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ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ 
РАБОТАСНОН—  

ДОЛЖНАЙ ВЫСОТАС
Советский од ломаттнень пере

довой отрядснон, Ленинско-Сталин- 
скяй комсомолть многомиллионнай 
армиянц лангс большевистский 
партиить ХУШ-це с‘ездоц путсь от- 
ветственнай и почетнай задача— 
примосемс активнайучастиихозий' 
ственнай кизефкснень разрешени- 
яса и синь эсост аф сатыкснень 
машфтомаса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену* 
моц лихтсь тянь корис решении, 
кона обязывает сембе комсомоль
ский организациитнень тиемс эсь 
работаснон разностороннийкс, ке
лейтеме роботань деительность' 
енон. Тиста лисенди, што эрь ком
сомольский организациити евищен- 
най долгокс ащи—интересовандемс 
производственнай кизефкснень 
мархта, эрь шини макссемс еатомш- 
ка лезкс соответствующай органк- 
зациинь руководительхненди.

СССР-нь Верховнай Советть 
Указоц июнть 26-це шинц эзда, 
кона направленнай трудовой дис
циплинас кемокстаманцты, путни 
эрь комсомольский организациить 
и эрь комсомолецть лангс обязан
ность няфнемс работань эсь пост- 
еонза трудти честнай и добросо- 
вестнай отношениянь пример.

Тя указть эрифс йотафтомасон- 
за эсь передовой рольснон дол- 
жетт занямс учрежденческий ком
сомольский организациитне. Мор- 
довияса лама комсомольский орга
низацият шарьхкодезь государст- 
веннай важностень задачать, арасть 
партийнай и правительственнай 
директивань активнай провод- 
никокс. Тяфта Инсарский районца 
исполкомонь райсоветть видеса 
первичнай комсомольский органи- 
зациись (секретарсь Шланкин ял
гась) эсь собраниисонза ламоксть 
обсуждандакшнесь производствен- 
най характерсэ кизефкст, лихнесь 
практический мероприитиит.

Аф кальдивста работай тика жа 
райононь инвалидонь артельть ви- 
деса комсомольский организациись 
(еонь еекретарец Загороднова ил- 
гась). Тиса комсомолецне упорна 
работайхть эсь политический об- 
разованииснон касфтомаснон лэнг- 
еа я цебирьста занимандакшнихть 
производственнай работаснон це- 
бирьгофтоманц мархта.

Но эриви азомс, што ни оцю 
сатфкста башка лама комсомоль
ский организациянь работаса 
улихть и оцю аф сатыкст.

Саранск ошень ресторанонь ком
сомольский организациинь комсо- 
молецне синь вастс, штоба м а й 
семс лезкс администрациянь руко* 
водительхненди, еинць добросове
стна и честнаафпишкотькшнесазь 
эсь обизанностьснон.

Можна вифтемс лама фактта, 
мзирда учрежденческий комсомоль
ский организациинь руководительх- 
не не оправдывают партиить и ком
со м о л с  доверииснон. Эстэ комсо
мольский организацнить деитель- 
ностец лувондови цебирькс, мзирда 
сон кармай улема боевой помощ
никекс организациинь руководи- 
тельхненди партиить и правитель
ств ать решенияенон пяшкодемаса

Ремесленнай училищав примаф учащайнь группась луви газета.
СНИМКАСА: (Кержи ширеста види шири): К, П. Митрофановсь (Саранск

ошень 1-це № щколаста), Б, И. Калязинць (Саранск ошень 2-це № ш коласта^Ю . А. 
Очевсь (Саранск ошень 12-це № школаста).

Фотось Касперть.

Ремесленнай и железнодорожнай  
училищатнендн тонафниень прважамась

Сась советский од ломаттнень 
радостень и павазонь пингснэ— 
ушедсьфабрично-заводской учили
щав я железнодорожнай школат- 
ненди примаф тонафнихнень првэ- 
жамасна. Ноибрть 26-це шистон- 
за ушедсь прважакшнема и мор
довский народсь эсь лучшай цьо- 
ранзон ремесленнай училищатнен- 
ди тонафнема.

Зубово-Полинский железнодо- 
рожнай станцииса ульсь оцю празд
ник. Тиста организовандаф специ
альней вагон училищав тонзфних- 
ненди. Вагонць нарижаф лозунгса, 
партиять и правительствать руко- 
водителензон портретсэ.

