономическяй 
условиянза путозь пролетариатть 
либеральнай буржуазияти враж
дебней отношенияс—аф аньцек 
рабочайхнень бытснон цебярьгаф- 
томанц колга кизефксть инкса, но 
тяфтажа аграрнай кизефксть инк- 
сонга, революциянь сембе поли
тический кизефкснень инксонга и 
ет. тов.“

Тиемок анализ лондонский с‘ездть 
составонцты, Сталин илгась макс
он марксистский обвяснении еи 
лочвати, конань лангс касонць и

кирдьсь меншевизмась. Ти почвась 
—етранать мелкобуржуазнай ха
рактерсэ Си пингть кода боль- 
шевизмати базакс ащесть крупнай 
промышленностень районтне, мень 
шевикне и эсерхне вербовандакш- 
несть эстеест еторонникт кустарь- 
хнень али мелкай промышленнос
тень рабочайхнень эзда, тоса, ко 
са классовай тюремась нинги ко
да эриви эзь келем.

„ ..Большевикнень тактикасна 
ащи крупно промышленнай проле- 
гариинь тактикакс, тактикакс сят 
районтненьди, коса классовай про- 
тиворечиятне еембеда яснайхть и 
классовай тюремась еембеда пяк 
резкай. Большевизмась—тя нас- 
тоящай пролетариятнень такти*

партиять развитиянцзаконоц,конац 
заключается ленинизмать инкса 
принципиальнай, непримиримай тю
ремас эса, партиять эса противо 
речиятненьи разногласиятненьтю
ремас вельде машфтомаснон эса. 
Тяфтама тюремафтома, конань ви
тезь большевикне Ленинонь и Ста- 
линонь руководстваснон ала десяти 
летиятнень пингстэ, пролетарскяй 
партиять оплортунистическяй эле- 
ментнень эзда апак ароптт улель- 
ба невозможнайкс минь странасо- 
нок Октябрьский социалистическяй 
революциять победац, социализ
м ас  победац.

Различней антипартийнай фрек- 
циятнень и группировкатнень эвон- 

1демань причинатнень колга марк
систский об'иснениись максы ключ 

эволюцияснон
кесне.

...Меньшевикнень тектикесне ещи' еинь позднейшай ____ _______
преимуществаскоря ремесленнай | шарькодемаснокды. Йотай пинг- 
рабочаень и крестьянскяй полу- тненьтроцкизмась ульсь антиле- 
пролетериянь тактикакс, тактикакс|нинскяй, меньшевистский течени-
еит районтненьди, коса классовай 
тротиворечиитне аф проке яс- 
найхть и классовей тюремесь 
замаскированай. Меньшевизмесь- 
тя пролетериетть полубуржуазнай 
элементонзон тактикасне“,—кор
хнесь Стелин ялгесь.

Революцияде ингольдень Рос- 
сиясе аф аньцек капиталистичес
кий, но и енре, докапиталиетичес- 
кяй класснень улемасна, етранать 
мелкобуржуазнай характероц, 
крестьинствань оцю лувкесь (пре- 
обладение), ремесленней, кустер 
най производствать огромнай 
удельнай весоц, еоньцень проле
тариесь состевонц разнороднос- 
тец—еембе ти ащесь питательней 
почвакс лама течениянь и фрак- 
цйянь существованиити и парти
я с  эса и рабочай классть эса. 
Пролетариатсь апек ивфт стенаса 
эсь мелкобуржуазнай окружениянц 
эзда. Тяста пролетариатть и еонь 
партиянц рядонзонды мелкобур 
жуазней и буржуазнай влияниянь 
проникновениясь, тяста различнай 
оппортунистический течениятне, 
фракциитне и группировкатне, ко
нат особенна живондакшесть 
классовай тюремас развитиясо^ 
за эрь поворотста, тюремас эрь 
обострениянц и трудностьтнень 
эрь вишкомомаснон пингста.

Штоба обеспечендамс ВКП(б) ть 
историянц глубокайсте изучениянц, 
штобе мешфтомс схолестикеть и 
формелизметь преподаваниять эса, 
пропагендистсь должен маштомс 
евязеть 9 партиять историянц 
СССР-ть историянц марта. 
Пропагендистсь должен мештомс 
соответствующей периодть поли 
тическяй и экономическяй обста 
новканц няфтемя, должен няфтемс, 
кодаме классовай виень отраже- 
ниякс ульсть ея алй иля антипар- 
тийнай фракциятне и группиров- 
катне.,

Внимательнайсте изучандамс, 
луиондомс и омбонь крда лувон- 
домс Ленинонь и Сталинонь 
трудснон, коса нифтьф, мее капи
тализмань условияса и вообще 
антегонистическяй клесснень еу- 
ществовандамеснонусловиясе про- 
летарскяй партйять эсе неизбеж- 
не противоречиянь и резноглеси- 
инь шачемась—эрь пропагендистть 
обизенностец. Пропегендистть 
зедач^ц—максомс партиить исто 
риинц эзда факттненди марксистс
кий об'яснении, няфтемс партиить 
развитиянц закононзон, а аф 
сбиватьси кодамовок рассказонь 
лангс „йотаф тевень“ колга.

