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ПОЛИТИЧЕСКЯЙ ВАЖНОСТЕНЬ ОЦЮ ТЕВ
Ванды ушеды населениянь все* 

союзнай переписсь—политическяй 
и хозяйственнай важностень оцю 
тевсь.

1939 кизонь населениянь все- 
союзнайпереписть пяк оцю значе
ния^ Тя переписсь аф аньцек тии 
итог советскяй народть творческяй 
сембе работанцты, но и максы 
материалхт миньэряфоньконь сем- 
бе областензон эса социалиети- 
ческяй хозяйствать планированиян- 
шы, минь странаньконь сяда то
волдонь обороноспособностенц ке
мекстама нцт ы, трудящайхнень зап- 
росснон и нуждаснон еяда цебярь 
и полнай удовлетворенияснонды.

Советскяй многомиллионнай на- 
родсь васьфтезе населениянь вее- 
еоюзнай переписть пяк оцю инте
рессэ и энтузиазмаса, ибо пред- 
етоящай переписсь няфтьсы нагляд
на советскяй народть численное 
тени, культурнай и хозяйственнай 
касоманц, Ленинонь—Сталинонь
партияти и советскяй правительст- 
ваги п е ф т е м а  преданно- 
етенц. Населениянь предстоящай 
переписсь нинге еяпа пяк мобили
зует советскяй народть минь етра- 
наньконь обороноспособностенц 
еяда товолдонь кемокстаманцгы. 
Предстоящай переписсь няфтьсы 
еембе мирти, што Советскяй Со- 

юзсь ащи капиталистическяй окру- 
женияса, кода маяк, и кремлев- 
екяй башняста пятиконечнай 
звездатнень лучсна вэлдоп- 
негазь еембе мирть, конат тердь- 
еазь еембе миронь рабочай классть 
еветлай ипросторнайбудощностть 
инкса фашизмать и войнать кер
шес тюремати.

Статистическяй таблицатне, ко
нат улихть еоетавленнайхть пред
стоящей перепистьданнаензон ос- 
новаенон коряс няфтьсазь вели- 
чайшай историческяй преобразо- 
ваниятнень, конат еатфт сталинскяй 
кафта пятилеткатнень пингстэ. 
Минь ня даннэйхнень эзда няй- 
саськ, кода кизода- кизос касы 
минь странасонкодс шачемась, ко
да кемокстай советскяй семьясь, 
кода отцовски лелеет юношест- 
вать партиясь, правительствась и 
лична мудрай Сталинць, кода эрь

шиня касы культурась, конац ф ор
мас коря национэльнэй, э еодер 
жэнияс коря социэлистическяй. И 
нэселениянь тя переписсь няфтьсы 
еембе мирти, што аньцек еоциа- 
лизмэсь максы человечествати 
подлиннай прогресс, аншек со
циализмас человечествати панжи 
безграничнай простор личностть 
расцветонц инкса, аньиек еоциа- 
лизмэсь может освободить чело- 
вечеетвэть феякай национальнай, 
рассовэй и клэссовай угнетениять 
эзда.

Населениянь всесоюзнай пере- 
писть йотафтомаса пякоцю ролец 
Ленинско-Сталинскяй комеомолть 
и еоветскяй интеллигенциять. Пяле 
миллионнэй ечетчиконь эрмиять 
эздэ пцтай кафта колмоцекс пяль- 
кееь од ломатть.

Комсомолеине, советскяй еембе 
од ломаттне, вандыень шиста дол- 
жетт по-большевистски кярьмо- 
демс тя ответственнай и почетнай 
работэти. Комсомолецне и интел
лигенциясь, конат работайхть на
селениянь переписть йотафтомаса, 
должетт точна пяшкодемс Сталин- 
екяй Центральнай Комитетть и ео- 
ветскяй правительствэть требовэ- 
нияснон, еянь колгэ, штобэ эф 
нолдамс фкявок эльбятькс, фкявок 
пропуск. Ня требованиятне ащихть 
эрь комсомолецти и од ломанти, 
конэт работайхть населениянь всесо 
юзнай переписть йотафтомаса, за 
койкс. Переписной лисгса 16 ки- 
зефксненди должен улемс максф 
точнай ответ.

Комсомольскяй организациятне 
должетт аф юкснемс, што населе
ниянь переписть йотафтоманц пинг
стэ церкэвникне и разнай антисо- 
ветскяй сворась могут использо- 
вандаме населенияньпереписть йо- 
тафгоманц эсь коварнай цельснон 
инкса. Эряви максомсфсякай цер- 
ковнэй и вражескяй проискненди 
еокрушительнай удар.

Нинге еяда вяри революционнай 
бдительностть населениянь всесо- 
юзнай переписть йотафтоманц 
пингстэ!

По-большевистски йотэфтсэськ 
нэселениянь предстоящай пере- 
писть!

Инсарскяй велень хозяйствань техникумса.
СНИМКАСА: омбоце курсонь отличнидась Е. М. Приказовась азондыручной 

пулеметть устройстванд.

Аноклайхть ленинский шитнендн

Комсомолецне няфнихть
Иебярьета ладяф воспитательнай 

работась Ежкань школьнай пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
мияса. Комитетонь секретарсь 
Здуков ялгась, еелбе работанц 
йотафнесы планц коря. Од ломат
нень йоткса аккуратна йотафни 
беседат и доклатт. Ваномок ком- 
еомольскяй организациять цебярь 
работани лангс, од ломаттне еу- 
вайхть комсомолть рядонзонды. 
Первичнай комсомольскяй органи
зациясь 12 членцта кассь 22
ВЛКСМ-нь членц. Комсомолонь 
члеттне тонафнемаса няфнихть 
большевистскяй образецт. Комсо
молкась Моревась тонафни аньиек 
отличнайста. Тяфта тонафнихть и 
лама лия ялгатневок.

