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ОРГАНИЗОВАТЬ И ВОЗГЛАВИТЬ ВЕЛЕНЬ 
ОД ЛОМАТТНЕНЬ СОРЕОНООАНИЯСНОН

Тяддень кизось—3-це пятилеткать 
омбоце кизоц, сон должен арамс 
колхознай велеть культурней и 
зажиточнай эряфонцты сяда тов 
касомань кизокс, продуктань изо- 
билиянь касома кизокс. Тянди мин- 
цонок улихть сембе условиятне: 
од техникась, од ломаттнень, од 
кадратне и работаса од, социали- 
стическяй методсь—соцсоревнова- 
ниясЬ) конань вельде 1939-це ки- 
зоня тейнек эряви сатомс рекорд- 
най урожай. Колхозга, совхозга и 
МТС-ва развернутай стахановскяй 
движениясь макссь од ломаттнень 
йоткса оию урожайнь сядот заме- 
чательнай мастерхт, конат эсь ра- 
ботасост урожайть к е п о д е м а с а  
няфнихть замечательней образецт.

1939-це кизонь тундань видемати 
анокламаса комсомолецне и аф- 
союзнай од ломаттне тяфта жа 
ащихть инь васенце ряттнень эса. 
Ре с п~у б л и к а с а  трактористтнень 
йоткса социалистическяй соревно
ванияс йотафтомаса инициаторкс 
ащихть кизос коря од трактористт. 
Атяшевскяй и Вертелимсяй МТС-нь 
трактористтнень тундань видемати 
успешнайста анокламать колга об- 
рашениясна мусь горячай отклик 
велень хозяйствань од стахановец- 
нень ширде. Сире Шайговань 
МТС-ста трактористтне, обсужден- 
дамок Вертелимскяй МТС-нь трак
т ори ст эн ь  обращенияснон, кода 
фкя сувасть социалистическяй со 
ревнованияс, и сявсть эсь ланго
зост конкретнай обязательстват— 
аделамс вельхозинвентарть ремон- 
тонц февральть 1-це шинцты. Од 
трактористтне: Ятеняев, Лысенков 
и Филин ялгатне эсь йотксост ке
мекстасть еоцдоговорхт, штоба ея- 
да лапкас петемс вельхозинвен* 
тарть и успешна йотафтомс тун- 
дань видемать. Анаевскяй МТС-нь 
од трактористтне обязались-сем- 
бе вельхозинветартьпетемс полнай 
готовностьс февральть 16-це шинц- 
ты.

Комсомольскяй организацият
нень задачасна аши еянь эса, 
штоба тундань видема кампания- 
ти анокламаса развернуть и воз
главить од ломаттнень йоткса ео- 
циалистическяй еоревнованиять. 
Эряви путомс пе сят толкованият- 
ненди и работань ея практикати, 
што, бта комсомолсь не должен 
занимадондакшнемс производст- 
веннай кизефкснень мархта. Тя яв- 
на аф виде, тя антипартийкай тео
рия, конац комсомольскяй мас- 
еать ширде окончательна осужде- 
най.

Эряви азомс, што тя практикась 
нинге кой-кона организациятнень 
эса тиендеви. Тяфта, например, 
Кадошкинскяй районца Паева вё* 
лень, Зубово-Полянскяй районца 
Од Выселка велень колхоснень 
эса враждебней элементтне калаф- 
незь производственнай итрудовой 
дисциплинать, салсекшнезь обше- 
етвеннай имушествать, а комсо
мольскяй организациятне йотнесть 
тяфтама факттнень вакска. Синь 
тяфта жа йотнезь вакска соцсо- 
ревнованиятьке. Кадошкинскяй

районца »Революция“ колхозса, 
например, комсомольскяй органи
зациясь нинге вестенге ашезе об- 
еуждандакшне собранияса соцсо- 
ревнованиять колга кизефксть, 
комсомолецне фкя-фкянь мархта 
аф еоревновандайхть. Л комсо
м ол с программаса вдь видестэ 
корхтави:

„ВЛКСМ-сь лезды большеви
кень партияти социалистическяй 
еоревнованиять организовандама 
са, няфнесы тя тевсэ еонцень по- 
чинонц и инициэтивзнц. Комсомо
л ец ^ эряви эсь ударнай работанц 
мархта няфнемс кепотькс и увле- 
кандакшнемс тянв мархта еембе 
од ломаттнень“. Но кой-кона ком
сомольскяй организациятне нят 
задачатнень эряфс аф йотафне- 
еазь.