Историкненди и еембе пропа- 
гандисттненди неоценимай руко- 
водищай указениикс ещи ИККИ-ть
7 це ресширенней пленумсонзе 
(1926-це кизоня) Сталин илгать 
докладоц, коса еформулированнай

якс, конань ульсь странесеизвест 
най базец, сяс мее нингя ульсь 
капиталистическяй классонь нали
чия, сяс мее экономикесь ульсь 
еф однороднай, еоньць рабочай 
оассь  аф однороднаель. Но вов 
несколько киза-ни кода тя базесь 
мацугсь и троикизмесь питендай 
капиталиСтическяй окруженияс 
зздаг конац гальванизирует минь 
странасонок капиталистическяй 
элементонь илядыксснон. Капита
лизмань рестоврациянь эсь гнус- 
най программаснон кровавайтроц 
киетскяй извергтне кяшендезь аф 
аньиек рабочай классть эзда, но 
эсь собственнай жа сообщникснон 
эзда. Политический течениять эз- 
да тропкизмась тиевсь фашизмань 
наемниконь оголтелай, разбойии- 
чай бандакс, конат эрявихть бес

пощадна машфтомс. Капитализ
мань правей рестовреторхне, буха- 
ринецне, етаня жа политическяй 
течениять эзда превратились из- 
менниконь и предателень бандекс.

Тя пингс пертиять историянц 
коряс минь прогремменькень и 
учебниконькень эса изь уль собы
тиянь научно разреботенней, точ- 
не устеновленней периодизеция. 
Минь етраненькень историясе веж- 
нейшей событиятнень марта тяни 
ули минь партиянькень историянц 
подлинна научнай, марксистски 
обоснованнай периодизацияц. Минь 
партиянькень иеторияса основной 
этепонь тя схемесь и иля укезе- 
нкятне, конетнень езозень Стелин 
ялгась „ВКП(б)-ть историянцучеб
никть колга" еьормаее, ещихть 
руководствакс еембе минь пропе* 
гандистонькенди, неоценимай по
собнике, настольнай докумен
тов  еембе илгатненди, конат изу- 
чандайхть партиить историянц.

„ВКП(б)-ть исгориянц учебни- 
конц колга“ Сталин илгать еьор- 
мац максси партинть исторнинц 
глубокайсте изучендеменцты неуч- 
най основа, сон лезды партийнай 
к^дратненди еида вишкста овла
деть большевизмать. Сон идейна 
вооружает нартнить и лезды со
циализмас еембе врагонзон кер
шес, народс еембе врагонзон кар- 
шес еида успешнайста тюремати.

Кельгемс и содамс большевиз- 
мать историянц, путомс партиять 
иеториянц изучениянц должнай 
вяре вастс Сталин ялгать указа- 
ниянзон основаса—тяфтама еембе 
партийнай оганизециятнеиь зада
част.

(Майть 12-це шистонза 
„Правдать“ передовоец).

о о о

„БОЛЬШЕВИК" ЖУРНПЛТЬ 9 це №-ц
Аф кунара лиссь 9-це № „Боль

шевик“ журналсь.
Тя номерсэ помещеннай ВКП(б) нь 

историянь учебникть составителен 
зонды Сталин ялгать еьормац 
„ВКП(6)-ть историяц учебникть 
колга". Сталин ялгась няфни (указы
вает) ВКП(б)-нъ историять колга 
уликс учебникнень эса серьезней- 
шай афсатыкснень лангс и кортай 
еянь колга, кода должен улемс 
путф большевизмать историянц 
изученияц.

„Мон арьсян,—еъормады Сталин 
ялгась,—што ВКП(б)*с историянц 
колга минь учебниконьке афудов- 
летворительнайхть колма главнай 
туфталхнень (причинатнень) коряс. 
Афудовлетворительнайхть либо 
сяс, што синь излагают ВКП(б)-ть 
историянц кодамонок евязьфтеме 
етранать историянц марта; либа 
сяс, што синь ограничиваются со
бытиятнень и течениятнень йоткса 
тюремань факттнень рассказса, 
лгростой описаниясе, еф макссемок 
эрявикс марксистский об‘иснении; 
либо жа сие, што етрадендайхть 
конструкциянь афправильносьтьсе, 
еобытиитнень периодизецияснон 
афправильностьсе“.

Эсь еьормасонзе Сталин ялгась 
предлогает ВКП(б)-ть историяста 
событиятнень периодизациянь схе
ма. Сон кирьди (содержит) тяфтама 
периодт: I. Россияса марксистскяй 
социал-демократический пар 
тиять еозданиянц инкса тюре
мась. (Плехановскяй „Группа ос
вобождения трудать“ обрезовевй* 
янц эзде еявомок—1883 кизось, 
„Искреть“ весеньце номеронзон 
лисемаснонды-1900—1901 кизот- 
неньди молемс). II. Российский со 
циал-демократическяй рабочай 
партиять образованияц и пар
т и я с  потмоса (внутри) больше
викень и меньшевиконь фрак*

циятнень явондамасна (1901—1904 
кизотня). Ш. Меньшевикне и боль- 
шевикне русско-японскяй вой
н а с  и васеньце русскяй рево
лю цияс пингстэ (1904— 1907 ки- 
зотня). IV. Меньшевикне и боль- 
шевикне Столыпинскяй реакци- 
ять пингстэ и большевикнень 
самостоятельнай еоциал^демок- 
ратическяй рабочай партияс' 
аформлениясна (1908—1912 ки- 
зотня). V. Большевиконь парти
ясь первай империалистическяЙ 
войнада инголе рабочай дви
жениянь под‘емонь кизотнень 
пингстэ (1912— 1914 кизотия).

VI Большевиконь пэртиясь 
империэлистическяй войнэть и 
омбоцерусскяй феврэльскяй ре
волюцияс пингстэ (февраль—
1914—март 1917 кизотня).