Аф кальдявста работай пионер- 
организацияське. Старшэй пионер- 
вожатайсь Баранова ялгась пионер- 
хнень и еембе ученикнень
йоткса вяти оию массово-воспи- 
тагтельнай работа. Кда инголи 
яионерскяй организацияса ульсь

замечательнан примерхт
44 пионер, то тяни тонафнемань 
П ие четьвертьстэ пионерскяй ор- 
ганизаииясэ лувондови 88 пионер, 
Пионерхне Акейкин, Мажоров, 
Кодаков и лиятне тонэфнихть 
аньцек отличнайста. Комсомоль- 
екяй и пионерскяй организаци
ятне колхозникненди путнихть 
постановкат, физкультурнай.музы- 
кальнай выступленият, тиендихть 
вечерхт, коса азонткшнихть дек- 
ламацият, морсихть морхт и ет. 
тов.

Эряви азомс, што пионерскяй 
организациять работаса кальдяв- 
ета лездыхть велень советсь, 
школьнай администрациясь и кол
хозонь правлениясь. Пионерор- 
ганизэцияса тячимс аш барабан, 
галстукт, но средстват нятнень 
рамамс аф велень советсь, аф кол- 
хознай правлениясь, аф школань 
администрациясь ашесть нолда.

Столицань заводской клупне в 
культурань дворецке аноклайхть 
ленинскяй шитненди. Организо- 
вандакшневихтьбеседати доклатт, 
панчсевихть выставкат, конат 
посвященнайхть В. И. Ленинть 
эряфонцты и деятельностенцты.

„Серп имолот' заводонь клубсь 
тни колма вечерхт: В. И. Ленинть 
памятенцты. Организовандавихть
В. И. Ленинонь революциянь 
музей рабочайнь и елужащайнь 
массовай экскурсият. Заводской 
вечерхнень эса выступятсире кад- 
ровай рабочайхне Ленинть мархта 
эсь васедемаснон колгалятфнемас- 
нон мархта.

„Красный пролетарий“ етанко- 
етроительнай заводса ленинскяй 
шитненди моли деятельнай анокла-

ма. Парткомсь йотафтсь инструк- 
тивнай семинар 60 агитаторонди, 
конат ушедсть цехова йотафнема 
„ 15 кизот Ленинфтома Сталин ял- 
гать руководстванц вельде—Ле
пиить киге“ темать коряс беседат.

Заводса организовандаф оцю 
фотовыставка и литературань вит
рина Владимир Ильичть эряфонц 
и деятельностенц колга. -

„Двигатель“ заводской многоти
ражкасо и цеховой стенгазетань 
редколлегиятне аноклайхть епеци- 
альнай номерхт, конат посвящен- 
найхть В. И. Ленинть кулома 
шинц эзда 15-це кизонц топоде- 
манцты.

Январть 20-це шистонза заводс
кой клубса кармай улема торжест- 
венно-траурнай вечер. (ТАСС).

Воспитательнай работась тяни
Отчетно-выборнай еобраниятне 

лездсть комсомольскяй организа- 
циятненди, штоба вишкоптемс вос- 
питательнай работать, Воспитатель- 
най работась комсомолецненьиаф 
еоюзкай од ломаттнень йоткса 
касфтф ламонь крда.

Ф. Кижваткин.
Ковылкинань р-н.

*
* *

Шайговань р-н. Сире Теризмор- 
гань НСШ-нь первичнай организа
циясь выборда меле примась эсь 
рядонзонды 10 од ломатть, а кол- 
хознайсь (комсоргсь Диякон ялгась) 
примась колма, и ниле колхознай 
од ломатть макссть заявленият, 
коса эняльдихть примамс еинь 
комсомолу.

*
* *

Краснослободскяй р н. Медшко- 
лань ингольдень комсомольскяй 
комигетсь работась пяк кальдяв- 
ста. Тяни одс кочкаф комитетсь 
аккуратна йотафни од ломаттнень

йоткса беседат, лекцият и доклатт. 
Отчетно-выборнай еобранияда ме
ле к о м с о м о л у  примаф 
нинге 12 од ломань, 16-сь макссть 
заявленият комсомолу еувамать 
колга.

** *
Атюрьевскяй р-н. Барановкавелень 

„Пролетарий“ колхозса пуроптф 
од комсомольскяйорганизация, ко
са лувондови 4 комсомолецт. Орга
низациясь йотафни оцю восаита- 
тельнай работа населениять и осо
бенна одломаттнень йоткса. Пу- 
роптеть ОСО-нь, МОПР-ань и 
СВБ-нь. добровольнай организаци
ят.

Эряви азомс, што тяни одс при- 
маф ялгатне примосихть активнай 
участия организациять работаса. 
Ламоц еинь эздост лувондовихть 
цебярь общественникокс, агита
торкс и пропагандистокс.

Черкашов, Мялькин, 
Кадеров и Рыжов.
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1939-це к и зон ь  январть 15*це шистонза 
топодсь1̂  кизэ германскяйпролетариатть 
вождензон Карл Либкнехтть и Роза Люк- 
сембургть шавома шистост сявомок.

СНИМКАСА: Карл Либкнехт.

1939-це кизонь янпарть 15-це шистонза 
топодсь 20 киза германскяй пролетариатть 
вождензон Карл Либкнехтть и Роза Люк
сембург™ шавома шистост сявомок.

СНИМКАСАгРоза Люксембург.

Германскяй передовой рэбочэй- 
хнень йоткса вишкомкшнесь 
кяжсь, передовой рабочайхне 
йорасть йордамс буржуазиять гос- 
подствани. 1919 кизонь янвэр- 
скяй шитнень пингстэ тевсь пач
кодсь вооруженнай бойхненди. 
Буржуазиясь йорась разоружить 
германскяй столицань — Берли- 
нонь рабочэйхнень. Рэбочэйхне 
лиссть оружия мэрхтэ. Розэ Люк
сембург и Карл Либкнехт 
руководили революционнай рабо 
чайхнень мархта.

