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Фридрих Энгельс
„5 августа нового стиля (24 июля) фабрикантом В 1838 году Энгельс

1895 года скончался в Лондоне Фрид- семейным обстоятельствами был '
рих Энгельс. После своего друга вынужден, не кончив гимназию, по-
Карла Маркса (умершего в 1883г.), ступитьвприказчики одного бремен-1
Энгельс был самым замечательным скоготорговогодома. Занятиякупе-5
ученым и учителем современного ческим делом не помешали Энгельсу 1
пролетариата во всем цивилизован- работать над своим научным и поли-

■НИ—

ном мире. С тех пор, как судьба тическим образованием. Еще гимна- т е РвекЦиянть советской террито- 
столкнула Карла Маркса с Фридри зистом возненавидел он самодержа- рияс вт°ржениянзо случаенть коряс 
хом Энгельсом, жизненный труд вие и произвол чиновников. Занятия Кочкуровань райцентрасо ульнесь

ютавтозь служащейтнень, робочей-

КЕМЕКСТАМС МИНЕК 
РОДИНАНЬ ОБОРОНАНТЬ

А нельгеви мине» свободась 
фашистской киска!ненень

Августонь 4 чистэ, японской и народось, японской негодяйтнень наг»

обоих друзей сделался их общим Философией повели его дальше. В 
делом. Поэтому, для того чтобы по* то время в немецкой философии 
нять, что сделал Фридрих Энгельс господствовало учение Гегеля и 
для пролетариата, надо ясно усвоить Энгельс сделался его последовате- 
себе значение учения и деятельное- лем... В противоположность Гегелю 
тиМ арксавразвитиисовременного и другим гегелианцам, Маркс и 
рабочего движения. Маркс и Эн- Энгельс были материалистами.Взгля- тУпканз° коряс, 
гельс первые показали, что рабо- нув материалистически на мир и  нась, фашистнэ 
чий класс с его требованиями есть| человечество, они увидели, что как 
необходимое порождение еовремен-. в основе всех явлений природы лежат 
ного экономического порядка, ко- причины материальные, так и разви

тие человеческого общества обуслав
ливается развитием материальных

торый вместе с буржуазией неиз 
бежно создает и организует проле’ 
тарнат; они показали, что не благо
желательные попытки отдельных 
благородных личностей, а классовая 
борьба организованного пролетари
ата избавят человечество от гнету
щих его теперь бедствий. Маркс и 
Энгельс в своих научных трудах

тнень ды колхознкктнэнь митинг. 
Митингесь примась резолюция, косо 
ёвтазь:

„Минь глубоко ьозмущенойтяно 
японской военщинанть наглой пос- 

Японской военщи- 
советской свобод

ной народонть хотят максомс по- 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь ка
балас.

Кадык иляст снартне фашистской 
кискатне саемс минек завоеванной

лой вылазкаст лангс ответэкс верев 
кепедьсынек революционной бди
тельностенть, весе ара! ано Осоавиа- 
химень рядтнэс.

Минек коммунистической парти
янть, трудовой человечестванть веч
кевикс вожденть Сталин ялганть 
руководстваст ало минь аноктано 
любой минутасто арамс якстере 
знамянть алов оружия марто минек 
социалистической родинанть вансто
мо.

Шумбра улезэ минек непобедимой 
Якстере Армиясь, Якстере Флотось!

Шумбра улезэ Советской Сою
зонь васенце маршалось К, Боро-

производительных сил. Огразвития евободанть. Кадык повнясызь, што ■шилов ялгась!
---- -----  минь тень тееме не позво-! Шумбра уле

лим. Миньсоветской свободной на-!десь Сталин ялгась!*

первые раз*яснили, что социализм ■ явлений общественной жизни челове 
не выдумка мечтателей, а конечная ческих стремлений, идей и законов... 
цель и необходимый результат раз
вития производительных сил в сов
ременном обществе.

Эти взгляды Маркса и Энгельса 
усвоены теперь всем борющимся за 
свое освобождение пролетариатом, 
но когда два друга в 40 годах при
няли участие в социалистической 
литературе и общественных движе
ниях своего времени, такие воззре
ния были совершенной новостью.

производительных сил зависят от- минь _ _ тень тееме не позво-! Ш умбраулеяэ народтнэнь 
ношения, в которые становятся люди 
друг к другу при производстве пред
метов, необходимыхдля удовлетворе 
ния человеческих потребностей. И 
в этих отношениях—об'яснение всех

вож-

Время от 1845 по 1847 г. Энгельс 
Тогда было много талантливых и  ̂провел в Брюсселе и Париже, сое
бездарных, честных и безчестных! диняя научные занятияс практи- 
людей, которые, увлекаясь борьбою' ческой деятельностью в среде не- 
за политическую свободу, борьбой, мецких рабочих Брюсселя и Пари

Колхозникте» отвечить единой 
фронтонть вневгавтомасо

Ворошилов лемсэ колхозонь пред донть героической бороцямонзо.
. . седателесь, Мордовской АССР-нь Японской еамурайтнень наглой

Социалистом Энгельс сделался Верховной Советэнь депутатось вы 'азкатнень лангс, фашистской 
только в Англии. В Манчестере он И. П. Соколов ялгась августонь агентнэнь провокацияст лангс кол- 
ветупил в связь с деятелями тогдаш- 4 чиста ютавтсь колхозниктненьми- хозниктнэ отвечить народной фрон- 
ке.’О английского рабочего движе- тинг. Митингс пуромкшность 80 ло* тонть виевгавтомасонзо. 
ния и стал писать в английских мать. | Митингень присутствующейтне
социалистических изданиях. В 1844 Колхозниксэ покш возмущениясо организовасть добровольной сбор 
году, возвращаясь в Германию, он тешкстызь японской фашизманть испанской народонтень лезксэкс, ко
ло пути позднакомился в Париже наглой вылгз анть. Митингень участ- со 60 ломатне каясть ярмак бЮ  
с Марксом, с которым уже раньше никтне тешкстызь испанской наро целковойть эрьвейкесь. Терёхин, 
у него завязалась переписка.