VII. Большевиконь пэртиясь 
Октябрьскяй социзлистическяй 
революциять анокламэнц и 
еонь йотафтоманц пингстэ (ап
рель 1917—1918 кизотня.)

VIII. Большевиконь партиясь 
гражданскяй войнать пингстэ 
(1918—1920 кизотня).

IX. Большевиконь партиясь 
народнэй хозяйствэть восста- 
новлениянц инксэ мирнэй рэбо- 
тэти йотэмэть пингстэ (1921—1925 
кизотня).

X. Большевиконь пэртиясь 
етрэнэть социалистическяй ин- 
дустриализэциянцинксэ тюре- 
маса (1926—1929 кизотня).

XI. Большевиконь партиясь 
веленьхозяйствать коллективи* 
зэциянь инкса тюремасэ (1930— 
1934 кизотня).

XII. Большевиконь пэртиясь 
социзлистическяй обществэть 
строительствэнц зэвершениянц 
и од Конституциять йотафто- 
мэнц инкса тюремэса (1935—1937 
кизотня).
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РСДРП-нь ВЕТЕЦЕ СЕЗДСЬ
(Исторический справка)РСДРП-нь ветеце с‘ездсь пу

ромсь ся пингстэ, мзярдэ стрэ- 
нэсь эщесь перевэлсэ временнэ 
потерпевшэй порэжение вэсеньце 
русский буржуазно-демократичес- 
кий революциять и чернай реак
циянь нэступэвшэй полосэть йот* 
ксэ. „Трехлетие бури и натискз" 
(кодэ Ленин миргендсь 1905, 1906 
и 1907 революционнэй кизотнень) 
нежедькшнесь пети.

Революциять кепедемэсэ выс- 
шэй точкэкс тя трехлетиясэ ульсь
1905 кизонь декэбрьскяй воору 
женнэй восстаниясь. Декабрьский 
восстаниить порэжениидонзэ меде 
ушедкшни васеньце русский рево- 
люциить нисходящэй линииц. Но 
тянисходишэй линиисэульсть нин 
ге кепедемэнь кэфта моментт:
1906 кизони тунда и 1907 кизони 
тунда рабочай массатне теряф* 
несть лоткафтомс отступлениить, 
одукс кепедькшнесть врагть кэр- 
шес натисконь тиеми.

Рабочай классть ти трехлетиистэ 
революционнэй тюремэнь рэзмэ- 
хонц колгэ можнэ корхтэмс ни 

. стэчкэтнень лувксснон корис. Рос- 
сиясэ стэчечникнень лувксснэ 
кэссь 1905 кизоня 2863 тьожиньс, 
1906 кизони 1108 тьожиньс и 1907 
кизоня 740 тьожяньс.

Сравнениинди эриви азомс, што 
предшествуюшай десятилетиить 
пингстэ (1895 — 1904 кизотнень) 
стэчечникнень лувксснэ средний- 
стэ ульсь сембец 43 тьожяньт 
кизоти.

1905 кизода меле стэчечнэй дви
жениясь особенно пяк кепедьсь 
1906 кизонь тундэ и 1907 кизонь 
тунда.

1906 кизоня тунда и кизонда 
помещикнень каршескрестьянский 
выступлениятне (имениянь раз- 
громсь, модань фатимэсь и ет. 
тов) фатнезь еембе уездтнень пя* 
лешкаснон (еяда точнайста 49,2 
процентт). Армииса и флотса 1906 
киэоня тиендевсть еерьезнай вол
неният. Июльть 30-це шистонза— 
августть 2-це шистонза (од стильть 
коряс) кепедьсь Свеаборгса мэт- 
роснень и еолдзттнень восстанияс* 
нэ, августть 2-це шистонзз-мзт- 
роснень восстзниясна Ревелъса и 
Кронштэдтсз. Штобз поддержать 
ня восстзниятнень, петербургский 
рэбочзйхне тийсть ззбастовка, ко- 
ез примзсь учзстие 80-шкэ тьо- 
жиньть рабочайхть.

Самодержэвиясь тиендезе еембе 
возможнзйть, штобэ люпштзмс 
революционнай волнать. 1906 ки- 
зони тунда царизмзти удалась, 
либеральней буржуазиять содейст- 
виянц вельде получзндзмс под- 
д'фжкз международнзй зэймзнь 
видса 2 миллиардтз ламз фрэн- 
кань суммаса. 1906 кизонь июльть 
ушедомстонзз ульсь пэньтф 1 це Го- 
судзрственнэй Думась, конап 
эрясь еембец несколька ков. Ми
нистрань кабинетти эзоркс арась 
Столыпин, конац получандась проз
вище „Столыпин-вешэтель“. Ку
рок тядз меле еембе Россиить эз* 
гэ ульсть введенэйхть военно-по
левой еудтне, конзт веякзй „юри
дический формзльностьфтемз“ лиф- 
несть емертнзй приговорхт. Кара
тельней отрядтне тапсезь велет
нень и подвергали крестьинтнень 
массовзй пикссемзти. Нюрьхкяня 
пингстэ 5 тьожяньдэ лзмз ло* 
мань ульсть приговорепайхть емерт- 
най казьняс.