Берлиниа бойхне мольсть нее 
колька ши. Социэл-демокрэтичес- 
кяй руководительхне эрэсть пэ- 
лэчекс рэбочэй классть кэршес. 
Синь лезксснон вельде кэпита- 
листтненди удэлэсь йордамс рэ- 
бочэйхнень каршес войскэт и эр* 
тиллерия. Рэбочай о т р я т т н е  
ульсть тапэфт.

Гермэниясэ эшель ея пингть 

вии большевистскяй партия, кок

най ба вятельхиень народнэй мзе- 

еэтнень победати. Германиянь 

коммунистическяй партиясь осно* 

вандэфоль январскяй бойхнень 

сэме эф лэма пингтэ инголе Спар- 

тэконь Союзть — революиионнэй 

эф оцю организациягь общегер- 

манскяйс'ездсонза. Янвэрскяй вос* 

етэниять молемстонза немеикяй 

од коммунисттне, тяка лувксса 

Роза Люксембург и Карл Либ- 

кнехг, нолдасть лама эльбять- 

кет.

Рабочайхнень воестанияснон 

тапамдонза меде буржуазиясь 

тийсь зверскяй расправа еонь ру- 

коволителензон лангсэ. Ш пиоттне 

кундазь Роза Люксембургть и 

Карл Либкнехтть. Синь арестован- 

дэзь и зверски шавозень бело- 

гвардейскяй офииерьясь.

Синь шавозь... Но синь вайгяль- 
(.на нинге тердьсазь германскяй 
пролетариатть тюремати.

Куломдонза аф лама пингта 

инголе Роза Люксембург еьор- 

мадсь январекяй восстэниянь пэ- 

лачненди:

— .Берлинца еембе еетьме*.

Тинь тупой лакейхтядэ. Тинь епо- 
койствиянте ащи шувар лангса. 
Революциясь вандыкигя ни кеподи 
вяри...

Карл Либкнехт статьясонза, 
конань еьормадозе куломдонза 
еуткада инголе революционнай 
рабочэйхнень „Роте фэне“ („Крэс- 
ное знамя“) газетазост, еьормадсь:

— Маласа избавлениянь шись...

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ И КАРЛ ЛИБКНЕХТ
(Синь зверскяйста шавомаснон эзда еявомок 20-це кизоть топодеманцты)

; 20 кизопа инголе, 1919-це кизонь 
январть 15-це шистонзэ, герман* 
екяй столицаса— Берлинца немец- 
кяй белогвардейцне шавозьвиднай 
революционерхнень—Роза Люк* 
еембургть и Карл Либкнехтть.

Карл Либкнехт ульсь герман- 
екяй социал-демократическяй пар
тияс фкя основателенц—Виль
гельм Либкнехтть цьорац. Роза 
Люксембург ульсь польскяй ре- 
волюционеркэ; оцязоронь влэст- 
тнень преследованиясна кошэр- 
дозь еонь тумс Германияв и арась 
германскяй рабочай движенияса 
активнэй участницакс.

Германскяйимпериалисттне, ко
да илиястранэньимпериалисттне, 
еембе ладса йорасть разврэгить 
рэбочэй классть известнэй прос
лой кэнзон. Отстэлай колониальнай 
етранань угнетеннай нароттнень 
нещадна эксплоатировандэмок, 
империалисттне анелязь эсь пял- 
гаст квалифицированнай рабочэй- 
хнень избрэннайпяльксснон—тяф- 
та мярьгондеви рэбочэй эристок- 
рэтиять. Гермэнскяй еоциэл-де- 
мокрэтиять верхушкэц няфнезень 
рэбочэй аристократиянь сят прос- 
лойкатнень настроенияснон, конат
нень разврэтили империэлисттне.
Мзярда ушедсь 1914—1918 к. вой
нась, германскяй еоцизл-демокрз- 
тиясь сувэсь Гермэниянь господ
ствующей класснень йоткс. Лия 
етранатнень эзга Второй Интернэ- 
ционзлонь еоиизл демокрзтическяй 
пэртиятне зэнясть тяфтэмэ жа 
предательскяй позиция.

Роза Люксембург и Кэрл 
Либкнехт выступэли гермзнскяй 
еоиизл-демократиянь руководст
в а ^  предательскяй политиканц 
кэршес. Но еинь ня выступлени- 
яснз ульсть эф последовэтель- 
нэйхть. Розэ Люксембург эф 
весть мрдцесь оппортунизмэнь, 
меньшевизмэнь позиииятненди.
Сон явондсь большевикнень зздэ 
пролетзриэтонь подлиннэй пэрти- 
янь етроямэть колгэ кизефксть 
эсэ, нзционэльнзй кизефксть эсэ 
и кой-конэ лиятнень эзгэ. Кэрл 
Либкнехт повторял Розэ Люк
сембурга кой-конз эльбятьксон- 
зон. И все жэ, мзярда ушедсь 
войнась, Либкнехт и Люксем
бург ащесть баррикадать омбок- 
еонза, чем еоциэл-демокрэтиянь 
верхушкэсь, и мольсть войнэть 
кэршес.

„ВКП(б)*ть историясонзэ“ корх- 
тави: „Ленинць критиковал левай 
еоциал-демокрзттнень йоткста ня 

эф последовэтельнэй интернэцио 

нэлисттнень эльбятьксснон, кода 

Розэ Люксембургть, Кзрл Либк- 

нехтть, но еякэ жэ пингть лезнесь 

тейстзэнямс правильнэй позиция“

(160 етр.).

Германскяй буржуэзиясь аше- 
зень простинда Роза Люксембург 
ти и Карл Либкнехтти войнать кар- 
шес еинь выступленияснон. Си.чь 
ульсть йордафт тюрьмав.

Германияса буржуазнай рево
люциясь 1918 кизоня йордазе импе 
рэторть Вильгельмть и провозгла 
еил респ^бликэ. Трудящайхне кэр 
мэсть тиендемэ рэбочайнь и еол- 
датскяй депутатонь советт, но со 
веттненди тата жа сувасть руе 
екяй меньшевикнень кондяма ео- 
циал-демократическяй еоглэшэ- 
тельхне. Синь лезксснон вельае 
буржуазиясь шарфгозень герман 
екяй еоветтнень эстейнза послуш- 
най орудиякс.

