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ДИСЦИПЛИНАНТЬ
Советской крестьянствась кеме

стэ сюлмизе 5сь судьбанзо колхоз
ной строенть марто. Ансяк велень 
хозяйствань артельтнесэ кресть
янинэсь неизе, кодамо радостной 
трудось, ансяк тесэ сон кармась 
содамонзо счастливой ды сюпав 
эрямонть.

Колхозниктне пек парсте чарь
кодизь тень ды весе энергияст ды 
способностест максыть социали
стической земледелиянть икелепе
лев расцветэнзэ кис. Паксянь ды 
животноводческой фермань пере- 
довиктне-стахановецтнэ саить ре
кордной урожайть, кепедить ма 
шинатнень производительностест, 
получить покш удойть. Колхоз
никтне пек парсте содасызь, што 
эряви ансяк честнасто роботамс, 
ванстомс общественной собственно- 
стенть, ды зажиточной эрямось 
карми улеме обеспечен.

Колхозтнэсэ кассть ламо знат
ной ломать, кие а содасынзе Печ- 
казовань, Валгаевань ды ламо лиянь 
лемест. Сынь рядовой колхозник
стэ кассть государственной дея- 
телькс. Сынь эсест самоотвержен
ной роботасост завоевали всеоб
щей почет ды уважения.

Мордовиянь колхозтнэсэ можна 
невтемс зярыя комсомолец-стаха- 
новец лангс, конат образцовой ро
ботанть кис кемекстазь 1941 ие
стэ ВСХВ-со участникень канди
датокс. Неть И. Д. Чернышев 
(Лямбирской район), А. Чадайкина 
(Куйбышев лемсэ колхоз, Зубово- 
Полянской район) ды ламо лият.

Ленинско-Сталинской комсомо
лонть колхозной строительства- 
сонть пек покш ролезэ. Больше
вистской партиясь сонензэ макссь 
келей прават государственной ды 
хозяйственной деятельностьсэнть. 
Самай секс эрьва велень комсомо
лецэсь должен невтемс личной 
пример. Колхозной производствасо 
комсомолецтнэнь авангардной ро
лесь—сехте вадря пример весе од 
колхозниктненень.

Нельзя мирямсрасхлябанностень 
ды трудовой дисциплинань нару- 
шениянь фактнэнь марто. Трудон
тень недобросовестной отношени
янь эрьва случаесь должен ванкш
новомо комсомолонь комитетсэ 
или комсомольской собраниясо.

Аламо ансяк эстеть парсте ро
ботамс. Комсомолецэсь обязан за
ботямс сень кис, штобу тевентень 
добросовестно относился сонзэ 
ялгазояк. Сон должен лездамс со
нензэ трудонь организовамосонть 
ды техникань овладениясонть. Ве
лень комсомолецтнэ должны ке
лейгавтомс социалистической со
ревнованиянть сы иень сэрей уро
жаенть кис. Беспощадно разобла
чать лодыртнень, прогульщикт- 
нень ды рвачтнень.

Весе виенть ды большевистской 
агитациянь средствэтвень—стен 
ной газетатне, радиось, беседатне, 
читкатне,—весе должны улемс 
использовазь трудовой дисципли 
ваить кемекстамонзо кис!

Ремесленной училищав примазь тонавтницятне ловныть газета. 
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1940 иень ноябрянь 25-це чистэ весе областнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ прядозь Ремесленной, Железнодорожной Училищат- 
нес, Фабрично-Заводской Обучениянь школатнес ошонь ды колхоз
ной од ломатнень призывесь. Трудовой Резерватнень городской, 
областной, краевой ды республиканской управлениятнень сообщени
я т  корясвесемезэРемесленной, Железнодорожной Училищатнес ды 
Фабрично-Заводской Обучениянь школатнес призваннойть 601.378 
ломань, тень ютксо Ремесленной Училищатнес—307.962 ломань, Же
лезнодорожной Училищатнес—36.589 ломань ды Фабрично-Заводской 
Обучениянь школатнес—256.827 ломань.

Призывесь мольсь Ремесленной, Железнодорожной Училищат- 
нес ды Фабрично-Заводской Обучениянь школатнес ошонь ды кол
хозной од ломатнень тонавтнеме молемань пек покш бажамост мар
то. Призывной комиссиятнес призывень шкастонть ульнесть максозь 
1 миллион 100 тыща заявления Ремесленной, Железнодорожной Учи- 
лищатнес ды ФЗО-нь школатнес примамодо энялдома марто.