1906 кизоть аделамз пялензз 
революционнзй волнзсь лэмодз 
прзсь. Цэризмзсь кемекстззень 
эсь позициянзон. Тянь эсз теенза 
аф кржа лездсь либеральнэй бур- 
жуззиясц Либеральней буржуази
ясь, конец эводъф 1905 кизонь

октябрьда меле революциить мар
та, йордась при об'итиис контр 
революцияти. 1906 кизоня тунда 
либеральнэй буржуазинть пэртияц 
—кэдеттне—лездсь правительст
в а ^  сатомс миллиардт. 1906 кизо- 
ня кизэ кучкатьсон торговась зад
ний крылецьста министерский порт- 
фельтнень колга и витьсь тюрема 
революцийть кэршес. 1907 кизоня 
тундэ И-це Госудзрственнэй Думзсз 
кирдези прзвительствэть и голосо- 
вэндзсь цэризмзть польззс бюд- 
жетть и эрмиять инкса.

Выборхне И-це Госудзрственнэй 
думэти йотнесгь 1907 кизонь ин- 
варьстз. Ни выборхне нифтезь 
стрзнзса знэчительнэй клзссовзй 
едвигтнень. Вишкемсть крайне 
правай, монархическяй пзртиятне, 
но тякзжэ пингть вишкемсь и Ду* 
мэть левзй пяльксоц. „Военно-по
левой еудтне и столыпинский 
конституциинь лия прелесттне пик 
лездсть революционнзй эгитаци- 
ить ладямзнсты неззтронутай мас- 
езтнень йотксз и максозь мужиц 
кий массзтнень глубинзстост лё- 
вай Думать. Кадеттне, тя руескяй 
революциисэ центрань партиясь, 
(пэртия центрз) лэфчептфт взсен
це Думатькорис... Сембе „центрсь" 
безнадежнайста люпштаф край- 
няйхнень обостреннай тюремас* 
ион мартз: монзрхисттнень марта 
види ширьдеиДумать левай пиль- 
кеонц марта.“ Тифта сьормздсь 
Ленин 1907 кизонь мартста, пред
сказывай Думать куроконь пинг
стэ панемань неизбежностенц.

Крестьинтнень настроенияснои 
колга можна судить И-це Думасз 
еинь депутзтснон выступленияс- 
нон корйс. Вов мезе кортась аф- 
пзртийнай крестьйнскйй депутзтсь 
эсь речсонзз: „Эрявихть модатне 
сивемс евищенникнень и помещик
нень кядьета,“ а аделэзе тяфтэма 
вэлса: „Синь нингя кортэйхть свя
той евангелийть колга и мораф 
тыхть: „просите и дэетси вэм, сту
чите и отверзитсй.“ Минь энцетя* 
мэ, анцетяма, а тейнек аф макс* 
еихть, и стучатзма--афмакссихть; 
мезежа, еэвихть кенчксне синнемс 
и нельгендемс? Господэ, тисть 
нолдэ кенчкснень синнемс, мак
с о зь  добровольна, и эстэ кармай 
улемя воля, свобода, и теентьткя 
ули цебярь и тейнекенгй“.

Тяфтама речне нэгляднэйстэ 
докззывзли, што революциясь 
окончзтельно эпзк люпштэк воен
но-полевой еудтнень и кэрзтель- 
нэй отрядтнень ширьде.

Аф мудрено, Што И-це Государ 
етвеннай Думась эрась пяк 
левэйкс вишкемф черносотеннзй 
резкцийти. Тщетнэйхть ульсть 
кэдеттнень потугэснз, конат лэ* 
кействовзли Столыпинть ингеле 
„вэнфтомс Думзть“. Июнть 3-це 
шистонза (еире стильть корис) 1907 
кизонй Государственнай Думась 
ульсь паньтьф. Думать еоциал-де- 
мокрзтическйй фрэкцииц ульсь 
мэксф суду, рэбочзйхнень депу- 
тэтснз првэжафт каторгав и по- 
селенийс. Ульсь лифтьф од изби- 
рэтельнзй зэкон, конзц обеспе- 
чендэзе Ш-це Думзсз крепост- 
ник-помещикнень и крупнзй бур- 
жуззиять безрзздельнзй господст- 
вэснон. Контрреволюциясь времен 
но сяськсь, и Россий сз арась жес- 
точайшай черносотеннай реакциннь 
полосась.

РСДРП-нь ветеце с'ездсь пу 
ромсь аф лама пингта контрре- 
волюционнай третье июньскяй пе- 
реворотта ингеле. Сон йотнесь 
тунда 1907 кизоня, еп пингть, 
мзярда революциянь общей кире

мат шовор ниевсь революцион- 
най волнать кой-кодамэ кепеде
ма^ Макссемок оценка 1906 ки 
зонь тундань и 1907 к. тундань мас* 
еовай выступленийтненди, Ленин 
кортась, што синь „знаменуют 
меки потамзть лоткзфтомэнциме* 
ки потэйхнень тиряфнемзснон 
наступлениис одукс йотамзснон..., 
Кдэ эфо^ьхть уль ни лоткамэтне, 
1607 кизонь июньть 3 це шинь ео- 
бытиись, исторически проке неиз
бежней сяс, мее меки потзматне 
лядондсть мени потамакс, улельба 
еидз инголе, может быть, целзй 
кизодз, эли нльникизодэламасида 
инголе“ (XV т., 42 етр).

Минь мартонок еьормздови 
пингть эздз большевикне и мень 
шевикне нинги зщесть формзль- 
найста фки партинсз—-РСДРП-сз.