Кепетькс
илядыхненди

Анаева велень оредняй школаса етар- 

шай пионервожатайкс работай комсо
молкась А. И. Почунова ялгась. Пионер

ский организациясь Почуновать энер- 

гичнай и умелай работанц вельде ши- 

да-шис касы. Тяни еонь рядонзон эса 

лувондови 300 лама пионерхт,

Тяса аш фкявок стама отряд, звена, 
конанц ба афоль уль еонцень работань 

планоц. Синь еембе эсь работаснон вять- 

еазь планс коря. Отряднай и звенье
вой еборхне йотафневихть цяк аккурат

на и аноклафста.

Школаса пионерскяй оргаиизациять 
общественно-политическяй работанцты 

центракс ащи пионерскяй клубсь; клубть 

эеа Почунова ялгась пионерхненди ти- 

енди интереснай беседат и йотафни 

детскяй художественнай книгань и га
зетань читкат, конатненди пионерхнень 

и учёнойнень л^еланиясна огромнай.

Пионерскяй клубть эса пионерше и 
школьникне эсь евободнай пингснон йо- 

тафнесазь радостна и веселаста. Синь 
тяеа морафнихть газетат, журналхт, 

морсихть патефонца, гитараса, бала- 

лайкаса.

Пучунова ялгась пионерхнень йоткса 
ВЛКСМ-ть уставонц и программанц то- 
нафнемаса организовандась кружок, ко

нань эса пионерхне по-большевистски 

аноклакшнихть ВЛКСМ-нь членкс. По- 

чунова ялгать отрядса 12 пионер, от- 

личникне примафт ни комсомолу.
Почунова ялгать отрядоц лама пио- 

иерскяй организациянди и пионеронь 

вожатаенди ащи цебярь примеркс.

З.-Полянскяй район.

Минь корабляньке кемоста кирьд- 

еы эсь кинц видестэ цельти. И 

ульхтямэ ли минь шисот еонь 

еэтомэ пингстонзэ — еембе еякз, 

минь прогрзммзньке ули шисэ; 

сон кэрмэй упрзвлять освобож* 

деннзй челевечествзнь мирть лен

гсэ. Аф вэномок мезьге лэнгс...

Нят взлхне гэйгихть минь шинь- 

конь пингстэ кодэ вещэй проро* 

чествз.

Тяни Гермзниясз йотзфнесэзь 

эсь веры тризнэснон фэшистскяй 

пэлэчне. Синь ковэндэзь рэбст- 

вэнь цепсэ германскяй трудящзй- 

хнень. Тьожятть мужественнай ре- 

волюционерхт, кода Люксембург 

и Либкнехт, юмасть пэлэчнень 

кядьенон эзцэ. Кемотть и сядот 

тьожятть трудящай мучендэкшне- 

вихть тюрьматнень и концентра- 

ционнэй лэгерьхнень эзгэ. Синь 

йотксост гермзнскяй рабэчай клас- 

еть вожцец — Эрнст Тельман.

Вэчэшись и нишетзсь ззорон- 
дайхть фашистскяй Гермэниясэ. 
Сонь правигелензон авантюрзснэ 
ряфцыесазь етранать од истреби- 
тельнай войнань трясинати. Фа- 
шистскяй правительхнетяряфнихть 
внешняй мирть инголе тиемс ета- 
ма впечатления, бта Гермэниясэ 
„сембесетьме“. Фашистскяй тупой 
лакейхне эльбядихть!

Тяни гермзнскяй народть ули 
подлиннай большевистскяй парти- 
яц — бойсэ закаленнэй Комму- 
нистическяй партияц. Германскяй 
народсь йорда, ыне эсь палзчен- 
зон! Сон йордасы капитэлизмэть 
и еонь фэшистскяй лэкейнзон. 
,Аф ваномок мезьге ланге!“

И. Борисов.

М. ГОРЯЧКИН.

Шайговаса оборонннай 
работась аф почетса
Сире Теризморгань аф полнай 

ередняй школасэ ули ОСО-нь 
первичнзй оргэнизэция, коса 
лувондови 50*да ламэ член. 
Оргэниззциятьпредседэтелец Яко- 
мэскин ялгзсь военнэй рзботэть 
школэсэ ерафтозе. ПВХО-нь, 
ГСО-нь, ГТО-нь и ВС-нь кружокке 
аф рэботэйхть.

Осоэвиэхимонь рэйсоветсь ко- 
дамовок лезкс эф мэксси ОСО-нь 
организэциятненди. Рэйонцз еем- 
бе первичнэй оргзниззциятнендм 
эньцекфкявинтовкэ Вов тяфтэма 
бездельникнень ширде вешть рэбо- 
тэ, кдэ еинь йофси эф думэндэйхть 
обороннэй рэботзть ладямэнц 
колгэ. Пинге ни путомс пе тя 
беспечностть лэнкс и лэаямс 
ОСО-нь рзботать етэня, кодэ тянь 
вешсы тяниень обстзновкэсь, кодэ 
вешихть пэртиясь и прэвигельст- 
вэсь.

В. Каргин.
Сире Шайговань р-н.

Т о н а ф н е м а с а

о т л и ч н и к н е

Сире Теризморгэ велень НСШ-нь 
ученикне: Ямашкина Т. Ф., Тара- 
дэевэ П. В , Каргин Ф. Ф., Овтинэ 
и лама лият тонафнема кизоть 
васенце полугодиянц пингстэ то- 
нэфнесть удэрнэйстэ и аделэзь 
еонь нэ „отлично“ и „хорошо".

Тяни нят ученикне и ученицэт- 
не разумна и культурна ваймя- 
еть. Ваймамда меле синь од 
вийсэ по-ударному кярьмодсть 
тонзфнемз кизоть колмоце чет
вертенть!.