Тифта жа посадка ульсь Торбе- 
еваса, Ковылкинаса. Рузаевкати 
самс тонафнема молихнень лувкс- 
ена ульсь 97 ломань. Тиса цебярь-

ета еинь васьфтезь партийнай, со
ветский и комсомольский органи- 
зациитнень руководительсна. Тида 
меле поездсь Рузаевкаста тусь 
Сэрэнекяи, коса тонафнихнень вась- 
фтезь МАССР-нь Совнаркомть ви
десэ трудовой резервань энокла- 
мань управлениить начзльникоц 
Арбузов илгась, ВЛКСМ-нь гор
нойть работниконза. Сарзнскийста 
прважаф Мельцзнскяй, Лямбир- 
екий рзйоттнень эздз 27 ломзнь.

Поездсь лоткзй Ромодзновзв, 
Оброчнаи, Атьмав, коса тифта жа 
улихть прважзфтремесленнзй учи- 
лищэв тонзфнихть. Поездть эса 
тусь Сарову Мордовский АССР-нь 
Совнаркомть председателей Верен-
дикин илгась.

ТОНАФНЕСАЗЬ КАЛИНИН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ
Мордовский госпединститутонь 

студенческий коллективсь оцю 
мяльса тонафнесы »Коммунистичес
кий воспитаниить колга“ Калинин 
илгать докладонц, конанц сон тие- 
зе московский партийнзй эктивонь 
собрзниясэ.

Тинь корис йотэфтовсь ноябрь

ковть 22-це шистонзэ общеинсти- 
тутский политззнитии, косэ прорз- 
ботзндзф тя доклздсь. Тядэ бзшкз 
эрь студентсь тщэтельнзйстз то- 
нафнезе сонь самостоятельна.

Саранск ош.

ЛИТЕРАТУРНАЙ ВЕЧЕР
М о р д о в с к и й  госпединсти* 

тутса ноибрь ковть 22-це шис- 
тонза ульсь йотафтф литерэтур- 
нэй вечер, конзцпосвищеннзель ве- 
ликзй русский писэтельть ЛевНи* 
колзеВич Толстойть куломз шис- 
тонзэ еивомок колмэгемонь ки- 
зонь топодемэти.

Вечерсэ ульсть тифт кэфтэ док-

лэтт: „Толстой, кодз художник“ 
доклэдть тиезе институтонь пре- 
подзвательсь Бихтер ялгась. Ом
боце докладть „Толстой, кода пе
дагог* тиезе Ососков ялгэсь.

Студенттне и преподзвэтельскяй 
коллективсь оцю мяльсэ кулхцон* 
дозь ня доклзттнень.

В. Моськин.

ЧИТАТЕЛЬХНЕНЬ ЛУВКССНА КАСЫ
Кэньгуж велень библиотекзсз 

библиотекзрькс рэботэй комсомо- 
лецсь Сэбзев ялгзсь. Сонвятиоцю 
рзботэ колхозникнень йоткса, што- 
ба касфтомс литературасэ еинь ео- 
дэмэ шиснон. Тя рэботэсь мэкссь 
эф кэльдяв результэтт. Лэмз кол
хозник лувсть 15—20 книгэ. Кол-!

хозникнень мэрхтэ лувондови кин
отнень йотксз тяфтэмэ произве
деният, кодз А. Толстойнь „Хлеб“, 
Пушкинонь „Кэпитанская дочкз“ 
книгзц и лэмз лият.

Ельниковскяй район.

КАДРАНЬ КУЗНИЦАТНЕ 
АНОКТ

Советский од ломэттне, конэт 
призваннайхть государственнай 
трудовой резервань училищатнен* 
ди и школатненди тонафнемз, зф 
азомшка пяк учихть декабрть 1*це 
шинц, конз лувондови подлинно- 
исторический прзздникокс.

Павазса панжи и радостьсэ аш- 
котф социалистический родинасок 
декзбрть 1-це ш и с т о н з з  еу- 
вэйхть стройс сталинский од ти
пень кузницат, конат эрь кизоня 
кармайхть анокламз и макссема 
шиста-шис касы и келеми социа
листический промышленностти од, 
высококвалифицировзннай рабо* 
чэйхть—специалистт.

Илйдстькзфтз шитзанитиятнень 
ушедомаснонды.