1У-це об'единеннзй с'ездса, конзи 
йотнесь 1906 кизонь мзрт ковстэ 
Стокгольмзса, меньшевикне полу
часть сода ламз голоста. Тя эзондк- 
шневи еинь марта, што меньше
вистский организзциятне, конзт 
имели влияние глэвным образом 
провинцияса, кассть революциять 
пингстэ мелкобуржуазнай элемен- 
тнень приливснон лувксста и еида 
кржа пострадзли оцязоронь тер- 
рорть эздз. Мекелзнгт, основной 
промышленнай центрзтне, косз 
преоблздзли большевикне, воору- 
женнзй восстаюиять подэвления- 
донзз меле подверглись особен
но еильнай преследованиятненди. 
Тяконьди жа аф еембе органи* 
зэциятне могли улемс полностью 
представленайхть 1У-це с'ездсз.

„Мон васеньцеда няине эстэ Лё* 
нинть побежденнаень рольсэ,— 
азондкшни Сталин ялгась РСДРП-нь
1У-це с'ездть колга—сон ни на 
иоту ие походил ея вождьтненди, 
конат хныкают и унывают пора- 
жениидэ меле... Мон мяляфтсэ, ко* 
да минь, большевик-делегаттне, 
пуромомок марс, вэномя Ленинть 
лангс, кизефнемок еонь кядьстон* 
зэ совет. / Кой-коне делегаттнень 
речсост сквозили усталость, уны
ние. Литфтави, кодэ Ленин тяфтама 
речненьди ответоньди едкайста 
мярьгсь пеень пачк: „Не хныкайте, 
ялгат, минь наверника сиськтяма, 
ибом^ь правы“. Ненависть хны
кающей интеллигентненди, вера 
эсь вийнекенди, вера победети— 
вов мезень колгаэста минь марто 
нок кортась Ленин. Маривеь, што 
большевикнень пораженииснз ащи 
временнайкс, што большевикне 
должент сиськомс мэлэстонь бу- 
дущзйстэ".

ГУ-це с‘ездтз меле большевик- 
нень тюремзснз меньшевикнень 
каршес келемсь нинги еида оцю 
ожесточенинса. Меньшевистский 
ЦК-сь, конац кочкаф ГУ-це с'езд
са, сивсь курс кадетскяй Думать 
поддержканц инкса. 1-це Думать 
нолдамдонзэ меле меньшевикне 
примзсть учзстие кадеттнень мар- 
тэ совещзниясз и лифтсть кадет
ский Думать полномочиянзон вос- 
становленияснон колга лозунг. 
Меньшевикне тяряфнесть сторго
ваться кадеттнень марта Думаса 
„за местечко“ и обещали теест эсь 
поддержкаснон выборхнень йот- 
кова. Тяка-жз пингть еинь ушдсть 
кзмпзние подпольнэй революцион- 
нэй пэртиять машфтоманц и „ши- 
рокай рабочэй пзртиянь“ еоздэ- 
ниять инксз, козз должент, еинь 
мяльснон коряс, сувзмс эссерхне, и 
знархисттне, и лиятне.

Большевикне, нежедькшнемок 
партийнзй мзссатнень лангс, кар
масть вешемя экстренней партий*

най с‘ездонь терьдемэ ЦК*ть лини* 
янц осуждениинц и одукс еонь 
кочкзмзнц инксз. Афвзномок мень
шевикень сопротивленииснон лзн
гс, с'ездть терьдеманцинксз тюре* 
мзеь келемсь келистз, и лэмэ ме- 
етнзй оргзниззцийтнень вешфкс- 
нон корис путфоль терьдемс с'ездть
1907 кизоть ушедомстонзз.

* *
*

У-це с'ездсз пэртиясь ульсь 
предстзвлензй лэмодз еидз пол* 
нэйстз ингольцень 1У-це с'ездть 
коряс. Сонь эсонзэ присутствовзн- 
дасть 336 делегатт, конат пред- 
етавлили 46 тьожяньть больше
вик!, 33 тьожяньть меньшевикт,
25 тьожйиьть бундовецт, 25 тьо- 
жиньть польский еоциал-демокрэтт 
и 13 тьожиньть лэтышскяй ео- 
циал демокрзтт.

Большевик-делегзттз с'ездсз 
ульсь 105, меньшевиктз—97, бун- 
довецтз—57, польский с.—д.—44, 
лэтышскяй с.—д.—29, кодэ мярген- 
дихть „внефрэкционнзйдз“—4. Тянь 
пиньгстз полякнень и лэтышнень 
лэмоснз поддерживали большевик- 
нень. Таким образом, ингольдень 
с'ездть коряс отличияса, У-це 
с'ездсь ульсь, Сталин ялгать вырз- 
жениянц коряс, „большевистскяй, 
хотя и аф резкайстз большевист
ский". Большевикнень тя преобла- 
дэниясост няфтьф пяк оцю рэбо- 
тэсь, конэц тийф У-це с'ездть эздэ 
еявемок рэбочзй клзссть ииголе 
большевикнень ширьде меньшевик* 
нень рэзоблзченияснон колгз.

Большевикнень лувкссз—с'ез- 
донь учзстникне ульсть: В. И. Ле
нин, И. В. Сталин, К. Е. Вороши
лов, М. М. Литвинов, Ем. Ярос
лавский, А. С. Бубнов, А. Г. Шлих- 
тер, М. Цхакая и лият.

„Лондонский с'езд РСДРП (за
писки делегата)" эсь статьясонзз 
Сталин ялгась тийсь интереснай 
знализ с'ездть еоставонцты деле- 
гаттнень “территориальнай рас- 
пределенияснон“ колга. Лихтевсь, 
што меньшевистскяй делегатонь 
оцю группат кучсевихть главным 
образом крестьянский и ремеслен- 
най районтнень эзда (Гурия, Тиф
лис, западнзй губерниятне и лият
не). Мекелзнгт большевистский 
делегзтонь оцю группзт кучсе- 
вихть аньцек крупно-промышлен- 
най районтнень эзда (Петербург, 
Моску, Урал, Иваново-Вознесенск 
и линт).