Сообщение первой (приморской) армии
Через день после „мирного“ советских войск. Советские войска

предложения посла Сигемицу това- открыли ответный артиллерийский
рищу Литвинову 4 го августа сего огонь. После трех-четырех часовой

за озером артиллерийской дуэли, врезультате

ные начала ими

с самодержавием царей, полиции и !Жа. Т у т 'у Энгельса и Маркса завя- ^ Да' японс«к° войска изсРим »рти .лерикгои дуэли, в результате
попов, не видели противоположно Дались отношения с тайным неме- Хасан открь'лй интенсивный огонь которой японская артиллерия была

ы пппиа.1 п  и по советской территории. Мяогочи- подавленасти интересов оуржуазии и проле-фцким „Союзом коммунистов . кото- к
тариата. Эти люди не дэпускали и 
мысли, чтобы рабочие выступали, 
как самостоятельная общественная 
сила. С другой стороны, было мно
го мечтателей, подчас гениальных, 
думавших, что нужно только убе 
дить правителей и господствующие 
классы в несправедливости совре
менного общественного порядка, и 
тогда легко водворить на земле 
мир и всеобщее благополучие. Они

борьбы.

советские части при 
еленная артиллерия всех калибров, участии советской авиации пошли 
в том числе тяжелая, стреляла с в контрнаступление и очистили 
территории Манчжоу го и прикры- нашу территорию от остатков япок- 
вала действия японской пехоты, еких войск, заняв прочно наши 
шедшей в наступление против пограничные пункты. ___

выработанного
социализма.

Так возник напечатанный в 1848 
году знаменитый „Манифест комму
нистической партии“ Маркса и еких работах освещал самые общие | румычы, русские, которым прихо- 
Энгельса. Эта набольшая книжечка научные вопросы и разные явления дилоеь обдумнвать и взвешивать 
стоит целых томов: духом ее живет прошлого и настоящего—в духе ма- свои первые шаги. Все они черпали 
и движется до еих пор весь органи- териалистического понимания исто- из богатой сокровищницы знаний и 
зованный и борющийсяпролетариат рии и экономической теории Марк-* опыта старого Энгельса, 
цивилизованного мира. са... Старинные предания рассказы- Маркс и Энгельс, оба знавшие

Революция 1848 года, разразив- вают о разных трогательных прим русский язык и читавшие русские 
книги, живо и н т е р е с о в а  л.и с ь

мечтали о социализме без
Наконец, почти все тогдашние со- шаяся сперва во Франции, а потом рах дружбы. Европейский пролета-
циалисты и вообще друзья рабоче- распространившаяся и на другие риат может сказать, что его наука Россией, с сочувствием следили за 
го класса видели в пролетариате страны Западной Европы, привела создана двумя учеными и борцами, русским революционным движением 
только язву, с ужасом смотрели | Маркса и Энгельса на родину. Здесь, отношения которых превосходят и поддерживали енощение с русски- 
они, как с ростом промышленности ■ в Рейнской Пруссии, они стали -во все самые трогательные сказания ми революционерами. Оба они сде« 
растет и эта язва. Поэтомувсе они | главе демократической „Новой Рейн- древних очеловеческоЙдружбе. Эя-^лались социалистами издемократов, 
думали о том, как бы остановить екой Газеты“, издававшейся в Кель- 
развитие промышленности и проле- «е. Оба друга были душой всех ре* 
тариата, остановить „колесо исто- волюционно-демократических етрем- 
рии“. В противоположность общему дений в Рейнской Пруссии. До пос- 
страху перед развитием пролетари- дедней возможности отстаивали они 
ата, Маркс и Энгельс все свои на" \ интересы народа_и свободы _ от ре- 
дежды возлагали на 
рост пролетариата.
пролетариев, тем больше их сила,1 года, когда скончался Маркс, про- рец и строгий мыслитель имел глу- 
как революционного класса, тем должалась их совместная духовная боко любящую душу, 
ближе и возможнее социализм. В жизнь, полная напряженной работы. После смерти Маркса Энгельс 
немногих словах заслуги Маркса и Плодом ее были—со стороны Марк’ один продолжал быть советником и 
Энгельса перед рабочим классом са—„Капитал“, величайшее полити- руководителем европейских еоциа- 
можно выразить так: они научили ко экономическое произведение на- листов. К нему одинаково обраща- 
рабочий класс самопознанию и са- шего века, со стороны Энгельса— лись за советами и указаниями и 
«осознанию, и на место мечтаний целый ряд крупных и мелких сочи ♦немецкие социалисты, сила которых, 
поставили науку... нений. Маркс работал над разбором несмотря на правительственные пре-

Энге/ьс родился в 1820 году в г. сложных явлений капиталистическо-1 следования, быстро и непрерывно 
Бармене* в рейнской провинции нрус- го хозяйства, Энгельс в весьма^лег- увеличивалась, и представители от- 
доого королевства, Отец его О т  ко ндписашш*, нередко полемиче-! сталях стран,—изпрнмер, цепвяцм/

гельс в с е г д а ,— и, в общем, еовер-1 и демократическое чувство ненавис- 
шенно справедливо,—ставил себя ти к политическому произволу бы- 
позади Маркса. „При Марксе,—пи- ло в них чрезвычайно сильно. Это 
сал он одному старому приятелю, непосредственное политическое чув- 
—я играл вторую скрипку“. Е го ;етво вместе с глубоким теоретичес- 
любовь к живому Марксу и благо-, ким пониманием связи политическо- 

беспрерывный акционных сил. В 1870 году Энгельс вение перед памятью умершего бы- го произвола с экономическим уг* 
Чем больше перебрался в Лондон, и до 1883 ли беспредельны. Этот суровый бо-! нетением, а также богатый жизнен

ный опыт сделали Маркса и Энгель
са необычайно чуткими именно в 
политическом отношении. Поэтому 
героическая борьба малочисленной 
кучки русских революционеров с мо.* 
гущественным царским правитель
ством находила в дущах этих испы
танных революционеров самый со* 
чувственный отзвук“.

(Из статьи В. Ленина „Фридрих 
Энгельс*).
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ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ Иван Мокшгнкин.