СССР-нь СНК-со Трудовой Резерватнень Главной 
Управлениянь начальникесь П. МОСКАТОВ.

Трудовой Резерватнень Главной 
Управлениясонть

СССР-нь Совнаркомсо Трудовой 
Резерватнень Главной Управле
ниянь Начальникесь Москатов ял
гась макссь приказ, кона кармавты 
Трудовой Резерватнень городской, 
областной, краевой, республикан
ской управлениянь начальниктнень, 
Ремесленной, Железнодорожной 
Училищань ды Фабрично-Завод
ской Обучениянь школань дирек
тортнэнь 1940 иень декабрянь 1-це 
чистэ ушодомс тонавтнема иенть 
Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатнесэ ды Фабрично-Завод
ской Обучениянь школатнесэ.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищань ды ФЗО-нь школань 
директортнэнень мерезь 1940 иень 
декабрянь 1-це чистэ ютавтомс то
навтницятнень, преподавательт
нень ды производственной обуче- 
ниянть коряс мастертнэнь общей 
собраният.

Декабрянь 2-це чистэ должны 
ушодовомс учебно-производствен- 
ной занятиятне, учебной расписа- 
ниятнень коряс, конатнень кемек
стызь Ремесленной, Железнодо
рожной Училищань ды ФЗО-нь 
школань директортнэ. (ТАСС).

Ликвидировить неграмотностенть
Атяшева велень весе активесь 

покш серьезность марто кундась 
взрослой населениянть ютксо не- 
грамотностенть ды малограмотнос- 
тенть ликвидациянтень. Малав 
кавто сядот неграмотнойть ды ма- 
лограмотнойть тонавтнить сред
ней школань преподавательтневь

ды старшей классонь тонавтни
цятнень кецэ.

Весе культармеецтнэ сайсть со* 
циалистической обязательстват— 
маень васень чис неграмотной  ̂
нень теемс грамотнойкс.

В, Андреева.

Англо-германской 
войнась

Германской информационной бю
рось пачти, што ноябрянь 26-це 
чистэ чить германской авиациясь 
^ютавтнесь ансяк разведка ды баш
ка налётт Англиянть лангс. Анг
лийской суднатнень караванонть 
лангс нападениянь шкастонть уль
несь ваявтозь конвойной корабля. 
Темза леень устьянть маласо бом
батнесэ колазь кавтоторговой па
роходт. Морской артиллериянь 
дальнобойной батареятне леднизь 
суднатнень, конат аштесть Дув- 
ронь портсонть.

Кода пачти Юнайтед Пресс агент- 
ствась, ноябрянь 26-це чистэ чок
шне германской самолётнэ атако
васть 12 английской ош, конат 
аштить васолонь таркасо вейкест- 
вейкест эйстэ. Бомбардировазь ис
тя жо Лондонось.

Ноябрянь 27-це чинть каршо ве
стэнть английской авиациясь тейсь 
налётт Германиясо ды Северной 
Италиясо военной объектнэнь лангс.

- О -
Италиянть ды Грециянть 

ютксо военной действнятне
»Време* газетань корреспонден

тэсь пачти: югославско-греко-ал- 
банской границянть лангсо, косо 
ушодовсь итало-греческой войнань 
омбоце этапось, яла еще ашти пот
мура погода. Туманонть, пиземет
нень ды а ютавикс рудазтнэнь ку
валма военной операциятне аволь 
покшт. Итальянецтнэ ды гректне 
концентрировить войскат. Эряви 
учомс, што тесэ тееви пек седе 
виев бой, чем Корчанть вакссо. 
Итальянецтнэ аравтызь эсест тя
желой орудияст 15 километрань 
таркасо Поградец ошонть эйстэ. 
Тестэ сынь тейнитьсопротивления 
гректненень ды мешить сыненст 
кемекставомс. Греческой тяжелой 
артиллериясь вети ответной тол.

Перестрелкась моли Корчань рай
онсонть, Малик эрькенть ды Черово 
леенть маласо. Леень берёктнесэ 
теевсть пехотань аволь покш столк
новениям Итальянецтнэ аштить 
Черово леенть керш берёксонзо. 
Вить берёксонть аштить гректне.

Американской агентстватнень 
сообщенияст коряс, од итальян
ской войскат валгсть ‘Дураццо 
портсонть. Албанияв састь еще 
зярыя сядот итальянской самолет.