В. К.
Сире Шайговань райом.
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Барщинась ды оброкось

Барщинась аштесь крепостничест
вань периодстонть крестьянтнэнь 
эксплуатациянь сех стака формат
нень эйстэ вейкекс. Барщинанть 
сушностезэ ашти помещикенть- 
крепостникенть хозяйствасо кре
постной крестьянтнэнь принуди
тельной трудсонть.

Ленин „Развитие капитализма в 
России“ эсь знаменитой роботасон
зо невти вана кодат моментнэнь 
лангс, конат обуславливают бар
щинной хозяйстванть преоблада- 
ниянзо: а) натуральнойхозяйствань 
господствась, б) производствань 
средствасо вообще *ды модасо в 
частности непосредственной про- 
изводителенть —^крестьянинэнь— 
наделениясь сонзэ, прок робочей 
виенть ванстоманзо кис, в) поме
щикенть эйстэ крестьянинэнть лич 
«ой зависимостесь, лиякс меремс 
анеэкономической принуждениясь,
г) техниканть алкине ды рутинной 
состояниясь. Те меельце момен
тэсь ашти аволь ансяк барщинной 
хозяйстванть условиякс, но следст- 
виякскак.

Барщинной хозяйстванть основ
ной чертанзо характеризовазь, 
Ленин сёрмадсь:

.Исходной пунктокс помещичьей 
хозяйстванть неень шкань систе- 
манзо ванномсто эряви саемс те 
хозяйствань се строенть, кона 
господствовал крепостной пра

Хозяйствань те системадонть 
минь мердянок баршинной хозяй 
етва“. (В. И. Ленин. Соч. Ш ие том., 
139—140 етр.).

Россиясо ХУШ-це пингень омбо
це половинастонть ды Х1Х-це 
пингенть ушодовомсто крестьянт
нэ, конат топавтсть барщинанть, 
улнесть вынужденнойть макснемс 
помещикентень пелензэ эсь робо
тамо шкаст, кой-кона случайтне
стэ жо седеяк ламо — малав весе 
недлянть. Барщинанть существо- 
ваниянзо марто вейсэ развивался 
оброчной системаськак.

1861 иень крестьянской рефор
мась сезинзе барщинной хозяйст
ванть основанзо, но барщинась 
эзь ёма, ансяк видоизменилось 
моданть арендовамонь кис, дол 
конь кис, потравонь кис, кой-кона 
случайтнестэ жо стякодо поме
щикентень кабальной отработкат- 
нень формань примазь. Огработ- 
катне, по существу, кантнесть 
икелень, баршинной характер. 
Отработочной системась, Ленинэнь 
валонзо коряс, аштесь „барщин
ной хозяйствань простой пережи- 
ваниякс“ (В. И. Ленин. Соч. Ш-це 
т., 154 стр.). Пореформенной пе- 
риодонь помещичьей хозяйствань 
экономической организациянтень 
определениянь теезь, Ленин сёр
мадсь, што форматнень весе мно- 
гообразиянть пингстэ сон „ветяви 
кавто основной систематненень 
сехте различной сочетаниятнесэ, 
самай отработочной ды капитали

ваить эпохасто. Се шкань хозяйст- „тическ°“ системантень* (В. И
Ленин. Соч. Ш-це т., 142 етр.).веннои системанть сущностезэ 

аштесь сеньсэ, што земельной хо
зяйствань те единицанть, лиякс ме
ремс те вотчинанть весе модась 
явовиль барскойе ды крестьяне- 
койс; меельцесь максневиль кресть
янтнэнень явшемасо конат (теде 
башка производствань лия еред- 
етватненьгак получазь—примеркс 
виренть, лиясто скотинанть ды 
лият) эсист трудсост ды эсист ин- 
вентарьсэст обрабатывали сонзэ, 
эсь содержаниянть сонзэ пельде 
получазь. Крестьянтнэнь те тру
донть продуктась аштесь эрявикс 
продуктакс, теоретической поли
тической экономиянть терминоло- 
гиянзо коряс, кона эрявсь—кресть
янтнэнь туртов, эрямонтень сы
нест прок средствань максыця, 
помещикенть туртов, сонензэ р о 
бочей кедень прок максыця; овси 
точно истяжо, кода капиталонь 
стоимостенть переменной пельк
сэнзэ возмещающей продуктась, 
ашти эрявикс продуктакс капита
листической о б щ е с т в а с о н т ь .  
Крестьянтнэнь прибавочной тру
дост жо аштесь секе жо инвен- 
тарьсэнть помещичьей маданть 
сынст ендо обработкасонть, те 
трудонть продуктась мольсь поме
щикенть лезэс. Прибавочной тру
дось явовкшнось тесэ, следова
тельно, пространственно необхо
димость эйстэ: помещикенть
лангс обрабатывали барской мо
данть, эсист лангс—эсь наделэст 
помещикенть лангс роботасть нед
лянь веинст чить, эсист лангс— 
омбонст. Крестьянинэнть „наделэ- 
зэ“ служась истямо ладсо те хо
зяйствасонть натуральной заработ
ной платань кондямокс (примени
тельно неень шкань понятиятне 
нень ёвтазь), или робочей кедьсэ 
помещикенть обеспечениянь еред 
етвакс. Эсист наделэнть лангсо 
крестьянтнэнь „собственной“ хо
зяйствась ульнесь помещичьей хо
зяйствань условиякс, ульнесь целе 
зэ „обеспечить“ аволь крестьянт 
нэнть—эрямонтень средствасо, но 
помещикенть—робочей кетьсэ.

Бути отработочной системась аш 
тесь крестьянтнэнь ендо эсист жо 
инвентарьсэ помещичьей моданть 
обработкасо, то капиталистичес
кой системась аштесь годовой, 
ероковой ды поденной робочейт 
нень сиведемасонть, конат мо
данть обработканзо пингстэ поль- 
зовасть землевладелецэнть инвен- 
тарьсэ.

Крестьянтнэнь эксплуатациянь 
весе неть форматне эрясть самай 
пролетарской революциянть самс.