ВИЕВГАВТОМС ПАРТИЙНО-ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ РОБОТАНТЬ

Минек партиясь робочей клас
сонть ды крестьянстванть передо
вой отрядозо. Минек масторонь тру
дицятне большевистской партиянть 
ловить эсист партиякс, родной ды 
малавикс партиякс.

Массанть лангс нежадозь парти
ясь апак лотксе келейгавты ды ке
мексты эсинзэ рядтнэнь. Кемелга
ды сон секс, што эсинзэ рядтнэс 
прими робочей классонть, кресть
янстванть ды советской интелли
генциянть ютксто кочкси сехте па
ро представительтнень, коммуниз
манть кис искренней борецтнэнь, 
родинань, Ленинэнь — Сталинэнь те
вентень беспредельна преданнойт- 
нень.

Теке шкане минек партиясь тре- 
бови партиянь эрьва членэнть пель
де улемс политической руководи
телекс. Большевистской партиянть 
уставсонзо сёрмадозь: „Партиянь 
членэсь обязан: а) соблюдать стро
жащей партийной дисциплинанть, 
активнасто участвовамс партиянть 
ды масторонть политической эря
мосост, ютавтомс практикасо пар
тиянть политиканзо ды партийной 
органтнэнь решенияст“...

Эзизь чаркоде те истинанть Са 
баевань партийной организациянь 
кой-конат коммунистнэ. Ленин лем
сэ колхозсонть партиянь членкс кан
дидатнэ Деряев, Дулкин, Бызгаева 
колхозонь массанть ютксо не имеют 
кодамояк авангардной роль. Колхо
зось чидензэ-чис кадови уборочной 
кампаниясонть, сеедькстэмсть ро
ботас алиснемань случайтне, лав
шомсь трудовой дисциплинась; кол
хозсонть а ветяви ёмавкстнэнь кар
шо бороцямось. Но неть коммунист
нэ колхозной массантень а мак
сыть кодамояк политической влия
ния, а ветить кодамояк массовой 
политической робота. Дулкин робо
ты рядовой колхозникекс, но робо
тасо сонзо арась кодамояк отличия- 
со колхозниктнэнь эйстэ. Колхоз
сонть теде башка улить ламо аса
тыкст, но неть коммунистнэ сень

лангс ваныть равнодушна.
Нельзя ютнемс вакска парторга

низациянть ды парторгонть Белов 
ялганть роботаст коммунистнэнь ды 
сочувствующейтнень политически 
воспитанияст коряс.1938 иене ютав
тозь 7 партийной собраният. Соб
раният ютавтнить обычна сестэ, 
кода сы райкомсто уполномоченной. 
Неть собраниятнесэ асатышкасто 
решасть внутрипартийной полити
ческой вопростнэнь. Парторгось ис
тя жо небрежна относится партий
ной собраниянь протоколтнэнь офор- 
млениянтень. 7 протоколсто райко
мов пачтязть ансяк 2.

Партийной организациясонть 
улить ВКГ1(б)-нь сочувствующейть, 
но сынст марто политической робо
та а ветяви; собранияв эйсэста тер
тнить, совещанияткак а ютавтнить.

Коммунистнэнень парторгось а 
макстни партийной порученият. *

Сабаевань территориясонть 5 ком
сомольской организацият, но сынст 
лангсо партийной организациясь ко
дамояк руководства а вети.

Велесэнть ламо паксянь стахано- 
вецт, народонь, Ленинэнь—Стали
нэнь тевентень преданной ломать, 
конат эсист преданностест невтить 
тевсэ. Следовательно, партийной 
организациянть мик комсомолецтнэ
де башка улить резерванзо сенень, 
шюбу келейгавтомс парторганиза
циянть. Но к сожалению пйртийной 
организациясь кавто иес ВКП(б)-нь 
членкс кандидаткс примась ансяк 
кавто ломать.

Весе неть фактнэ кортыть пар
тийной организациянть политичес
кой роботанть лавшосто молемадон
зо, седе, што те организациясь эзи
зе ладя роботанзо ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть январской 
Пленумонть решениянзо коряс.

Сабаевань партийной организаци
ясь должен виевгатвтомс политичес
кой роботанзо.

ВНП(б) нь Райномань ииструнто 
рось ТЯТЮШКИН.

Ч А С Т У Ш К А Т
Ламо минек радостенек! 
Пек шождыне ней эрямс. 
Секс цветиця родинадонть, 
Монь ули мелем морамс.

** *
/ Келей, келей розень паксяс», 

Ломань сэрьть розесь касы. 
Сисем сядот сюлми Оля,— 
Звеноводкакс роботы.

Паксясо трактортнэ сокить, 
Вирьсэ цёковтнэ морыть.
Минек велень колхоэниктнэ 
Капшить нуеманть прядыть.

Тече прядовсь розь нуемась,- 
Монь мелезэн пек паро. 
Сексня колхозонь утомсто 
Получан ламо сюро.

** *
Весе велесь совась колхойс, 
Ламо машинат рамасть.
С екс ней минек колхозниктнэ 
Сюпавсто эрямо кармасть.

** *

Минек цветиця масторсонть 
Ламолгадыть геройтне.
Коккинаки самолётсо
Прок нармунь коштканть ливтне.

Коккинаки ды Бряндинский 
Тейсть чудат ды ванстызь пряст: 
Кавксо тыщат километрат,
Апак лотксе сынь ливтясть.

** *
Нармунькс ливти самолётось 
Сэнь менельганть Московов. 
Прядыя кеменце классонть,
Ней туян институтов.

** *
Исяк тердить эйсэнь гостекс,
Вана тече тонеть сынь.
Сёрмадт Эмиль од частушкат, 
Мельс паросо ловносынь.

Мон вечкан газетстэ ловномс: 
Стихт, поэмат, частушкат.
Мекс тон Петай а сёрмадат*
Эли арась тонь ней шкат?

Кочкур-всле, август ков 1938 ие.