(ТАСС).
5-©-•

Швейцариясо 
коммунистической партиянть 

запрещениясь
Кода пачти германской информа

ционной бюрось, швейцарской союз
ной советэсь постановил нолдамс 
Швейцариянь коммунистической 
партиянть. Весе коммунистической 
организациятне, конат улить Швей
цариясо, должны улемс распущен- 
нойть ды сынст икелепелень дея* 
тельностест а мереви. Запрещени- 
ясь распространяется истяжо весе 
об'единениятнень лангс, конат те
евить распущенной коммунисти
ческой организациятнень таркас. 
Постановлениясонть истя жо ёв
тазь, што коммунистнэ не могут 
улемсмасторонь, кантонтнэнь ды 
общинань руководящей оргаит* 
вэвь членэкс. (ТАСС)*
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Фридрих Энгельс—Карл Марк
ань великой соратник, гениальной 
революционной мыслитель, между
народной пролетариатонь крупней
шей организатор ды вождь.

Бессмертнойть лемест Карл 
Марксонь ды ФридрихЭнгельсэнь. 
Сынст вейсэндизь величайшей 
дружбась, робочей классонь те
венть кис вейсэнь революционной 
бороцямось, взглядост дымысляст 
единствась.

Маркс ды Энгельс научна обос
новали капитализманть неизбеж
ной гибелензэ ды социализманть 
победанзо. Сынь васенцекс невтизь 
пролетариатонть всемирно-истори
ческой ролензэ кода капитализ
мань могильщжкенть ды од, ком
мунистической обществань тво- 
рецэнть, Сынь научна доказали, 
што классовой бороцямось—клас
совой обществанть развитиянзо 
закон ды што те бороцямось неиз
бежность марто вети капитализ
манть революционной свержениян- 
тень, пролетариатонь диктатурань 
тень. Сынь весе убедительностенть 
марто доказали, што эсь самостоя
тельной революционной партиянть 
созданиявтомо пролетариатось не 
сможет победить классовой вра
гонть.

Эсь революционной деятельно- 
стенть овси ушодовомсто саезь 
Энгельс вейсэ Маркс марто вети 
непримиримой бороцямо марксиз- 
мань пек ламо врагтнень каршо.

Маркс ды Энгельс создали сехте 
передовой, революционной уче- 
ниянть, ломанень мыслянь верши- 
нанть—научной коммунизманть. 
Марксизмась виев прожекторсо 
валдомтызе ломанень обществанть 
развитиянзо весе историянть, 
невтсь эксплуататорской общест
ванть эйстэ лисемань кить ды сред
стват од, валдо, свободной обще
ственной строенть достижениянзо 
туртов.

Фридрих Энгельс чачсь 1820 
иень ноябрянь 28-це чистэ Бармен 
ошсофабрикантоньсемиясо, Прус
ской королевствань Рейнской про
винциясонть.

Еще гимназистэкс Энгельс весе 
седейсэнзэ эзь вечке самодержав
но-полицейской строенть,

1838 иестэ Энгельс сиведсь ро
ботамо приказчикекс бременской 
торговой кудотнестэ вейкес. 1842 
иестэ сон тусь Англияв, Манче 
стерэв, се шкань английской про
мышленностень центрантень. Тесэ 
Энгельс основательна знакомится 
робочей классонть положениянзо 
марто ды непосредственна наблю 
дает робочейкварталтнэньэрямонь 
условияст. Робочейтнень эрямост 
непосредственной наблюдениянть 
лангс апак лотксе, Энгельс тонавт
ни весементь, мезе ульнесь сёрма
дозь английской робочей клас
сонть положениядонзо, тщатель
нойстэ исследует весе доступной 
официальной документнэнь, конат 
характеризовить робочей классонть 
положениянзо. Те вопросонть ве
семе ендо ды глубокойстэ тонавт
неманзо результатсонть Энгельс 
сёрмадызе марксизмань крупнейшей 
произведениянть—.Англиясо робо
чей классонть положениязо*. „Эн
гельс васенцекс мерсь, што про
летариатось аволь ансяк пиштев
тиця класс; што именна се позор
ной экономической положениясь, 
конаньсэ ашти пролетариатось, а

кирдевикстэ тулкади эйсэнзэ ике
лев ды кармавты бороцямо эсь 
конечной олякстомоманть кис. Бо
роциця пролетариатось жо сонсь 
лезды эстензэ. Робочей классонь 
политической движениясь неизбеж
на ветясынзе робочейтнень сень 
еознаниянтень, што сынст арась 
лия выходост еоциализмадонть

башка“ (Ленин, Сочиненият, 1-це 
том, 412-це етр.).