„Очевидно, — еьормады Сталин 
илгась,—большевикнень тактикзснз 
зщи крупно-промышленнай проле
тарийтнень тактикакс, еи районт- 
нень тактикэкс, коса классовзй 
противоречиитне особенно яснзйхть 
и клзссовай тюремась особенна 
вишкя. Большевизмась—тя насто
ящей пролетарийхнень тактикасна.

Омбоце ширьде, аф еяда йолмаста 
няеви и ея, што меньшевикнень 
тактикасна ащи преимуществас 
коря ремесленнай рабочзйхнень и 
крестьянскяй полупролетзрийхнень 
тзктикзкс, ея рзйонтнень тэкти- 
кэкс, коса классовзй прогиворечи- 
ятне аф йофсикс яснайхть и клас- 
еовзй тюремзсь зэмзскировзннай. 
Меныпевизмась—тя пролетаризтть 
полубуржуазнай элементонзон так* 
тикзснз“.

С'ездть шинь повесткац ульсь, 
ламос спорьсемдамеле, ладяф тяф- 
тама: ЦК-ть отчетоц; думскяй 
фрзкциять отчетоц; буржуазнзй 
пзртиятненьди отношениясь; госу* 
дерственней думесь; рабочзй 
с'ездсь; профессиональней союсне 
и партиясь; партизенскяй выступ- 
лениитне; реботафтомз шись; эко
номический кризиссь и локэуттпе;

(Пец 4-це страницасо)
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Люпшнесы критикать) 
и самокритика» |

Педучилищань (Саранск ош) 
комсомольскяй организацияса сек
ретарькс работзй Калядин ялгзсь.

Калядинсь эсь работасонзз люп- 
шнесы критикзть и самокритикзть, 
ювзчни комсомолецнень лзнгс и 
ет. тов.

Аф взномок ВЛКСМ нь ЦК-ть 
укззаниянзон лзнгс, членскяй взно
сонь кочкзмзть сон поручил ря
довой комсомолеценди.

Тяфтзмз „руководствзсь* комсо
мольскяй оргзниззциять рзботзнц 
лзнгсз витьсь еянди, што педучи- 
лищзнь комсомольскяй ОрГЗНИЗЗ' 

цияса мекельдеиь пингть йофси 
кодзмовок работа аф йотафневи.

Комсомолецнень политобразо- 
ванияснон кепедеманц инкса коми
тетс йофси мезевок зф тиенди.

ВКП(б)*ть историянц тонафне- 
мзнц инкса кружокие 4-це ковсь 
ни аф работзйхть. Пропогзндистсь
В. Семдяшкин ялгзсь 4-це ковсь 
ни прявок зф няфни оргзниззцияти.

Текущай политикань тонафне- 
мзнксз кружокне тяфтажа рабо- 
тайхть кальдявста, Пропагзнди- 
еттнень мзрта аф йотафневи кода- 
мовок работа. Комсомолонь гор- 
комти куроконя эряви шарфтомс 
мяль тя организзциять тири.

ТО Щ О ТЬ  ЛАНГС НАСТУПЛЕНИЯСЬ
(ТАСС-ть телеграмманзон коряс)

Г ромов.
о о о

Квигафтома 
библиотека

С'Шзйговзнь рзйонцз С-Териз- 
морга велесэ ули „библиотека*. 
Кавычкаса мон сявондса сяс, што 
тейнза аш кода мярьгемс, што 
сон библиотека, сяс мее эсонза 
журналдз бзшкз мезевок зф муят. 
Уликс Книгзтне явондфт ломзнень 
кядьге,конатнень меки изь мрдзфтз.

.Библнотекать“ ули заведую- 
щаецка., кодамокс арси Станов* 
нина ялгась и тянкса сон получай 
работама питиевок, а библиотека* 
са аш кодамовок работа, аш книгат.

Валесз тояафни идьтненди кни- 
гаикса еашендови якамс Шайго- 
ву и лияста улемс аф анок за
нятиятнень.

Мзярс тяфтак кадсы тя тевть 
велень советсь и школать дирек* 
цияц?. ЯМШ.

РСДРП-нь ■етеце 
с'ездсь

( П Е Ц )  
оргзнизационнай кизефкс; зрмиясз 
работась и ет. тов.

С'ездт^ ульсть 35 ззседзниянзз. 
Ленин корхтзсь с'ездсз лзма ки- 
зефксонь колга и ульсь докладчи
кекс буржуаанзй партиятненьди 
отиошениять колга кизефксть ко
ряс.

С'ездса келемсь ожесточеннзй 
тюремз меньшевикнень кзршес. Тя 
тюремзть вельде лзмоц кизефкс- 
нень коряс ульсть примафт боль
шевистский резолюцият. Меныне- 
вистскяй резолюциятнень эздз йо- 
тзсь зньцек пзртиззнскяй выступ- 
лениятнень колга резолюциясь.

Меньшевикнень либерально-бур- 
жуазнай политикасна, тяка лувкс 
са и троцкисттнень, ульсь разоб- 
лаченнай. С'ездсь аделавсь боль- 
шевизмать сяськеманц марта, ре- 
волюционнай еоциал-демократиять 
сяськоманц мартз партиять оппор* 
тунистическяй крылонц лангса и 
меньшевизмать лангса.