Яслятнень теемс эйкакштнэнь 
воспитаниянь культурной очагокс

Мянек партиясь ды правяте^ь- нэнь мелить продукта мельга, вля 
ствась пек покш мель явить кол-! ьагр^зшь рамамонь кис яриакозь 
хоззой яслятнеоэ ейкакштнэяь мельга, то соясвалотвечв: „арасть 
коммунЕгстичесшй воспитаниян- ярмак* ды паро. Тосо стулонь

Лавшосто роботы 
комсомольской организациясь

Вирь ало Тавлань комсомольской пряст аволь союзной од ломатнень 
организациясь (комсоргось Рябов ютксо, сынст кургсто свал марят
ялгась) уборочной кампаниянь шкас 
тонть колхозниктнэнь марто пак- 
сянь стантнэсэ беряньстэ вети куль
турно-массовой робота.

Те организациянь комсомолецтнэ 
Хашев Иван, Кудашкин ды Нови
ков И. комсомольской порученият
нень а топавтыть, газетат паксясо 
робочейтненень а ловнокшныть, бе
седат Испаниясо ды Китайсэ воен
ной действиятнеде сынь вестькак 
есть тейне. Неть колмо „другтнэ“ 
истя жо возмутительно ветить эсь*

жоа паро валт. Од ломатнень 
комсомолс а таргить.

Аволь седе парсте ашти тевесь 
сонсензэ комсоргонть Рябов ялганть 
мартояк. Сон июлень 29-це чистэ 
саезь августоьь 5це чинть самсэзь 

яка паксявгак.

тен!-, сынст питанияять вадрясто 
анокстамонтень ды яслятнень 
тистойств киряеуачтевь. Но тень 
лангс апак вано мянек райононь 
кой-кона колхозной яслятнес» пи- 
таниянть ды вультурно-воспита- 
гельной роботань ветямонть коряс 
тевтне аштить пек берянь положе
ниясо. Эряви меремс, што яслянь 
а мещениятне < б »рудовавнойть бе
ряньстэ, арасть сатышка оршамо
пель, нардамот, млтрацт , тодовт 
ды лият»

Те васняяк касеетгя Сабаева ва
лень Куйбышев лемсэ колхозонь 
председателентень Кафтайкин ялган
тень. Бути жо зярдояк Кафгайагин

аразденть ейкаагатнэ аштекшнить 
масторо ды лия аванькс таркатне
сэ
Улить истят яслят, кода Рус. Да

выдовань Тепловкавь ды лият, 
конат эсь ре ботастаравтьзьдобро. 
совестнойетэ ды истяжо парсте ве
тить яслятнесв культуряо-воопи- 
тательвой р* ботавть »^какштнэнь 
ю;ксо. Тень коряс ветьяслянь ро
ботниктненень покш лезкс максыть 
колхозонь правлевиятнеяв.

Но берянь я ц ) се, што колхо
зонь руководительтне ды ргйзд- 
равотдедэськак неть вопростнэнь 
коряс занимаются беряньстэ ды 
аявить кодам »як мель

Меркулова.
1

Целанек использовамс школьной средстватнень
Минек партиясь, правительствась сауронь школась мелят, истя жо те-

покш внимания явить народной об- дидеяк шкастонзо а ютавты ремон-
разованиянь тевентень. Те тевесь тонть, а рамави необходимой школь-
социалистической строительства* ной мебель, а анокставкшны пенгть,
сонть ашти важнейшей участкакс. тонавтнема пособият.
Секскак почти 75 процентт местной Аволь ламо кадовсь шкась то-
бюджетэнть средстватнеде явовить навтнемань ушодомантень. Но Пик-
народной образованиянь тевентень, сауронь школась кодамояк ремонт

Но Вирь Ало Тавлань вельсове- те шкас эзь ютавто ды анак рама
тэсь иеде-иесатопавтыбюджетэнть пенгтнеяк. Те лисни секс, што

Собраниятне те организациясонть! “1колань строительствань коряс, вельсоветэньпредседателесь Косы-
эрсить чуросто ды ютнитькак скуш ась иене Пиксауронь школанть чев ялгась школьной бюджетстэнть а
насто, критикавтомо. ВЛКСМ-нь ; бк)Лжетэзэ аштесь 1430 целковойстэ, нолды средстват. Эряви чаркодемс 
райкомось тень лангс’ мель а яви, | но вельсРветэсь школанть лангс те Косычев ялгантень, што школатнесэ

суммастонть ютавтсь ансяк 130 цел- тонавтнить трудиця народонь эй-
; ковойть ды 6 кубометрат рамсесь какшт, минь обязаны создать тенст
| пенгть. Те иене бюджетэньтеке жо условият парсте тонавтнемантень. 
' суммастонть вельсоветэсь школан-, Эйкакштнэнь кис заботямс истя, ко- 
| тень эзь нолда знярояк, | да заботи минек большевистской
| Аместь доказывать, што теньсэ партиясь, Советской правительст-
вельсоветэсь иеде-иес тормози на* вась ды Сталин ялгась—а кирдемс

В. Бардин.

Комсомолецтнэнь арась инициативаст
Даёрживский лемсэ колхозонь пер- робота.

Е нчной  к о м с о м о л ь с кой  оргавизави- 1 Стенгазетат бригадатнес» а иолд- родной о6разованиянь ^вентень. ! средстеатнень, парсте а н о к с т а м с
1 е причинанть коряс, што а то* школатнень сыця тонавтнема од иён” 

павтыть школьной бюджетэнть, П и в т е н ь . М. Нуянзмн.
янь комсомолецтнэ ды васняяк сонсь 
комсоргось Пронькйн ялгась пакся
со нуицятнень ды пивсыцятнень 
Марто а ветить культурно-массовой

тнить, газетат колхозниктненень а 
ловнокшныть. Комсомолецтнэ се
зевсть колхозной массанть эйстэ.

Г.