Саровский машиностроительнай 
заводонь и Ташин заводонь рабо- 
чайхне анокласть торжественнай 
встреча Сзровскяй ремесленнэй 
училищав призваннайхненди, конат 
еайхть Мордовиять еембе ширде 
специальна организованнай поезд
сэ. Синьоцю рэдостьсз вэсьфтьсэзь 
будущзй эсь смензснон.

Аньцек социэлистическяй етрз- 
наса, коса во главе ащи больше
вистский п а р т и я с ь ,  велпкай 
Сталинць, еонць народсь—доступ
ней тяфтамз рздушнзй приемсь и 
седивзксстонь зэботзсь кздрзт- 
нень колгз.

Минцонк социзлистический про
мышленность эрь кизони эряви 
миллиондз лэма рабочзй, высоко- 
квалифицированнай кадрзнь могу
щественней поток, конэц ба обес- 
печендзлезе цебярь кзчествзсэ и 
изящнзй выделкэса товэронь ши- 
рокзй производствзть.
Минь социзлистическяй системзнь 

мзрнек нзроднэй хозяйствэньке ви
теви плэновз, должен тяфтзжэ плэ* 
новз витевомс промышленностть 
кздрзсз обеспечендзмзц—трудовой 
резервзнь знокламаське. Тифта 
корхтави тянь колга госудэрствен- 
най трудовой резервань еозданиить 
колгз СССР-ньВерховнзй Советть 
Президиумонц Укззонц эсз, кона 
лифтьф ти кизонь октябрть 2-це 
шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Совнар- 
комть видесэ госудэрственнэй тру- 
довой резервзнь Упрзвлениить еве- 
дениинзон корис ниеви, што Мор
довиянь трудящзй од ломзттне 
оцю мяльсэ йорзйхть тонзфнемс 
железнодорожнэй и ремесленнэй 
училищэтнень эсз. Ти няеви нльня 
еянь эздэ, што плзнц коря эриви 
призвзть 750 ломзнь, э зэявленияда 
добровольна мэкссть 4500. Тя циф- 
рэсь корхтай еянь колга, што мин- 
цонк улихть неисчерпэемзй тру
довой ломанень запзст.

Эряви азомс, што тя торжест
венней шить вэсьфтемзнцты Рузз* 
евскяй и Сзровскяй обществен- 
ностсь эноклэсь эф кэльдявстэ. 
Тяниень пинкть кодз Рузэевкэсэ 
железнодорожнай училищати, а 
станс жа Саровский ремесленнай 
училищати учебнай здзнинтне знок- 
лэфт еембе ширде. Аноклзфт чис* 
тэй и уютнзй общежитиит, цебирь 
постельнэй принздлежностть, уком* 
плектовзндэфт мэрнек преподава* 
тельский еостафне,

Г. Пьянзин.

И. Белов,

В. М.

А. Икомасов.
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Фридрих Энгельс шачсь ноябрть

28-це шистовза 1820 киэойя Бармен 
ошса (Германия) текотильнай фабри
кантень семьяса.

Наксада, обывательскяй, ханжескяй 
обстановкась, кона кружсеэе Энгельсть, 
ладпшнесь сонь эсонза идькс пингстон- 
закиш . Аляц йорась шорсемс юношать 
духоинай касомандты и нолдамс сонь 
постылай коммерческяй «карьерао»- Но 
Энгельс йорась тумо эряфонь иля киге, 
общественнай деятелень и ученаеиъ, 
народиай тевть  инкса борецонь кить 
эзга. Тонафнемок гимназияс-а, Фридрих 
пяк выделялся сембе эсь ялганзон йот- 
кота исклточительнай дарованияпзон и 
разносторонпяй интересонзон, живой 
характеронц, апак лотксек весялаш инц 
мархта.

1841-це кизоня Энгельс сась Берли
ну, коса тейнза савсь йотамс воинскяй 
повиннюстть. Се-мбе овободнай частои- 
эон соя использовандакшнеэень универ- 
ситетса лекциянь кулхцондомати и са- 
мообразованияти- Энгельс сувась мла- 
догегельянецеиь кружокти, германский 
энаменитай философть Гегельть инь 
передовой последователензон йоткс. 
Араламок реакционнай философть Ш ел- 
лингть нападканэон эзда Гегельтъ 
учениянц» Энгельс музе Гегельть уче- 
нияота революционйай ш иреть— соиь 
диалектическяй методонц —  и, пользо- 
вандамок т я  методть мархта, келептсь 
критика реакцш ннай философиять кол
га, тись Гегельть диалектиканц эзда 
атеиотичеокяй и революционнай вы- 
вотт-