Янсяк Великой Октябрьской 
социалистической революциясь, 
кона ёртызе помешикеньды капи
талистэнь властенть, оляс менстин
зе крестьянтнэнь, ликвидировинзе 
помещиктнень эйстэ крестьянст
ванть зависимостень весе ф ор 
матнень ды текень ютксо отра- 
боткатнень, конат аштесть видо
измененной ды замаскированной 
барщинакс.

II

Оброкось, истяжо кода барщи- 
наськак, ашти феодально-крепост
нической эксплуатациянь фор
м ас . Бути барщинась ульнесь 
помещичьей хозяйствасо крепост
ной крестьянтнэнь принудительной 
трудокс, то оброкосьульнесь при
нудительной данекс, конань нату
ральной или денежной формасо 
макссть крестьянтнэ помещикен
тень.

Помещичье - крепостнической 
Россиясо существовали кода бар 
щинной, истяжо оброчной кресть- 
янткак, текень пингстэ оброкось 
аволь чуросто сочетался барщи
нанть марто. Оброкось, кода бар 
щинаськак, ульнесьстака бремякс, 
но яла теке крестьянинэнтень 
макссь кой-кодамо возможность 
седе олясто эрямс.

1861 иень реформанть резуль
татсо крестьянтнэнь лангс уль
несть путозь пек покш выкуп
ной платежт сеть пек вишкине 
мода пангскетнень кис, конатне

кадозельть крестьянтнэнень наде- 
лэкс, конатнень эрявсь рамамс.

1887 иестэ ульнесь оформлен 
государственной крестьянтнэнь об- 
роксто выкупе переводось. Ансяк 
зярыя крестьянт (Сибирьсэ, Кубан- 
еэ, Терексэ дызярыя лия таркасо) 
икеле ладсо пандсть оброк. Но те 
мероприятиясь овси эзизе ш ож
далгавто крестьянтнэнь положе
нияс!, мекевланг, сон виензызе 
сынст эксплуатациянть.

Крестьянстванть лангс путозь 
выкупной платежень общей еум- 
мась составлял 2 миллиардт цел
ковоень туро золотасо. Те еум- 
манть крестьянтнэ должны уль
несть казнантень пандомс 49 иень 
перть. Неть ярмактнень пандом
сто крестьянской обществатне уль
несть сюлмавозь круговой порука- 
ео, лиякс меремс ответственность* 
еэ весе крестьянской обществась 

сонзэ эрьва членэнть кис ды эрь

ва членэсь— весе обществанть кис. 

Выкупной платежтнэтевсэ аштесть 

пандомакс аволь ансяк крестьянт

нэнь кетьс кадозь наделтнэнь кис, 

но крестьянинэнть „о;вобождени 

янзо" кискак, личностенть кис.

Ленин „Рабочая партия и кресть
янство“ эсь статьясонзо, кона пе
чатазь „Искрасо“ 1901 иестэ, сёр
мадсь: „...Личной освобождениянть 
кис выкупонь саезь, крестьянтнэнь 
яла теке эзизь тее свободной ло
манькс: сынст кадызь комсь иес
временно-обязаннойкс, сынст ка
дызь—ды сынь те шкас кадновить 
—низшей сословиякс, кона под* 
лежит розгантень, особой пода- 
тень кандыцякс, кона а смеи эсь 
олясонзо лисемс полукрепостной 
общинанть эйстэ, свободно явше
мс эсь модаст, свободно поселить
ся государстванть хоть кодамо 
таркасо “. (В. И. Ленин, Соч. IV т.,
100 етр ).

Теке жо статьясонть Ленин вана 
кода невтизе выкупной платежт- 
нэнь ды оброчной сбортнэнь еущ- 
ностест: „...Весе неть вычупной 
платежтнэ—аволь мезеяк лия, кода 
помещиктнень ды правительстванть 
ендо крестьянтнэнь ограбления, 
кона прикрытой законной формат
несэ ды чиновнической фразатне- 
еэ, аволь мезеяк лия, кода кре- 
постниктненень дань сынст урест 
освобождениянть кис. Минь аравт
тано требования курок шкасто ды 
целанек отменить выкупной пла- 
тежтнэнь ды оброчнэй сбортнэнь, 
требования мекев максомс наро
донтень сеть сядот миллионтнэнь, 
конатнень иеть выколачивал цар
ской правительствась рабовладе 
лецтнэнь аппегитэст удовлетворе- 
ниянть кис“ (В. И. Ленин. Соч. IV т., 
ЮЗ етр).

Лереписенть ютавтомс 
оОразцовойстэ

Атяшева велень комсомольской 
организациясонть ульнесь толко
вазь населеяиянь Всесоюзной пе- 
реписень ютавтомадонть вопро
сось. Инструкторось-контролероеь 
Ибраев ялгась эсь докладсонзо 
тешкстызе, што перепиеенть об
разцовойстэ ютавтомась зависит 
сень эйстч, кода карми улеме 
аравтозь населениянть ютксо мас- 
сово-раз’яснительной роботась.

Комсомольской организациясь 
весе участкатнева кемекстась ком
сомолецт, конатне кармить ветямо 
раз'яснительной робота ды лезда
мо населениянь переписенть ютав
тыця роботниктненень,

Н. Гришанов.
Игнатовань р-н.

Ликвидатортнэнень 
а лездыть

Косогор велесэ беряньстэ орга
низовазь неграмотнойтнень ды 
малограмотнойтнень тонавтомась. 
Остатка шкастонть пек алкань- 
гадсь посещаемостей, ламо за
нятият сезевсть уважительной при- 
чинавтомо. Посешаемостень ал* 
каньгавтомась толковави ансяк 
сеньсэ, што неграмотнойтнень ды 
малограмотнойгнень ютксо лав
шосто аравтозь воспитательной 
роботась.

Сень кис, штобу максомс лезкс 
ликвидатортнэнь эрьва чинь ро 
ботантень, комсомольской органи
зациясь вейкеяк совещания сынст 
марто эзь ютавто, эзинзе невть 
сынст роботасонть нолдазь аса
тыкстнэнь.