Тонавтницятне лездыть колхозонтень
Панжома экшгэ

Б уш одП урвяньколхозеикт- кшесь. Ламоксть клубов яки» 
вэ ютко юнйстовзь молить клу* цятне пеняцякшность клубонь 

„Труженик" колхозонь 1-це У чениктне М аряйшяа К. лы бов гязетав*,журналнь ловномо, заведзкщеентевь Чепарев- 
бригадавтевь покш лезкс мак- Каргина Б. чоп сюлмить 800 »ли ш ля мояк музыкань кунсо-; нень, шюбу панчневлвзе кду- 
сыгь ученвктаэ ды уч ен и к тн е, ды 400 пулт. Сы^ь истяжо ро- ломо, то клубонь кенкштнень ( бойть, но те шкас клубовхь» 
Сынь роботасонть невтить паро ботакзщыгь вень см^натнесэяв, ьйсзэ неить ансяк повшпйнжо- роботазо а лиякстоми, ял$ 
щщазахельт*, I йолхазодш. конаньсэ свал пекстазь кев соя ашти пекстазь# П  А льчт
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СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИЯНТЬ ЛАНГС ЯПОНСКОЙ 
ВОЙСКАТНЕНЬ ПРОВОКАЦИОННОЙ 

ВТОРШЕНИЯДОНТЬ
Авторитетной кругтнэсэ ТАСС-нь раняэьтненьчислась пачколи 400 ло- 

получазь сведениятнень коряс Ха- маньс. Советской территориянть 
сан эрькень районсо советской ды лангс японецтнэ кадсть 5 орудият, 
японской частьнень ютксо столк- 14 пулемётт ды патрон марто 157 
новениянь картинась ашти истямокс.1 винтовкат. Советскойтнень эйстэ 

Теде мейле, кода июлень 29 чи-^Ранязь маштозь 13. Тедебашка, 
ста японской отрядось ульнесь па- колазь советской вейке танк ды вей- 
незь сынст ендо захваченной безьг- ке °РУДИЯ' Предполагается што япо- 
мянной высотастонть, японецтнэ со -,неЦтнэнь кедьс понгссоветской вей- 
средоточили войскаст вейке диви- ке летчик> конась разведывательной 

гзиянь численностьсэ Заозерная самолетсто валгсь парашютсо. 
(Чанкуфын) высотанть каршо, ко- Кода японской вторжениядонть 
нась ашти советской территориясо, икеле, истя жо боен 1Ь шкасто со* 
Июлень 31 чистэ 3 чассто веть ветской войскатне вестькак эзизь 
японской войскатне, артиллериянть, ютне манчжурской границанть, ме 
прикрытиянзо ало, анак фатя каявсть эесь сынст лишил возможяосттенть 
советской пограничной заставанть окружить японской захватчиктнень 
лангс, сонзэ оттеснили Заозерной эли совамс сыненст флангс.
высотастснть. Теке марто японсксй Токиосо тевтнесэ советской по- 
артиллериясь уставась маласо ашти- веренноентень мерезь яволявтомс
ця высотатнень ды сынст мельга ЯП0ВСК0Й правительствантень энер- 
ютыця просёлочной китнень лангс гичной „ отест ды явомс сонзэ ме
леднеме, штобу мешамс советской лензэ японской военщинанть дейст-
подкреплеииятнень самонтень. Ар- вияшю воэможаой г„озной послед-
тиллериянть лездамонзо пингстэ ствиятнень лангс, конась японской
японской пехотантеньудалась эцемс военщинась а бажи уважать совет-
советской территорияитень 4 кило- ской территориянть неприкосновен-
м ет р ас , оя р ы я  часонь ю тазь  С о- г ̂ у „ ностензэ, конань границанзо уста-ветскои регулярной частне панизь новден русско.китайской д0го' ор, .
Советской территориянь пределтнэ- нэсэ е тешкстазь договорт-
ста японской войскатнень. | .._-нэс приложенной картатнесэ, конат

Улить ранязь ды маштозь ломанть, снабженнойть Китаень представи-
Я понецтнэнь эйстэ м аш тозтнень ды фтельтненЬ п одп и сь т н есэ.

ХАСАН ЭРЬКЕНЬ РАЙОНСОНТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯНТЕНЬ

Августонь 2-це чистэ ашолгадома 
малав японской войскатне одов 
тейсть наступления советской тер
риториясо аштиця Заозерной вы- * 
сотанть лангс, конань кис мольсь 
бой чинь чоп. Советской территори- 

- янть лангс японской частьнень юта 
мост кувалма, японской частьне со
ветской ендо ульнесть саезь артил
лерийской обстреле ды воздухсто 
бомбёжкас, конат сыненст тейст^ 

чпокш ёмавкст.
Манчжурской ды Корейской тер- 

риториятнень велькска советской 
бомбовозтнэнь ливтнемадост сведе
ниятнень, конатнень распространя
ют японской телеграфной агенст- 
ватне ды газетатне, решительна оп
ровергают советской компетентной 
кругтнэ. Невтить, што советской 
правительствась конфликтэнть ушо
домсто яволявтнесь, што сон наме
рен ванстомс ансяк Советской Сою
зонтень бесспорна принадлежащей

территориянть, ды што кода сухо 
путной, истяжо воздушной часть 
не, строго те директиванть коряс 
эрьва шкасто исключительна аш
тить советской территориянь пре- 
делтнасэ. Арсить, што заинтере
сованной японской военщинась нев
тезь сведениятнень сознательна 
распространяет советской террито
риянть лангс омбоцеде эсинзэ 
наступлениятнень оправданиянть ту
ртов ды сеть покш жертватнень 
оправданиянть туртов, конат сонен
зэ теевсть. Истяжо ули предполо
жения, што провокационной эсинзэ 
действиятнесэ японской военщинанть 
поощряют кой-кодат японской дип- 
ломатнэ. Неть условиятнень пингстэ 
ловови неизбежнойкс военной дей
ствиятнень седе тов продолжениясь, 
кона чреватой пек серьезной пос
ледствия марто.

(ТАСС).

Урожаенть образцовой уборкась ды 
шкадо икеле государствантень кшинь
поставканть топавтомась— сехте паро 

ответ войнань подлой кирвастицятненень
„Ударник“ 

волхозооь (Ка- 
лачевогой 

район, Ста
линградской 
обл.) Июлень 

6-це чистэ 
ушодызе го
сударств ач* 
т^нь од уро

жаень з р- 
нань уск*- 

линть, б чит
нень аерть 
колхозось 
сдал 900 
центнерт.

СНИМКАСОНТЬ: Колхозной 1ивге лавгсо. З^готаервань скла
донтень отправканть кис зернань грузямо^

Фотось А. Маклецовонь (Союзфото) „Прессклише“.