„Те книгась ульнесь капитализ
манть ды буржуазиянть ужасной 
чумондомакс. Впечатлениясь, ко
нань теекшнизе сон, ульнесь пек 
покш. Энгельсэнь книганть лангс 
эрьва косо кармасть невтнеме сов
ременной пролетариатонть поло- 
жениянзо прок сехте вадря карти
нанть лангс. Ды алкукскак, 1845 
иенть самскак, ды седе поздаяк 
эзь появакшно робочей классонть 
бедствиятнень вейкеяк истямо 
яркой ды правдивой невтема* 
(тосо жо).

Капиталистической мастортнэсэ 
робочей классонть современной 
положениязо весе вийсэ подтверж
дает взглядтнэнь видечист, конат 
сёрмадозь те замечательной книга
сонть. Вейкине выходонть се ужа
сающей положениястонть, конань
сэ аштить капиталистической мас
тортнэнь трудицятне, практически 
невтизе Советской Союзось; те— 
буржуазиянть революционной евер- 
жениянь ды пролетариатонь дик
татурань торжествань кись, кона 
обеспечивает од, социалистической 
общественной строенть победанзо.

1844 иестэ Энгельс Германияв 
молемстэ, Парижсэ, знакомится 
Маркс марто. Тесэ ульнесь теезь 
сынст ютксо боевой союзось, че
ловечествань величайшей кавто 
генийтнень великой содружест- 
вась.

Теде мейлень весе сынст вей
сэнь, на редкость дружнасто эря
мось пештязь революционной бо
роцямодо ды певтеме творческой 
деятельностеде, кона целанек по
священ капиталистической рабст- 
ванть эйстэ робочей классонть 
олякстомтомантень.

1845—1847 иетнестэ Энгельс ве
ти научной ды революционной ро
бота Брюссельсэ ды Парижсэ.

1847 иестэ Марксонь ды Энгель- 
еэнь деятельной участияст пинг

етэ ульнесь создан „Союз комму
нистов* тайной организациясь— 
пролетарской партиянь организо
вамонь васенце снартомась. „Сою
зонть* поручениянзо коряс Маркс 
ды Энгельс сёрмадызь пролетари
атонь бороцямонь программанть— 
.Коммунистической партиянь ма- 
нифестэнть*.

»Те аволь покш книжкинесь,— 
сёрмадсь В. И. Ленин 1895 иестэ, 
—ашти цела томт: сонзэ духсо те 
шкас эри ды движется цивилизо
ванной мирэнь весе организован
ной ды бороциця пролетариатось44 
(Сочиненият, 1-це том, 413-цестр.).

Маркс ды Энгельс примасть сех
те деятельной участия 1848 иень 
революциясонть. Сынь отстаивали 
единственно виде революционной 
тактиканть, кона об'единяет про
летариатонь ды революционно-де
мократической элементнэнь вей
сэнь действияст, феодализманть 
каршо ды абсолютизманть каршо 
бороцямосонть, последовательна 
ютавтыть классовой пролетарской 
политиканть.

Марксонь ды Энгельсэнь исклю
чительной революционной энерги- 
яст кувалма ульнесь создан васен
це пролетарской печатной орга
нось—„Новая Рейнская газета“. 
Те ульнесь „революционной про
летариатонь сехте вадря, непрев
зойденной орган“,—сёрмадсь Ленин.

Га зетась  последовательна 
ютавтсь пролетарской тактика 
1848 иень революциясонть. „Но
вой Рейнской газетанть“ вельде 
Маркс ды Энгельс бороцясть Гер
маниясо буржуазно-демократичес
кой революциянь задачатненьтевс 
революционной ютавтоманть кис, 
отстаивали реакционной вийтнень 
эйстэ народонь интерестнэнь. Те 
газетанть вельде сынь пропаган- 
дировасть революционной марк
систской взглядтнэнь.

1848 иень революциянть пораже- 
ниясь ульсь решающей вачкодьк
сэкс газетанть туртов. 1849 иень 
маень 18-це чистэ лиссь те газе
танть остатка номерэзэ. Редакци
янть прощальной обращениясонзо 
ёвтазель: „Новой Рейнской газе
тань“ редактортнэ, тынк марто 
прощамсто (обращениясь сёрмадо
зель кельнской робочейтненень.— 
Ред.) ёвтыть тыненк пасибасынст 
выраженнойучастиянтькис, сынст 
остатка валокс—эрьва зярдо ды эрь
ва косо—кармить улеме: Робо
чей классонть олякстомтомась* 
(Маркс ды Энгельс, Сочиненият, 
У1-це том, Ю-це етр.).
1848 иень революциядонть мейле 

Маркс ды Энгельс тусть Англияв.
Маркс кармась эрямо Лондонсо, 

Энгельс Манчестерсэ. 1870 иестэ 
Энгельс мольсь Лондонов. 1883 
иенть самс (зярдо кулось Маркс), 
апак лотксе мольсь человечест
вань величайшей превтнень—Карл 
Марксонь ды ФридрихЭнгельсэнь 
вейсэнь напряжённой роботаст.