Е. Григорьев.

Толедось правительственвай вобскатвень
толснон ала

Республиканскяй войскатне, ея- 
да тов вятемок нэступленИэснон 
Толедоть лангс Тахоть кержи бе* 
рягонц эзга, малздсть восток 
ширьде вплотную ошть мзлас и 
ащихть еонь эсонза фкя километ
рань раестоянияса. Синь #Голедоть 
эзда явшнесыне Тахо ляйсь. Но 
республиканский артиллериясь и 
пулеметтне кирдьсазь эсь толснон 
алз ошть еембе военнай об'ектон- 
зон, в частности оружейнай заводть, 
конац значнтельнзйстз рззрушен- 
нзй республикзнскяй зртиллериять 
ширьдеингольдечьшитнень эзда.

Тякз пингть республикзнскяй 
войскзтне вятихтьнаступлениеТо* 
ледоть лангс и югширьдеАрхес— 
Толедо китькафцкеширензон эзга. 
Республиканецне тийсть ламз ус* 
пешнзй тзнковзй зтакат и ладясть 
од позициятнень лзнгс бзтзреят, 
конат обстреливают подкреплени- 
ятнень, конатнень стягивают' мя- 
тежникне Толедоть малас фронтть 
еембе участканзон эзда, в особен
ности Тзлэверзть ширестз. Респуб- 
ликзнскяй звизциясь эсь ширдензз 
бомбзрдировандазень Толедонь кал
мотнень лангса мятежникнень по
зициянок. Иностраннзй коррес- 
пондеНтнень сообщенияснон коряс, 
Толедоть зрелякшнесззь мзроккз* 
нецне, испзнскяй фзшистонь от- 
рядтне (фзлзНгисттне) и гермзнскяй 
чзстьтне.

Мятежникнень юмзфкссна ломзнь 
са и военнай снаряженияса пяк

оцюфт. Официальнай еообщениять 
коряс, конан пячатлафмайть 12-це 
шистонза Мадридсз, фзшисттнень 
юмафксснз зньцек Толедоть эздз 
юг шири секторсз пзчкодьсть 400 
ломзньс.

Мятежникнень батареяснз про
должают Мздридть ляцендемзнц. 
Майть И-це шисхонзз фзшистскяй 
зртиллериись нолдзсь ошть лангс 
100 лама крупнай калибрань сна
рядт, тяка лувксса лама зажигз- 
тельнайхть. Бомбардировкзти под
верглись кодз етолицзтьцентраль- 
нзй ульцянзз, тяфтз и рабочай 
квартзлхне. Жертвзтнень лувксснз 
сравнительно зф оцюфт, сяс мее 
населениясь тонздсь пользовзндамз 
прикрытиятнень и убежищзтнень 
мзртз. Мздридть оборонзнц нэ- 
чзльникенц Мизхз генерзлть ззяв 
лениянц коряс, зпрельть 1-це ши- 
етонзз еявемек майть 9-це шинц 
самс мятежникнень снарядснон 
мартз ульсь шавф Мадридса 217 
ломаньть, тяка лувксса 76 авзт, и 
рзнендзфт 693 ломзньт, тяка лувне
сэ 240 ават.

Майть 12 це шистонза фэшист- 
тне тийсть (навели) седь Мансзнз- 
рес ляйть турке еяньинкеа, штобз 
взсстзновить сообщенияснон эсь 
чзстьснон мзртз, конзт отреззн- 
нзйхть университетскяй городоксз. 
Седьсь ульсь курокстз ерэфтф рес
публиканский артиллериять толонц 
мартз.

о о о

Бискайса ожесточеввай бойхне
Мятежнай войскатнемайть 12-це 

шистонза тийсть нингя фкя тяряф- 
нема этцемс Бильбаоти Сольюве 
горнай массивть ланге, конзц вель- 
хнесы Бискзйи етолицзти кить. 
Сембе еяка еинь атакасна респуб
ликанский позициятнень . лангс 
ульсь отбивай теест (мятежнай 
войскатненьди) оцю юмафкс мзр
тз. Сембе проходтне Сольюветь 
ланга республиканецнень кядьсост.

Мятежникнень ожееточеннзй эта- 
касна Вискарги горатьлзнгсз (Гер- 
никзть эздэ юг ширьде) республи- 
кзнецнень позицияснон лзнгс руко- 
пзшнай лама бойда меле ульсть

отбитайхть. Горатьвершинацилядсь 
республиканецнень кядьс.

Использовандамок эсь нревос- 
ходстваснон менельса, фашисттне 
одукс подвергли бомбардировкас 
Португзлете приморскяй ошкять. 
Улихть ломанень жертвзт. Респуб- 
ликзнскяй звизциясь лздязе еембе 
эсь мяленц мятежникнень позиции- 
енон лангс, конат подверглись 
значительней разрушенияс. Котз 
„юнкерст“ тийсть нзлетБильбаоть 
лангс и йордасзъ оцю разрушитель
ней вий мартз ламз бомбзт. Грзж 
данскяй населениять эзда 12 ло- 
маньт шавфт и ранендафт.

МПШФТОМС 
САМОУСПОКОЕН

НОСТЬ! Ь
Од—Александровкань афполнай 

ередняй школань комсомольскяй 
организзциись, 1936-це кизони рэ- 
ботзсь цебирьста. Цебярьстзульсь 
лэдяф полит,тонэфнемзсь. Систе- 
мэтически мольфневеь рэбота эф- 
еоюзнзй од ломаньтнень йоткса, 
конань вельде инь цебярь ученик- 
не, отличникне сувсесть ВЛКСМ-нь 
членкс.