Государствантень зернопоставканть 
прядызь сядо процентс

„Эрзь“ колхозось (председа
телесь Разадеев ялгась) умок 
ирялызе государствантень ро
зень задариявь ускоманть Те как. 
колхозось государствантеньпаро!

качества марто сюро усксь 405  
центнерт. Истяжо парсте моли 
товзюронь задавиянь ускоыась-

Прядыть уборканть
.Якстере теш ге“ колхозонь дызь скирдовамонгькак.

2-це бригадасонть ударнасго мо 
ли уборочноенть прядомась. Те 
бригадась нуемаать прядызе 
шкастонзо. 100 процентс пря-

Скирдовамосонть нормаст 200  
процентс топавтсть Оськин А, 
ды Князькив И. ялгатне.

О.

ввеигсзоввячиг.я'

.0
Сним засонть: 

„Пролетарская 
ИиОеДа“ колхоз

со ^Зааадаой 
УЛУС, К1ЛМЫЩ-

кая АССР) ком
байнасо зерно
войтнень убор- 

кась.

Фотось А. Шалашэ 
вонь (Союзфото) 

„Прессклише“

Кирдить государствантень зернопоставканть
Семилееньзаготзернань ребо-! зернатненень седе курок теемс 

тниктиэ ды васняяк лаборант*) анализ, сон ансяктейниставди  
кась Арбузова, кирдить государ ява прогулкат. Заготзврнань

управляющеесь Разживин неть 
безобразиятнень а проверякшны. 
Весовщиктнэ жо вествэнь вак
ссо аштекшнить апак робота 
зярыя част.

> Сульдин.

етвантевь аернань ускоманть. 
Колхозтнэстэ сюронь ускиця 
подводатне очередьсэ аштекш
ныть пелень пелень чи.

Те лисни янсяк секс, што 
лаборанткась Арбузова, штобу

Знярдо ушодсызь зернопоставканть
Ново— Троицкой поселкавьФапак уско.

Молотов лемсэ колхозось те 
шкас эзвзеуш одогосударстван  
тень зернолоставкенть, Задания 
отонть эщо вейкеяк килограмма

3 зярдо жо колхозонь предгв- 
датетесь Фэкин ушодсы зеро* 
поставканть?

Полежайкин.

Сыпной тифесь ды сонзэ марто бороцямось
Ормась еыпной тифесь-инязо- теи шумбра-чизэнзэ, сеедьстэ ку

ронь россиянть стака наследствиязо. лыть.
Минек великой, могучей . советской! Сийтнень марто бороцямось, куль 
масторсонть еыпной тифесь дысон- турной бытэнть кис, кудотнень об* 
зэ кантлицязо-сиесь--д о л ж н ы  щежитиятнень, школатнень ванькс
улемс истожазь окончательна.

Опрятностесь ды культурась— 
вейкесь омбоцестэнть аявовикс. 
Аволь опрятностьтенть, аволь куль 
турной чиденть появить паразитт— 
сийть, кендялт, чичавт,—конат кант
лить педиця орматнень.

Оыпной тифесь острой педиця 
орма. Сыпной тифень ормась ашти 
сэредицянть верьсэнзэ. Сиесь суск
сы сэредицянть ды здоров лома
ненть сускомсто педявцы те ор
манть тензэ. Сускомадонть 10-14 
чинь ютазь появи прянь еэредема- 
ды псилгадат. Кармить чулксетеме 
кедет ды пильгет. Прянь еэредь-

чист кисэ бороцямось—те еыпной 
тифенть марто бороцямо. Те тев
сэнть покш ролезэ колхозницанть, 
домохозяйканть. Те роботасонть 
сынь должны занямс васенце тарка. 
Ванькс чинть кис бороцямосонть 
сонзэ активной участиясь реши те
вень успехенть.

Сыпной тифенть ды сийтнень мар 
то бороцямонь средствась, конась 
эрьвейкенень доступной—ванькс-чи. 
Эрьва нед\яне эряви якамс баняв, 
обязательна эряви полавтомс бель- 
ясь. Ш юбу илязо поява сиесь па- 
нартс ды платьяс, сынст эрявить 
гладямо пси утюгсо. Эйкакштнэнь

ксэсь ды псилгадомат виелгадыть. ды цёратнень прячертьнень нара- 
Сэредемань 5 эли 6 це чистэнть мось шождалгавты ванькс чинтькис

грудьсэнть появить мелкопятнистой 
сыпь, конась аламонь-аламонь сра’

бороцямонть Эщо цела ряд сред
стват, конат доступнойть миненек

ды теланть келес, лицядонть башка, ванькс чинть кис бороцямосонть# • 
Сэредицянть состояниязо эрьва"конат предохраняют минек тифоэ- 

чистэ стакалгады: сознаниязо чопол-[ной ды лия педиця орматнеде. Ан-* 
гады, карми бредямо. Ормась эрси еяк эряви кеместэ кундамс те те-
стака ды куватьс. Эрсить осложне 
ният, конат ламо ковс ломаненть 
Аттмышь стройстэ ди оокш вред

вентень.
Врачась С. МЕРКУЛОВА/
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Вадрялгавтомс райздравотделэнть роботанзо

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ № 42 (3874)

? Минек партиясь ды советской 
правительствась здравоохранениянь 
тевентень явить покш мель. Государ
ствась ютавты ламо средстват го* 
родтнэнь ды велетнень оздоровле- 
нияст лангс, эйкакшень ды авань 
здоровияст ванстоманть лангс. На- 
селениятнень медицынской обслу- 
живаниясь—те важнейшей ды почет
ной государственной ды обществен
ной тев минек масторсо.

Июлень 27 чистэ Кочкуровань 
райздравотделэсь ютавтсь районной 
конференция медицинской робот
никтнень марто.

Конференциясонть ваннозь кол
мо вопрост:

1. Испанской народонть мятеж
никтнень марто кавто иенть герои
ческой бороцямодонзо.

2. Райононть эпидемической сос
тояниядонзо.

3. Медицинской пунктонь фельд- 
шертнэнь информацияст кода моли 
лечебной оздоровительной роботась 
районсонть.