Яф еатомшкэ тюрихть рэботэнь 
тя областьсэ вражескяй послед- 
етвиятнень кершес.

Комсомольскяй организэциятне 
обязэттвишкоптемс видемэти энок- 
лэмать колга массово-воспита- 
тельнай работэть. Йотафнемс бе
седат, лувондомс газетат, путнемс 
урожайть касфтоманц колга раз- 
нэй темэс коря доклэтт и лекци
ят. Вишкоптемс колхозно-совхоз- 
нэй и мэшинно-тракторнай станци
янь од ломаттнень йотксэ эгротех- 
учебэть. Лездомс велень хозяйст- 
вэнь руководящай органонь ру* 
ководствати, ароптомс хозяйствать 
враждебнай ломаттнень эзда, коч
камс од ломаттнень йоткстэ ру- 
ководствас проверенней, предан
ней и работоспособнай кадрат. 
Оцю лезкс видемати анокламаса 
должен максомс „легкай кевеле- 
риясь“. Сонь рейдонзон вель
де лихтемс ленгти кой-коне руко- 
водительхнень бездействияснон, 
вишкоптемс видемети анокламань 
работать. Но комсомольскяй ор 
ганизациятнень работаснон недол- 
жетт кирьфнемс аньцек легкай 
кавалериянь рейттнень мархтэ. 
Эряви эрь шиня практически ра 
ботамс, штоба анокламс тундати 
на „отлично“, и видемать йотаф- 
томс успешнайста.

Тундань видемати анокламэсэ 
оцю ролец стенной печатть, ко- 
нац обязан аккуретне няфнемс 
видемети енокламань сатфкснень 
и не достаткэтнень, няфнемок тя 
тевсэ ударникнень и клеймить 
позорса лодырьхнень и рвачнень. 
Главнейсь ея, штобаоргэнизовэть 
и возглэвить велень одломэттнень 
йотксэ социалистическяй сорев
нованияс, еембе ширде аноклаф- 
ета васьфтемс тундать, штоба ус
пешна, нюрьхкяня пингстэ и це- 
бярь качества мархте йотафтомс 
тундань видемать. Сатомс 1939-це 
кизоня обильнай урожай, штоба 
пяшкодемс Сталин ялгать лозун- 
гонц—максомс етранати малэстонь 
2-3 кизотнень пингстэ 7-8 мил
лиард путт еьора. Вов нят зада
чатнень пяшкодемаса проверен- 
дакшневихть велень комсомоль
скяй руководительхнень работо- 
способностьсна.

СНИМКАСА: Счетчицась Сафронова Верась переписывает Сундуковать 
еемьянц. Види ширде кержи шири Сафронова В., Сундукова Фалясь и церац 
Валясь. (Саранск). Фотось Ивенинть

Активнай учительница
Николаевась ингольдень ашувонь 

стирнясь, аляда-тядяда илядсь 
йофсн йомласта. Сон еембе ееренц 
касозе роднтельфтома.

8 кизоса етирнять родительфто- 
ма шись эцекшнезе велень кулак
нень шири работама, конатненди 
сон работакшкесь йофсн стак.

1927-це кизоня Николаевась 
ушедсь начальнай школаса тонаф- 
нема, сон тонафнесь аф кальдяв- 
ета, и, кода лучшай ученица, ку- 
рокста ульсь примаф пионеркакс.

Николаевась, кода пионерка то* 
нафнесь пяк энергична. Средняй 
школать аделамда меде ВЛКСМ-нь  
3 .-Полянский райкомсь, кода луч- 
шай комсомолкань кучезе педаго
гический работас, коса сон няфни 
работань замечательней образецт.

Мекольдень отчетно-выборнай 
собранияса комсомолецне Николае

ва ялгать, кода "лучшайхнень эзда 
фкять кочказь комсомольскяй ор
ганизациянь секретарькс. Николае
ва ялгась кемокстаф участкав на
селениянь всесоюзнай перепнсть 
колга агитационно-массовай рабо- 
тань витема, коса сон Ленинско- 
Сталинскяй комсомолонь ;членть 
долгонц пяшкотькшнесы огромнай 
воодушевленияса и энергняса.