1842-це киэоть п е с т  Энгельс тусь
Англияв и йотафтсь тооа пцтай 2 ки- 
зот- Англияса, тя  передовой, оя пийг-
о-та промышленнай тевса инь пяк раз- 
витай странасл улемась, макссь Эи- 
гельоти пяк лама- Энгельсти экономи
ческий эряфтъ тонафнемаса плодкс 
арасть: «П олитш ескяй экономияяь
критический о-черкпе» и «Англияса ра- 
бочай классть положенияц» знамепи
тай  книгась (1845 кизосъ), коиапь 
Ленин лемдезе «Мировой социалисти- 
ческяй литератураса фкя инь цебярь 
произведениякс». Энгельс аф анъцек
няфтеэе тя  книгать эоа работай клас- 
оть беспощаднайста экоплоатироваи- 
даманъ яркай картинать, аф  анъцек
серамдозе горячай симпатияоа пролета- 
риатть бедотвиянц, но и доказал, што 
проигетариатсь именна ся классь, кона 
мож ет машфтомо эксплоатациятъ и ос- 
вободиндамс угнетениять эзда, оембе
обществать.

«Аф лама валхнень эса, —  корхтай 
«Чеиин,— рабочай классть инголе Марк
а н ь  и Энгельсонь заслугаснон можна 
азомс тяф та: Синь тонафтозь раоочаЙ 
класстъ оамопознанияти и самосозйа- 
нияти и мечтатнень васто путсть на
ука»-

1844-це кизоня Энгельс Парижса 
васенцеда васедсь Маркоонь мархта- 
Лиссь ланго синь полнай единодушияс- 
на взглядояой эоа-

Сембе эряфенон пингс н ят  великай 
борецнейь и ученайхнень йоткоа шачсь 
кеме дружба» стама дружба, кона майс
евсь тейст лезкс тюремаса ояськомс 
инь стака испытаниятнень и грудност- 
тнень-

Синь кафоннест съорматф «Святое се
мейство» и  «Немецкая идеология» кни
га снон эоа (1 8 4 4 — 1845 кизотне) Марко 
и Энгельс тисть удар различиай иде#- 
лиотическяй течениятневь лангс, мако
сть критика Фейербахойь аф последо- 
вательнай материализманц лангс и ге- 
ивальнайота оформулировандазь науч-
Заказ № 4299.
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пай социализматъ теорияоа од мировоз
зрениянь ооноватнень. Тиемок тя тео
р и ят^  М ар с  и Энгельс путсть эсь ин- 
голест задача соединить социализм ас 
рабочай классть движениянц мархта, 
лиякс мярьгомо, няфтемс рабочай клас
сто истшшай кить капиталиотическнй 
угнетениятъ алда лисемаса.

ш

Сембе мирть инголе ульсь 
нровозгласиндаф Маркснзмать главнай 
идеянц —  пролетариатть диктатуранц 
идеяц, кона ащи единственнай средсТ- 
вако клаосйень машфтомаснонды и 
коммунизмать отрояманцты- «Тя аф 
оцю книжканясь,—  еьормадеь Ленин— 
тии целай томт: Сонь духонц мархта 
эряй и движ ется минь тя  пинго цизи- 
лизованнай миронъ еембе организоган- 
най и борющай пролетариатсь»- «Мани
фестов» айьцек кенерсь лисемс светс, 
мэярда Францияоа, а  тооа и Германи- 
яоа кенодсь 1848-це кизонъ буржуаз
ная революциясь. Мзярда южногерман- 
екяй государстватнень эоа кеподсь во- 
оруж еш ай восстаниясь, Энгельс арась 
боецненъ рядсь и примооеоь участия 
повстайецвень йоткса нрусскяй войс
катнень каршес тюремаса.