Федькин ялганть Испанской на
родонть мятежниктнень марто кав
то иень героической бороцямодонзо 
докладтонть мейле фельдшерэсь Ро
дионов ялгась макссь предложеният 
—весеменень вступить МОПР нь 
ды ОСО-нь членэкс ды парсте ла
дямс неть организациятнесэ робо
танть. Испаниянь народонтень мак
сомс лезкс ярмакт кавто чинь зара-

при-ботка. (ъНеть предложениятне 
мазть единогласна.
Докладонть ды участкатнесэ фельд- 

шертнэнь информацияст кунсолома
до мейле прениясо кортасть 11 ло
манть, конатне лангс таргасть пек 
ламо акирдевикс безобразият: Мед. 
пунктонь фельдшертнэ —Вирь ало 
Тавласо Чекашкин, Семилейсэ —Ша- 
галкин, Сабаевасо—Космачев а со
дасызь сынцест участкатнесэ сэреди
ця ломантнень, кодамо ормасо сэре
дить. С а б а е в а н ь ,  Семилеень 
ды Вирь ало Тавлань участкатнева 
ламо сэредить дизентериясо ТС’фо- 
вянной понос), пщикссэ. Неть жо 
фельдшертнэ уборочной кампания- 
сонть паксяв а якить. Паксянь стан
тнэ аштить антисанитарной состоя
ниясо, ведень боцькатнесэ арасть 
крантт, веденть амолькшныть боць
ка кургова, кашавартнэ роботыть 
халаттомо.

Седеяк берянь фельдшерэсь Кос- 
мачев. Занятиянь частнэстэ сеедьстэ 
амбулаториянзо киртнесы пекстнезь, 
а сень таркас систематически сим- 
некшни винадо ды беряньстэ лезды 
сэредиця ломатненень Заведующеесь 
те шкас кодаткак мерат неть 
безобразникнень марто эзь примак
РайЗдравотделэнтень эряви кундамс 

по-большевистски маштомс весе не
те вере ёвтазь безобразиятнень.
I Кавкайнин.

Нуицятненень газетат а ловнокшныть
Майдан-лоселаань „Сятко“коЛ' втоме массовой роботанть, лов- 

хозонь паксянь стантнэсэ а ве- номс газетат, ловномс Испания 
тнть  кодамояк массовой робота ясо ды Китайсэ военной дей- 
колхозоикгнэеь ды колхозни- стенатнеде, но кияк тень коряс 
цатнень ютксо. Нуицятне энял-. те шкас местькак а теи. 
дыть председателенть Светки-/ 
нэнь икеле, штобу парсте ара-* Я.

Кадовиця нолхоз
„Красвый пиксаур“ колхозось 

ехардованиянть ушодызе авгус
тонь 5-це чист». Августонь 7•це 
час весе пюШядьстаять скирдо
вась ды пизсвзь 25 процентс.

Зернопоставкаюнть законось кор- 
ш , што ваутраколхознсй нужас 
аивсэзь сюростонть явови 10—15 
ароцеьтт. Лгякс мереме, васенцекс 
колхозось должен тонавтомс зер- 
нопоставканть. Колхозонь председа
телесь Ведякиа ялгасьтейсь мекев 
данг—васняяк йжк'ь есгенз», а

83Ьгосударствантень течень чис 
уско вейкеяк килограмма.

. Колхозсонть лавшо трудовой 
| ди сци п яи н ась . Колхоз шзтнэ робо
тамо лиснить поздэ, роботасто сак
шныть рана. Колхозонь председа

т е л е с ь  Ф. И. Ведяаия ялгась те 
, тевРпть лангс вавы равнодушно.

Колхозсонть положениясь убо
рочной кампячиянть коряс аволь 
ЗЯВН7ЧОЙ. Кочкуровань райзо^ь 
ды МТС-сь должны максомо лезкс.

Кэяхознин.

Тормозить стахановской роботантень

Ударнасто моли снирдовамось
Вирь ало Тавлачь „Эрзя" кол

хозонь весе бригадатнесэ розень 
д и  товзюронь скирдовамось 
моли ударн». Розесь весемезэ 
скирдовамо 468 гектарт, екирдо 
вазь жо августонь 8-це^ чинть

еамз 404 гектарт. 
Товзюронь екирдовамось ав 

густонь 8 це чинть само пря
дозь ЮО проц.

Ф.

Биуш кина Настянь звенась к \да 
кочкомсто, истя жо уборочной кампа 
пиясонть пулстонь сюлмамсто чиден- 
зэ-чис норманзо топавтсь 200 прои.

Республикатнень Верховной совет
нэнь кочкамотнень шкасто участко
вой избирательной комиссиянь членкс 
улезь, Байгушкина ялгась невтсь 
активнойстэ роботамонь образецт. 
Уборочной кампаниястонть сон пар
сте топавтсь эсь лангозонзо саезь 

1обязательстватнень.
Но муевсть истят ломать, конат 

тормозить Байгушкина ялганть стаха
новской роботантень. Неть: Цыггкай 
кина Мария ды Кафтайкчна Василиса. 
Ульнесть случайть знярдо Цыпкай- 
кина ды Кафтайкина Байгушкинань 
паньсезь пулстонь сюлмамо участка-'

стоить, селнэсть эйсэст, штобу сынь 
авольть робота стахановкакс, што 
сынест„пек ламо эряви“. Неть стаха
новской движениянть каршо молиця
тнень целест калавтомс Байгушки
нань стахачовской звенанть, теемс 
покш тормоз уборочной камудия
нтень. Неть последствиятнэсэ Бай» 
гушкинань звенанть пелезэ июлень 
30 це чистэ эзь листне роботамо.

Колхозонь правлениясь теде кар
мась содамо пек позда, но яла теке 
кодаткак мерат эзь прима неть клевет 
никненень—Цыпкайкинанень ды Каф 
тайкияанень. Куватьс ли карми моле
ме истямо положениясь?

Комсомолец.
Мурань веле, „Красный факел“ кол
хоз.