А. С.
Березникень р-н.

К о л м о  о р г а н и з а ц и я т ,  

н о  р о б о т а  а р а с ь

Сабаева велесэ улить органи
зовазь колмо комсомольской ор 
ганизацият, но апак вано тень 
лангс, конаськак юткстост а вети 
робота аволь союзной од ломат
нень марто. Комсомольской пан
жозь собраният а эрсить, клубось 
свал эрси пекстазь, мезень коряс 
культурной развлечениясь апак 
организова. Комсомольской орга
низациянь комитетнэнь секретарт
не (Паршин, Кильдюшкин, Бызга- 
ев ялгатне) овси эсть арсе еедг, 
штобу кундамс серьезнойстэ по- 
большевистски аволь союзной од 
ломатне ютксо роботамо.

ВЛКСМ-нь райкомонь соды те 
местькак а тейнемадонть, но те 
шкас еще тень коряс местькак 

эзь тее.
Комсомолец.

Выкупной платежтнэнь, истяжо 
кода оброконтькак, силой сайсть 
крестьянтнэнь кетьстэ. Ансяк 1905 
—1907 иетнень революциянть ре
зультатсо ульнесть отмененнойть 
выкупной платежтнэ (1907 ие). Но 
яла теке крестьянтнэ не избави
лись лия непомерной налогтнень 
ды жестокой эксплуатациянть эй
стэ. Царской Россиянь лепштязь 
крестьянствась должен ульнесь 
икеле ладсо Октябрьской социа
листической революциянть самс 
кандомс эрьва кодат налогтнень 
ды побортнэнь бремянть ды мен
чемс карязтнэнь кулаконть ды по
мещикенть икеле.

(„Большевик*, 21— 22 N2).

Снимкасонть: Саранской „Динамо* конь
кобежной командань членэсь В. Зимин 
каток лангсо тренируется хоккейсо.
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ВЛКСМ-нь уставсонть ёвтазь 
комсомолецэнть обязанностензэ: 
бороцямс пьянстванть, хулиганст- 
ванть ды религиозной предрассуд- 
катнень кадовиксэст каршо. Тень 
Симкина велень первичной комсо
мольской организациянь комсомо
лецтнэ ды сонсь секретаресь К. 
Ишуткин ялгась стувтызь, дысень 
таркас, штобу толковамс религиоз
ной праздникенть роштованть зы
яндонзо, сынь сынсь, малав весе 
комсомолецтнэ, симкшнесть вина
до ды кавто чить эсть лисьне ро
ботамо.

Комсомолецтнэнь ютксо пек 
лавшо дисциплинась. Улить слу

чайть, зярдо комсомолецтнэ хули
ганят ды нарушают общественной 
порядканть. Я. Осипов комсомо
лецэсь пек сеетьстэ симни винадо 
ды тейни хулиганской тевть. Ком
сомолонь комитетэсь сонзэ коряс 
кодаткак^мерат а прими. Ды ко
сто сави учомс паро робота, бути 
сонсь секретаресь разлагает дис
циплинанть, колси ВЛКСМ-нь ус
тавонть.

А шка ли ВЛКСМ-нь Березникень 
райкомонтень варштамс те
зэнь ды теемс большевистской 
порядок.

П.
Б.-Березникень райок.

Клубтнень роботадост ды 
неграмотностень ликвидациядонть

Чуросто савкшны вастомс ис
тямо клуб, конань стенатнестэ 
неевлить колмошка иеде теде ике
ле сёрмадозь лозунгт. Но кой-ко
со сынь еше улить. Вана Мокша- 
лей велень клубось, кона аволь 
клуб —кадонь кудо... Те клубонть 
стенатнесэ лозунгтнэнь, плакатнэнь 

ды осоавиахимской наглядной по

собиятнень лангсо колмо иень 

пуль. Партиянь ды правительст

вань руководительтнень вейкеяк 

портрет а неят.

Вишка Маризь велесэ кода уш 
сентябрь ковсто палсь ловнома ку
дось, но колхозонь правлениясь, 
велень советэсь ды комсомоль
ской организацияськак сур эзь 
вачкоде тень коряс. Велесэнть 
улить ламо чаво кудот, козонь 
можналь организовамс ловнома 
кудо, косо од ломатне могли бу 
культурно ютавтомсютко шканть.

Тевесь моли мекевланг, ловнома 
кудо арась, газетат ды журналт 
ловномс а косо, но сень кис ули

Те весе секс, што клубонь за
ведующеесь Салдаткин ялгась без
душно относится эсинзэтевентень. 
Сон кодамояк внимания а яви се
нень, штобу клубсонть теемс 
культурной вид, теемс алкуксонь 
уют, косо бу од ломатне могли 
парсте ютавтомс эсь юткошкаст.

Комсомольской организациян
тень эряви варштамс клубонть 
состояниянзо лангс ды примамс 
необходимой мерат.

Солодовников.

*
* *

ловнома кудонь заведующей Сыр
кин ялгась, кона 5-це ков получи 
местькак а тейнемань кисзарпла- 
та. Велень советэсь ды колхозонь 
правлениясь те шкас эзизе чар* 

коде сень, што неть ярмактнень 

лангс можна оборудовамс куль

турной ловнома кудо колхозникт

нень, колхозницатнень ды весе од 

ломатнень туртов,

В. Мосьскин.
*

* *

Р е п ь е в к а  велень „Па
рижская коммуна“ колхозсонть 
л о в о в и т ь  30 неграмотнойть 
ды малограмотнойть, но тевесь 
сеньсэ, што колхозонь председа
телесь Щегарин ялгась не инте 
ресуется, штобу организовамс 
сынст ютксо тонавтнеманть.

1938-це иень васень ковтнестэ 
ульнесь организовазь взрослойт- 
нень школа, козонь яксесть 45

ломать. Но занятиятне мольсть 
аволь кувать. Колхозонь председа
теленть ды комсомольской органи
зациянть пельде лезксэнь аразь 
чиденть те школась прядызе
эсинзэ существованиянзо.