1848-це киэонь революциясь кирдсь 
поражения. Энгельс К- Маркоонь марх- 
та  марса кочксшхтъ марс иролетарскяй 
боецонь етрафтф вийхнеиь, лифнесы- 
не неприятельский толтъ алда, тонаф- 
теыае оргаииэоваинайста ототупащга- 
мань и од1 боенди виень пуроптомань 
и с к у с с т в а т  

Реакциянь инь стака кизотнень 
пингота, революциять поражавдамадов- 
за меле Энгельс апак еш оек теорети
чески вооружанДакшнезе Европань и 
А м ер каиь  рабочай классть, разрабо- 
тандакшнесь еяда тов маркоистскяй 
наука. Эсь военнай работанзон эса 
няфтезе пролетариатти каииталиетонь 
властть эзда эсь освобождевияснон 
инкоа военнай знаниятнеиь тонафнема- 
оа веобходимостть. Сон ульсь военнай 
тевонь выдающай знаток. Ялгайза 
кельгозь тейнза мярьгондсть «генерал»• 

Ш тоба максомо лезкс Марксонди 
«Капитал» инигайц изданияо анокла- 
маоа огромнай яаучнай работанц аде- 
лам ащ тъь Энгельс еявозень эсь ланго- 
зонза Наркоть и оонъ оемьянц матери
альной ноддержканц и мрдась тявкоа 
аф лама пингс коммерческяй предпри- 
ятиязонза елужбати- М зящ а «Капитал»

книгац 1867-це кизойя ульсь адзлаф, 
Марко сьормадсь Энгельоти: «Аньцек
тейть мон обязан сяшсса, ш то тя  ань- 
цек тонь вельдет арась возможнайкс! 
Тонь оамоиожертвованияфтомот монь- 
дейнь мездонга ба афоль тиев еембе ея 
огромиай работась колма томпненди. 
Обнимаю тонь, оцю благодарность 
тейть! - Привет, инь кедьгодако, вер- 
най ялга!».

60 кизотнень эзда ушедсь аишкомо- 
ма рабочай движениясь- «Манифестса» 
Еыдвинутай международнай солидарно
стень великай идеятйе оембе еяда ке
лест® еуноеотъ передовой рабочайхнень 
оознанияо. Марко и Энгельс возглавили 
тя  движешгять и пуроптоть рабочаенъ 
международйай товарищ ества —  Ва
сенце Интернационал™. Рабочай орга
низациянь оредаса, конат сувасть 
Инт ервацшЕгалт и, иользовандакшнеоть 
нинге аф йомла авторитетоа 
различнай мелкобуржушнай теоринсна 
Прудононь, Лассалень, Бакунииоиь- 
Маркс и Энгельс келептсть ня анти- 
пролетарскяй течевиятвень каргпее ке
ме тюрема и тапазь синь идейна пеца- 
пео.

Детищакс, гордостшс Интернацпона л- 
ти арась Парижскяй Коммуиась, кона 
ульсь провозглашенкай 1871 -це кизонь 
мартота,

Тя ульсь историяса васенце проле
т а р и й  революциясь. Энгельс Маркоонъ 
мархта марса путозь оембе вийснон 
еянди, штоба, лездомс К о м м у н а т  во- 
денда-мс оонь инь самай вернай кити, 
кенодемо тейнза лездома лия етра- 
нанг, пролетарш ттъ-

Но Коммунатн ашезь удала кирдемс 
.им а пингс, и машфтф сой европей
ский реакциянь маро пуроптф вийх- 
йень уДаронон вельде. Реакцйять на- 
тиоконц аш езь вирде и Баоеице Ин- 
терйационалоке. Сон лоткафтозе эсь 
еущеотвованиянц. Но Маркс и Энгельс 
Парижский Коммувать нюрьхкяне пин
гень эряфонь опытстонЗа, Интернацио- 
ггалть аф оцто историяотойза маштсть 
еявомо международвай пролетариатть 
олда тюволдонь освободителънай тюре- 
манцтьг инь эрявикс нывотгнень.

1883-це кизонь мартть 1 4 -це шиотон- 
за международнай ооциалистическяй 
движениясь кирдсь оцю имафкз: Ку
лось Карл Маркс*

Энгельсонь, Карл Марксонь инь ма
ластонк ялганц и вернай еоратвиконц 
лангс, нраоь оцю иоторическяй ответ
ственность-

«Марксть куломода меле Энгельс 
еькамонза кармась улема евроиейскяй 
социалисттйенди сойетникокс и руково
дителькс». (Ленин).