Монь паваззе огромнай— корхтай 
Николаевась,— мон касонь еовет- 
екяй властть, партиять и лична 
Сталин ялгать заботаснон вельде. 
Счастливай юностть и эряфть инк- 
еа мон азаноцю спасиба ВКП(б)-ти, 
советский власттн и лична минь 
родной аляньконди, мудрай учи- 
теленьконди И. В. Сталин ялгати!

И. Паршии.

З.-Полянскяй район.

Ильичте памятендты траурнай вечер
Январть 21-це шистонза илять 

6 частса Мордовскяй рабфакса 
ульсь траурнай собрания, конан 
ульсь посвященнай великай вождть 
и учительть, еембе миронь тру- 
дящайхнень другснон В. И. Л е
н и н е  памятенцты. Вступительнай 
вал человечествань генийть Иль- 
ичть колга азсь рабфакть дирек
торон Васильева ялгась. Владимир 
И л ь й чть памятенц присутствую - 
щайхне почтили стямаса.

„15 кизот Ленинфтома, Сталин 
ялгать руководстванц ала ленин- 
екяй киге“ доклад мархта вы сту
пила историянь преподавательсь

Колмыкова ялгась. Сон эсь док- 
ладсонза азондозе етуденттненди, 
преподавательхненди и елужащай- 
хненди Владимир Ильич Ленинть 
эряфонь кинц и революционнай 
деятельностенц.

Докладта меле выступал хорсь, 
конац морась Ленинть колга лама 
морхт, кода Драурнай марш“, 
„Ленинская“, Ильичть кельгома 
моронц „Замучен тяжелой нево
лей“ и „Песня наша греми“, ету- 
денттне азонцть декламацият: 
„Партия ведет*, „Исполинвеков“ и 
лият.

И. Прокин.

Изба-читальняса аф скучна
Од Толку велесэ цебярьста ла- 

дяф изба-читальнять работай. Из- 
бачсь Фролкин ялгась изба-чи- 
тальняса создал оцю актив, ко
нат Фролкин ялгати культурно- 
массовай работань вятемаса макс
с ы т ь  огромнай лезкс.

Тяса изба-читальнясь еембе 
пингстэ пяшксе од и енре кол
хозникте и колхозницада, конат- 
ненди пяк аккуратна, эрь илягь

интереснай темас тиендевихть 
доклатт и лекцият.

Тяда башка читальняса сидеста, 
планц коря тиендевихть газетань 
и художественнай книгань гром- 
кай читкат. Велень од ломаттне 
еембе досугснон йотафнесазь пяк 
организованна и культуржа.

Рыбкиискяй райо*.
В. бедни.
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Политически 
сомнительиайсь 

учитёлень рельса
[Терхляй велесэ взрослай лома

нень школать доверили политиче
ски сомнительней, морзльно-раз- 
ложившай ломаненди, П. Я. П о 
л о в т

Поповсь, пользовандамок велень 
руководительхнень беспечность- 
снон, тя работань участ
к а с  эса эсь разлагательскяй рабо- 
танц йотафнесы открытайста.

Взрослай ломаненьшколась уче- 
баса аф грамотнайда и малогрэ- 
мотнайда сембоц должен фатямс 
аф 60 кржа ломань, а сонь эсонза 
аньцек 20 ломань» Тяда башка 
Поповсь занятияв сидестз якай 
иредьста, занятиятнень йота- 
фнесыне пяк шуроста. Сявомок 
декабрь коеть 25-це шистонза, 
тячимс синь йофси лоткафтфт.

Тяда меле сави кизефтемс, мо
жет ли улемс терпимайкс тяфтама 
вопиющай безобразиясь?

Колхозник^
Рузаевкань район.

Аш работа
Торбеева. Савва велеса лама 

пинге од ломаттненди йофси ашель 
коса йотафнемс эсь свободней 
пингснон, сяс^мес тяса ашель изба- 
читальня.

Аф пяк кунара „Ленинонь киге- 
колхозть правленияц и велень со- 
ветсь вели панчсть изба-чительня. 
Изба-читзльнять панжемац од ло
маннень культурнайэряфти жела- 
нияснон кеподезень нинге сядонга 
вяри.