Чамзинкань РОНО-тень эряви 
покш мель явомс неграмотнойт- 
нень ды малограмотнойтнень то
навтома тевентень. М. Грошев.

Чамзинкань р-н.

Организовасть лыжной команда

г р а н и ц а н ь  том б а л е

Республиканской Испаниясо

СНИМКАСОНТЬ: Республиканской армиянь боецтнэ легкой зенитной ору» 
лиянть вакссо анокстыть вражеской самолётнэнь леднемантень.

ТАСС-нь фотохроника.

Испаниясо фронтнэва
Восточной фронтсонть январень 

13-це чистэ весе участкатнесэ яла 
мольсть интервентнэнь ендо ата
кат артиллериянь, авиациянь ды 
танкань покш вийтнень лездамосо. 
Балагерэнть эйстэ востоков ин
тервентнэнь натискенть героичес
ки кирдить республиканецтнэ. Бор- 
хас Бланкасонть эйстэ востоков 
ды Вальсанть эйстэ западов ин-

тервентнэнень удалась аламодо 
видемтемс эсист передовой лини
ятнень.

Центральной фронтонь эстре
мадурской участкасонть респуб
ликанской войскатнень операцияст 
кармасть молеме седе састо пек  
берянь погоданть кувалма.

(ТАСС).

Английской печатесь респуОликанской арминнть 
героической бороцямодонть

Английской газетатнень коррес
пондентнэ, конат находятся Испа
ниясо, восторг марто отзываются 
республиканской армиянть герои
ческой бороцямодонть. „Ньюс Кро- 
никл“ газетань специальной кор
респондентэсь, касаясь мятежникт
нень продвижениянтень Каталон
ской фронтсонть, сёрмады, што  
республиканской войскатнень от- 
ходось ульнесь вызван противни
кенть лепштямосо, кона обладает 
материальной превосходствасо. 
„Апак вано тень лангс,— сёрмады 
корреспондентэсь,— што республи- 
канецтнэ колмо недлянь перть 
ульнесть беспрерывно неприяте

лень толонть ало, сыньэзизь ёмав
то эсь боевой д ухост“.

Барселонской корреспондентэсь  
описывает германской самолётнэнь 
ды правительственной авиациянть 
ютксо воздушной сражениянтЬу 
конань сон наблюдал январень
12-це чистэ Вальо ошонть мала
со. Германской кавто самолётнэ 
ульнесть куроксто правтозь. М ей
ле правительственной самолётнэ 
ловкой манёврасо ливтясть безо
пасной дистанцияс седе икеле, чем 
германской авиациясь, кона обла- 

I дал численной превосходствасо ды 
мог бу тееме сынест ущерб.

1 (ТЯСС).

Китайсэ военной действинтне
ВЛКСМ-нь райкомонть инициа“ 

тиванзо коряс 1918— 1919 иетнестэ 
шачозь призывниктнень-комсомо- 
лецтнэнь эйстэ 14 ломанень сос
тавсо организовазь лыжной ко
манда, кона январень 15-це чис
тэнть туи районганть. Команданть 
основной задачанзокармитьулеме 
истят, штобу парсте аравтомс 
оборонной, политико-воспитатель

ной роботанть призывниктнень 
ютксо.

Теде башка комсомолецтнэнь 
ды призывниктнень участияст мар
то кармить улеме ютавтозь од 
ломатнень собраният оборонной 
вопростнэнь коряс.

Кочкуровань р-н.
Каукин.

Од вийсэ кармасть тонавтнеме
Весёласто ды культурнасто 

ютавтызь каникулатнень Мордов
ской пединститутонь подготови
тельной курстнэнь тонавтницятне. 
Кой-конат эйстэст, кода Н. Лебе
дев, М. Чалдушкин, В. Бекишов 
ды лият, каникулатнень шкасто 
ветясть массово-раз'яснительной 
робота велесэ, толковасть насе
лениянь переписенть значениянзо.

Ней сынь од вийсэ кармасть 
тонавтнеме. Тень кис, штобу седе 
вадрясто тонавтнемс, сынь келейгав
тызь соцсоревнованиянтьэсь ютко
васт ды класстнэ юткова, сайсть 
обязательстват тонавтнемс ансяк 
отличнасто.

Саранск ош.
М. Грошев.

Центральной Китаень фронт
сонть китайской войскатнень опе- 
рацияст успешнойстэ развиваются 
Иочжоунть перька. Январень 12-це 
чинть каршо вестэнть Иочжоунть 
эйстэ севернее китайской парти
зантнэ взорвали японской военной 
эшелон. Взрывстэнть японецтнэ 
ёмавтсть маштозь 100 ломанде ла
мо. Теке районсонть жо китай
ской отрядось сайнинзе рельсат
нень ды тейсть засада чугункань 
кинь полотнанть маласо. Воинской 
поездэнть крушениянзо пингстэ 
поездсэнть уликс японецтнэ маш
товсть.

Хэнань провинциянь северо-вос
точной пелькссэнть китайской 
частьне ванькскавтызь японецтнэнь 
эйстэ Луи ошонть, конань вакссо 
бойтнесэ японецтнэ ёмавтсть маш
тозь 300 ломанде ламо.

Южной Китайсэ, Кантононть эй* 
стэ восточнее японской од под- 
креппениятнень ды механизиро
ванной частнень самонть марто» 
японецтнэ ютасть контрнаступле
нияс. Январень 12-це чистэ китай
ской частне кадызь ЦзэнчинэнтЬо. 
Меельце шкастонть те ошось кеть- 
стэ кетьс ютнесь ветексть.

Китайской авиациясь апак лотк
се тейни налётт японской пози
циятнень лангс Кантононь район
сонть. Китайской самолётнэ исто
жизь Цзянмыньсэ японской бата
реятнень ды правтсть японской
20 самолётт. Теде башка, Канто- 
нонть вакссо китайской авиациян- 
тень удалась ваявтомс японской 
кавто суднат.

(ТАСС).
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