Сынст деятельностень плодокс„... 
ульнесть—Марксонь ёндо—„Капи< 
талось*, минек пингень величай 
шей политико-экономической про 
изведениясь, Энгельсэнь ёндо—зя
рыя покш ды вишка сочиненият 
(Ленин,Сочиненият, 1-це том, 414 це 
етр.).

Марксонь куломадо мейле Эй 
гельс саизе эсь лангозонзо „Капи
талонь“ И-це ды Ш-це главатнень 
изданиянтень анокстамонть коряс

почетной ды ответственной зада
чанть, конатнень Маркс эзь кене
ре обработать педе-пес. Те уль
несь пек покш ды теке марто ве 
шкасто величайшейзначениянь ро
бота. Те роботанть топавтозь, Эн
гельс „...тейсь эсензэ гениальной 
другонтень величественной памят
ник, конань лангсо а нардавикс 
чертасо невольна вырезал эсензэ 
собственной лементь* (тосо жо).

Марксто мейле Энгельс кадновсь 
революционной движениянть вей
кине руководителекс. Мирэнть ве
семе ёндонзо передовой робочей
тне обращались совет мельга, ука
зания мельга, директива мельга 
эсест другонтень, учителентень ды 
вождентень—Фридрих Энгельс- 
нэнь.

Энгельс, кода Маркскак, т о с т 
яизе рузонь келенть, ловнось ру
зонь книгат, свал интересовался 
Россиясонть ды кирць еношеният 
русской революционертнэнь марто. 
....Маркс ды Энгельс вадрясто не
изь, што западно европейской ро
бочей движевиянть туртовгак Рос
сиясо политической революциянть 
карми улеме пек покш значения
зо* (Ленин, Сочиненият, 1-це том, 
415-це етр.).

„Эсензэ другтонть Карл Марксто 
мейле (кона кулось 1883 иестэ), 
Энгельс ульнесь весе цивилизован
ной мирсэнть сехте замечательной 
ученойкс ды современной пролета
риатонть учителекс*—сёрмадсь
В. И. Ленин (Сочиненият, 1-це том, 
409 етр.).

Фридрих Энгельскулось Лондон- 
ео 1895 иень августонь 5-це чистэ.

Лоткась чавомадо замечательной 
седеесь, конань весе виезэ ды 
етрастезэ ульнесь нолдазь народ
ной счастиянть кис бороцямонтень; 
лоткась творить историянь сехте 
гениальной ломатнестэ вейкесь, ко
нань весе помысланзо нолдазельть 
проклятой капиталистической раб- 
етванть эйстэ человечестванть 
олякстомтомантеньды валдо ды сво
бодной коммунистической общест
ванть завоеваниянтень; лоткась 
эрямодо ды действовать величай
шей пролетарской революционе
рэсь, конань весе эрямозо ульнесь 
посвящен робочейклассонь ды ве
се трудицятнень тевенть кис бо
роцямонтень.

Марксонь ды Энгельсэнь тевенть 
гениальной продолжательтне, про
летариатонь вожцтне В. И. Ленин 
ды И. В. Сталин, робочей клас
сонь весе врагтнень каршо непри
миримой бороцямосонть отстояли 
марксизманть ваньксчинзэ, васов 
икелев шаштызь марксизмань тео
риянть, сюпалгавтызь марксиз- 
манть од эпохань революционной 
движениянь опытсэнть, кепедизь 
марксизманть од сэрьс.

Ленинэнь ды Сталинэнь руко
водстваст коряс СССР-нь робочей 
классось ютавтызе эрямос Карл 
Марксонь ды Фридрих Энгельсэнь 
учениянть. Советской Союзонь 
народтнэ строизь социализманть, 
добовасть радостной, счастливой, 
свободной эрямо, конадонть меч
тали ламо поколениятне, • конань 
кис весе эрямост перть бороцясть 
научной коммунизмань основопо- 
ложвиктне--Карл Маркс ды Фрид
рих Энгельс.

Ответственной редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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