Маркс эсь эряфонц пипгста ашезь 
кенерь издать «Капитал» произведения 
янц омбоце и колмоце томонзон, «Тео
рии прибавочной стоимости» рукоииоенц 
и лама лия арьоеф и уш етф работан- 
зон. Содамон, кодама значения кирйестъ 
пролетарокяй движенияти ия работатне, 
Энгельс Оявсь эсь лангозонзо огромнай 
труд печатьс еинь анокламасост- К е
мень кизонь пингс, кадомок еонцень 
уш етф работанзон ти р и , аф ваномок 
еизефонц н оельмойь мучительнай ея- 
рятфть лангс, сон работась тя  задачатъ 
эряфо йотафтоманц лангса- «К аш талть» 
II и III-це томонзон нолдамаойой вель
де Энгельс «тись эсь гениальнай ял- 
ганцты величествевнаЙ памятник, ко
нань лангса невольна неизгладимай 
черганзой мархта вырезал эсь собствен
ной лемонц. Видекс мялькс, «Капи-

талть» ня кафта томойза ащиХть к а в 
тонь трудкс: Маркоонь и Энгельоонь» 
(Левин, т. I отр- 414)- 

1889-це кизоня Энгельс примась 
участия омбоце Интерггационатгь орга- 
низоваидамас-а и мянь кулом озон^  на
правлял сонь работали- 

Эряфонь мекольдень шинц самс Эн
гельс эсь кеме кядьсонза тиенць меткай 
удархт ооциал-демократиять рядонзюн 
эеа Онортунизмать ланга.

«Мекольдень пюггста,— сёрмадсь сои 
1891 -це кизоня, — социал-демократиче
ский филистерсь тайга угнеткшни кир- 
вема оиасительнай страх, мзярда маря- 
еыне пролетариатт диктатуранц колга 
валхвеиь- Йорасасть ли содамс мило- 
етивай государьхть, кода выглядит тя 
диктатурань? Варжакстода Парижский 
Коммунать лангс •Тя ульсь пролетари- 
атть диктатурац»• (К. Маркс. Избран
ные произведения, т- И, етр. 308). Оцю 
восторгса пряветствовандазе Россиясо 
рабючай движениянь пед сить, еодамок 
анок Европаса юд революционггай 
взрывень маладомать.

Тяфтамко ульсь Энгельс минь куло
мозонзо.

Энгельс кулось 1899-це кизонь ав
густсо 5-це шистонза- Энгельсть пред- 
емертйай эсь волянц коряс, прахец 
ульсь максф галхтамс, а пепелоц ерафтф 
морянь волнатнень ланга. Трудящайх- 
неиь велика-й другснон еедиец кода бта 
шави могучай морской прибойоа., конан 
оцю кяж оа шовай и штай еери берян
е н ь ,  тапамок гранитть песококс. Тя- 
фта. и еонь мыслянь великай творегш- 
яц, сень пси еедиец, конатнень тонадозь 
лама миллиотт сознания, могучай вийса 
штурмовандайхть тапи капиталистиче
ский темницань кевень стенатнень и 
стенатне каладыхть фкя-фкянь мельге 
аш вийсна кирдемс ня кяжи удархвень- 

Ся шитнень пингста, мзярда Энгельс 
аделакш веэе эсь эряфонь китгц, еембе 
мирти гайнязевсь од Ленинть вайгя- 
лец: «.. Русскяй рабочайсь, арамок ъо 
главе еембе демократическяй элемент- 
тнень лангс, веляфтсы абсолютизмать 
и вятьсы русскяй пролетариатть лия 
етраиань пролетариатть мархта ряцек 
открьгтай полятическяй тюремань вггде 
киге победоноснап коммунистической 
революцияти». Тяфта аделакшневоть 
ЛеяийОйь «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демок
ратов?» книгац. Тя ульсь революцион- 
най маркснстть клятвац  Марксонь лаз- 
коонц ваксса, Маркоонь— Энгельсонь 
знамясион ала»

Ленин и Сталин апак еизсек разви
вали Маркоонь— Энгельоонь теориясйон, 
козякофтомок сень од ошлтса гг апак 
лоткоек полафнемок башка оиретьф по- 
ложениятнень од выводса, конат ооот- 
ветствовандайхть од историческяй об- 
етановкати и наукань еовременнай уро- 
вевьти-

М арсонь, Энгельоонь ученияснои 
виец, величияц, беосмертияц оянь »са 
именна и ащихть, што сон аф догма, а 
руководства действияти, што оон исто
рический развитиять молеманц пингета*, 
кетготъкшни еембе од и од ступень 
лангс1, козякоткшни од оодерзкавияса, 
апак пельхть йорямок таш та, отжившай 
формулатненъ. Сон пай кармай валдоп- 
нема человечеотвать кинц оире миронь 
вийхвень каршео тюремаса, 'коммуниз
манть полнай торжестванц инкса тю ре
ма е а.
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