Сембе комсомолецненди макссе- 
вольхть комсомольскяй поруче
ния^ Нят поручениятне аккуратно 
проверикшневсть и пищкодькш- 
нёвсть. Лэц рэботэсь пионерский 
оргэнизациись. Йотяфневсть от- 
риднай еборхт, беседат и стак тов.

1937-це кизони ВЛКСМ-нь рай
комс 4 ковонь йотзмс зшезь шар- 
фне мяль Од—Алексзндровкзнь 
комсомольскяй оргзниззциять рз
ботзнц лангс. ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
надиясь комсомольскяй комитетть 
лзнгс, Сонь еекретзренц, Ивзнов 
ялгать лангс.

Апрельть 22 це шистонза тяса 
ульсь йотафтф комсомольскяй мар
синь пуромкс. Пуромксса ульсь 
морафтф Сталин илгать докладоц 
(конань тиезе сон ВКП(б) нь ЦК ть 
февральский пленумса 1937-це ки- 
зоня).

Комсомолецне пяк критйкавзн- 
дэзь ВЛКСМ-нь комитетть рзбо
тзнц. Синь эсь выступлениясост 
лифтезь лзнгу комсомольскяй ор- 
гзниззциять еембе эфсзтыксонзон, 

Политтонэфнемась юкстаф. 
ВКП(б)-ть основной моментонзон 
колгз тонзфнема кружоксь 5 ко
вонь пингста йотафтсь анЬцек 2 
занитият. Комсомолецненди пору- 
чениятне и индивидуальнай зада- 
ниитне мэкссевихть формальнаЙ' 
ста, еинь аф проверйндакшневихть 
и аф пяшкодькшнёвнхть.

Колхозса работайхть 2 трактор- 
нэй бригэдзт. Комсомольскяй ор
ганизациясь трактористтнень йотк
са кодамовок работз аф вити. Иль
ин эф ноляйхть етенгрзетз. Учи1 
телЕХне, конзтнень эздз ламоц 
комсомолецт, мзирдонга аф якайхть 
паксйнь етзнд, штобз морзфтомс 
КОлхозникненди гззетт и стак тов.

Вов коза пачфтезе аф кальдив 
комсомольский организаций-гь, рай- 
комть политический беспечносьтец 
и еамоуспокоенностец. Ф.

о о о

Мятежникаевь тылсост правительствеввай 
авиациять работец

Правительственнзй авиациясь 
майть 11 и 12-це шинзон эзда 
тийсь ламз налётт мятежникнень 
глубокзй тылсост военнзй об‘ект- 
тнень лангс. Правительственнай 
еамолеттне бомбардировзндззь мэ- 
шинз кить Кзрровильясть мэлзса 
(Эстремздурз провинциисз), а тяф- 
та жа 25 грузовикста ащи колоннать 
Михадесть малзсз (Бэдзхость эздз 
северо-восток шири). Подверглзсь 
бомбэрдировкэс и Меридэ стэнциись 
(Бздзхость эздз восток ширесз). 
Поврежденнэйхть зданиит поездт.

Арзгонскйй фроитсз республикан
ский еамолеттне колмонь крда бом- 
бардировандззь военнзй об'ект- 
тнень Сарагоссаса. Майть 12 це 
шистонза правительственнай эска
дрилья^ ветень крда бомбарди- 
ровзндазень военнай зэводтнень и 
электростзнцийть Сабиньянигоса 
(Уэскзть эздз север шири). Лзмоц 
зэводскяй здзниятне йофсикс ерэ- 
фтфт. Афвзномок митежникнень 
зенитнэй орудиинь толснон лзнгс, 
республиканецнень еембе самолёт
н э  илйдсть целайстз.

аф  аноклай испытаниятненьди
С — Шайговань районца Лемдя 

ень школаса пионерда 132 ло
мань^ етаршзй вожзтзйкс комсо
молонь рзйкомть мзртз кемекстзф 
Шестзковэ илгзсь. Кэльдив еи, што 

комсомолонь рзйкомсь зньцек ке- 

мекстззе Шестакова илгать, но ко

дамонок лездома теенза ашель.

Кизоть йотамок комсомолонь рай- 
комстэ тя оргзниззциисз кивок 
эшель. И. Белов.
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Бородачевсь кальдяв 
вожатай

Ельниковзнь рэйонцэ М. Пзшзд 
велень ередняй школэсз етэршзй 
пионер вожзтзйкс рзботзй М. Бо- 
родачев илгзсь. Сон школаса эрий 
пик шуроста, пионер отридтненди 
кодамовок лезкс аф максси.

Тинкса кунара ни школэсз. эф 
эряйхть пионерский еборхт и мэр- 
нек пионерхнень мартз эф йотзф- 
неви кодамовок работз.
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Косот газетатне?
Сзмодуровкз велесэ гэзетзнь 

подписчикненди кэльдивстз пэчф- 
невихть гэзетзснз. Кепетьксонди, 
Кудашов В. Г. и Аношкин М Ф. 
илгзтне зпрель ковстз зшесть по- 
лучз: „Комсомолонь вэйгяль" котз 
номерхт, „Знэмй Ленинз" ниле но- 
мерхт.

Минь зф содзсзськ кодз взны 
тинь лзнгс Ковылкинзнь печатень 
отделсь. В. К. М. Я.

Ковылкинань р-н.
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