Но сембе бедась сянь эса, што 
избечсь Лабуревсь од ломаттнень 
й о т к с а  а ф  й о т а ф н и  
кодамовок культурнай мероприя
тият. \

Изба-читзльнясэ доклетт, лекци
ят, беседат, спектакльхть аф 
эряйхть, стенной газета аф лисен- 
ди. Избе-читальнясь панчсеви пяк 
шуроста.

Комсомолец.

Петякшев ялгати, кода ВЛ КСМ -нь  
членонди Сире Маманя велень 
избирательхне доверили ответст
венней работа,— кочказь велень 
созетти председателькс. Вдь аш  
сяда оцю честь, кода честьсь  
улемс народнай избранникокс. Но  
Петякшев ялгась тя честть идове- 
риять оправдендакшнесы пяк каль
д я в т .  Васендакиге, сонь поведе- 
нияц аф коде велень руководите- 
лень и комсомолецень. Сон  
якей кстингятнень и лия пь яней 
компениятнень эзге, е госудзрст- 
венней тефне илятяшнихть фтелу.

Финпланць велень советсэ пяш- 
кодьф аньцек 33 проц., займовой 
кампаниясь совсем сязьф. Секци
янь руководительхне нинге весте
н ь  не отчитывались велень сове- 
тонь пленумса. Политико-мас- 
совай работа велесэ аф'йотафневи. 
Ульсь изба-читальня, и сянге Петя- 
кшевсь сьолгозе. Я тяни велеса 
од ломаттне илять свободнай пинг- 
снон йотафнесэзь посиделкаве.

Либеральней позиция занимзн- 
дакшни тя тевсэ и Рыбкинэнь 
рэйисполкомське, конац пяк лац 
содасы Маманя велень советонь  
председательть тяфтамэ бездейст- 
виянц, но мерэт кодэпткз эф при- 
моси. ВЛКСМ -нь Рыбкинзнь рай- 
комти куроконя варжаксгомс Пе- 
тякшевть рэботанц лангс.

А. Еремкин.
Рыбкинскяй р—и.
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V ВКП(б)-нь историянь тонавтницятненень лезнсэс

ЗЕМЕЛЬНОЙ ОБЩИНАСЬ
Общинась появась первобытно-об
щинной строенть пингстэ, сон 
ульнесь основан модань совмест
ной обработканть лангсо ды мо
данть лангс общей собственно- 
стенть лангсо. Первобытно-родо
вой общинасонть модась эзь яв- 
шевкшне башка, определенной 
участкатнес. Общинань члентнэ 
аштесть единой трудовой коллек
тивекс. Общинас эрьва сови
цянть ульнесь правазо модасонть 
ды сонзэ благатнесэ пользовамонть 
лангс. Но модасо общинной поль- 
зованиянь те формась мог ван
стовомо ансяк сешкас, зярс произ
водительной вийтне ульнесть 
аволь развитойть. Производитель
ной вийтнень развитияст марто поя
ви частной собственностесь, появи 
общинань члентнэнь ютксто нера- 
еенствась. Общинной сокамо мо
дась, весе коллективенть икелень 
а явовикс собственностесь, явше
ви общинань башка члентнэнь 
юткова, хоть лугатне, виресь 
ды лия угодьятне яла еще кадно
вить общей пользованиясо.

Истя, аламонь-аламонь первобыт- 
ио-родовой общинанть полавтызе 
велень хозяйствань земельной об
щинась, косо существуют индиви
дуальной земельной наделт пери
одической передел марто, косо 
моданть лангс яла кадновикс об
шей собственностенть марто вей
сэ уш ульнесь частной собствен- 
ностеськак велень хозяйствань ин
вентаренть, скотинанть ды усадь
банть лангс весе сонзэ построй
катнень марто. «Сокамо модась,—  
сёрмады Энгельс,—максови башка 
семиятненень пользованияс—вас- 
ма шкас, мейле пингеде-пингес, 
полной частной собственностен
тень переходось тееви аламонь- 
аламонь...* (Ф. Энгельс „Происхож
дение семьи частной собствен
ности и государства* 216 етр. 
1937).

Индивидуальной земельной на- 
лелтнэнь появамось теизе сокамо 
модань единоличной обработканть 
возможностензэ, мезесь ветясь 
«частной собственностень кемекста- 
монтенть, дыследовательно общи
нань  седе тов разложениянтень.