На оборонные темы

Мотомеханизированные войска
Впервые танки появились во | надежды немцев на победуоков 

время империалистической войны .чательно рухнули. В ночь на 8 ав- 
1914—1918 гг. Армии воевавших густа сотни танков скрытно подош- 
государств зарылись в землю. Иод ли к месту атгки. Чгобы не было 
небывалым ливнем снарядов и слышно шума их моторов, над по- 
пуль они не могли ступить ни ша- лем боя летали еамояеты и етре- 
гу. По неделям артиллериягроми- ляла аотиллервя. На рассвете, б 
ла какой-нибудь участок фронта* 1 тумане зоО тяжелых таяков нача- 
И только после этого пехота с тру-1 ли атаку, за ними шла пехота. Ар- 
дом и большими потерями захва- тиллерия о т к р ы л а  ураганный 
тывала несколько километров не- огонь, ссз'давая впереди танков
ъриятельских окопов. Нужно было 
качое-то новое боевое средство, 
которое защищало бы бойцов, поз
воляло бы им быстрее передвигать
ся по полю боя и наносить урон 
врагу. Таким орудием оказался 
танк.

15 сентября 1916 г. англичане 
вачали на реке Сомме большое 
наступление против немцев и тут

подвижной огаевой вал. Раньше 
чем германские войска и п т б ы  
разобрались, в чем дело, их ужр 
били танки. Позиции захватыва
лись одна за другой. Немецкая пе
хота в панике сдавалась в плев 
или бежала.

С появлением танка в армиях 
стал создаваться новкй род в ;йек 

механизированные войска. Так на-
впервые применили танки. Это бы-, зываются войска, которые ведут
ла неповоротливые, тяжелые чу
довища, ходившие не больше 4—5 
километров в час. Еще до начала 
сражения 17 танков из 79 вышло 
из строя, а 14 застряли на поле 
боя. Несмотря на это, танк сразу 
показал еебягрозным боевым сред
ством. Один танк, сопровождаемый 
английской пехотой, прошел вдоль 
немецких окопов несколько кило
метров и принудил в сдаче 362 
немцев. А авгличане иотеряли

бой с боевых машин—вооружен 
ных и забронированных. К ним при
надлежат т а т и  и бронеавтомоби
ли.

С временные танли ходят на по
ле боя со значительной скоростью, 
Оян могут проходить без пополне
ния горючим несколько сот кило* 
метров. Танки стали лучше бро
нироваться, значительно усовер*

миях автомобиля. Теперь на авто 
мобилях перевозятся пехота, ар 
гиллерия, специальные чюти. По
явилась и самоходная артиллерия 
Все »то позволило создать мате 
риаованкые войска.

Мтгоризованные войска в еоедр* 
^еаии с механизированными (тан- 
<и, бронеавтомобили) составляют 
мотомеханизироз иные войсяэ. В по 
ходе и в бою они могут действо
вать еовериеано еамюгоягельно. 
Ози способны быстро передвигать
ся и вести мощкый огонг, обла
дают большой ударной силой. Стрел 
«ово - пулеметные подразделе
ния мотомеханизированных войск 
быстро перебрасываются на авто
мобилях и сковывают врага. А в 
это время танки подготавливаюг 
атаку и при помощи артиллерии 
и азиацип атаиуюг прогивниза.

Мотомеханизированные войска 
применяются главаым образом как 
оружие наступления, особенно при 
обходе и окружении противника, в 
развитии прорыва, в преследова
нии разбитого врага. Прорвавшась 
е тыл расположения противник*, 
мотомеханазированные еоедиаения 
имеют возможность громить шта
бы, уялы связи, тыловые учреж
дения и евоплеаия резервов. И « 
ключительно важаую роль мотоме
ханизированные войска могут сы
грать в начате войнам. Недаром 
некоторые иностранные специалис
ты говорят, что "грохот авиационшенствовано их " вооружение—пу - .

____ „  _________  ____г ___ (леметы и пушки. Сейчас строятся ных бомб и треск танков будет
убитым и ранеными т о л ь к о  5  ч е - , танки различногоназначения—для'об'явлением войны завтрашнего
-------  ----------- -̂------------ — --------- дня“дове». боя совместно с пехотой и кояви-

С тех пор англичане и фравцу-, цей, для боя против танков вра
йЫ ее проводили ни одного боль* 
шого сражения без танков.

Особенно успешно действовали 
Танки в 1918 г. в знаменитом сра

га, для прорыва унреплеаиых по
зиций, химические танни, саперные 
танки, танки снабжения. 

Одновременно с развятяемтазка 
жения /  Амьена, после которого расширялось и применеа» е в ар-

Ваесте с ростом могущества тан
ка большой путь развития прошяя 
и средства противотанковой сО ро- 
ны. А ртиллерая-сам ы й грозаый 
враг таяка. Уяге в 1917 году, в 
сражении у Камбре (Франция),

одчо полевое орудие немцев су 
мело уничтожать 12 танкоь! Те
перь против танка применяются 
разнообразные средства, в том чис
ле самоходная скорострельная ар
тиллерия. Опыт войны в Испании 
показывает, что хорошо обученым, 
бдительным и стойким войскам, 
владеющим передовым техниче
ским оружием, никакие танки яе 
опасны. Армия республиканской 
Испании не раз с успехом унич
тожала танки фашистских зах
ватчиков, как это было под Мад
ридом или на фроаге Леванта. Б 
то же время республиканские тан
ян неодаокраТао громили фгшист- 
екие части, например, под Гвада
лахарой, под Теруэлем. Арм^я 
Китая также успешно овладевает 
искусством противотанковой обО- 
роны и наносит ощутительный 
урон танковым и мотомеханизиро- 
ванвым частям японских захват
чиков. ***

Бл годаря заботам партии, пра
вительства и лячао товарищ* Ста
лина Красная Армия обладает пре
восходными мотомеханизированны
ми войсками. Наша мощная про
мышленность даег Красаой Армии 
первоклассные боевые машины.

Танки пойдут не только в сос
таве мотомеханизированных войск, 
но и будут сопутствовать в бою 
нашей пехоте и кавалерир. „Доб
лестные танкисты,—говорит това
рищ Ворошилов,—владеют своими 
танками превосходно, нередко пря
мо художественно, знают и любят 
свое дело“.

Красная Армия будет бить в 
уничтсжать любых врагов.

И. ПАВЛОВ. 

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВД*
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