Ярмактнень появамост марто ды 
ярмаконь хозяйстванть развитиян- 
зо марто еезевильть натуральной 
хозяйстванть основанзо, конань ус
ловиясо появась общинась.

Натуральной хозяйстванть раз- 
ложениясь означал велень хозяй
ствань общинанть разложениян- 
зояк. Моданть эрьва иень явше
матне, конат ульнекшнесть наделт- 
шнь существованиянь васень 
шкатнестэ, кармасть ютавтневеме 
яла седе чуросто ды чуросто, те
кень пингстэ сех вадря модатне 
понгонесть зажиточной семиятнень 
кедьс, конат эксплуатировасть об
щинань беднейшей пельксэнть. 
Переделэнь ероктнень кувалгавто- 
мась ульнесь общинниктнень ют
ксо создавшейся неравенстванть 
следствиякс дытекеньмарто виев
гавтсь неравенстванть, секс што 
зажиточной общинниктненень кад
нось сех парсте обработанной ды 
седе плодородной модатнень. И с
тямо ладсо, модасонть икелень 
„мирской“ владениясь аламонь- 
аламонь полавтовсь подворно-нас
ледственной владениясо. Модась 
яла седе пек ды пек понгонесь 
общинань зажиточной члентнэнь 
кедьс, общинниктнень беднейшей 
пельксэсь жо яла кадновсь модав
томо, сонзэ эксплуатировасть сю
пав общинниктне или вообще 
еезневиль общинанть эйстэ. О б 
щинань члентнэнь икелень равен-

етваеь максызе тарканть классо
вой делениянтень, конань пингстэ 
не мог улемс ды арасель а имуще
ственной, а правовой равенства.

Общинанть разложениянь те 
процессэсь ютась эрьва кодат 
мастортнэсэ эрьва кодамо шкасто, 
но сонзэ характерэзэ в общем вей
кеть.

Энгельс, общинной собствен- 
ностенть ды эрьва кодат масторт
нэнь велень хозяйствань произ
водстванть развитиясо сонзэ р о 
лензэ характеризовазь, сёрмадсь: 
„... Моданть лангс общинной еоб- 
ственностесь ашти строекс, конань 
минь мукшнотано развитиянь сех 
алкине ступеньсэнть весе индо* 
германской народтнэнь Индиясто 
саезь Ирландияс ды мик индий
ской влияниянть ало развивающей
ся малаецтнэнь,—примеркс, Явасо... 
Западной Европасо, включая те
зэнь Польшанть ды Украинанть, 
общинной те собственностесь те
евсь, общественной развитиянь 
известной ступеньсэнть, оковакс, 
велень хозяйствань производст
ванть тормозокс, ды ульнесь ала
монь-аламонь устранен. Мекев- 
ланг, Великороссиясо (лиякс ме
ремс собственно Россиясо) сон 
ванстовсь те шкас, доказывая тень
сэ самай, што велень хозяйствань 
производствась ды сонензэ соот
ветствующей велень обществен
ной отношениятне аштитьеше те
сэ пек неразвитой состояниясо, 
кода те улияк алкуксонь тевсэ“ 
(К. Маркс ды Ф. Энгельс. Соч. XV 
том., 259—260 етр.).

Россиясо земельной общинась 
просуществовал апак вант сонзэ 
разложениянзо лангс ХХ-це пин
генть самс. Русской общинанть 
истямо долговечностесь толкова
ви сеньсэ, што Россиясо зярыя 
мастортнэде седе кувать ванстовсь 
натуральной хозяйствась. Текенень 
жо царизмась примсесь искусст
венной мерат обшинанть вансто
мантень прок аппаратонть кресть
янтнэнь пельде податнень круго
вой поруканть вельде саеманть 
туртов.

1861 иень крестьянской рефор
мась тейсь серьезнейшей вачкодькс 
русской земельной общинантень. 
Те реформась общинанть максызе 
„товарной производствань ды ка
питалистической накоплениянь 
весе законтнэнь властентень (Г. В. 
Плеханов. Соч. II т., 130 стр.).

Россиясо капитализманть разви- 
тиясь тусьсемимильнойэскелькссэ 
масторонь хозяйственной ташто 
укладонть, текень ютксо общи- 
нантькак пощадавтомо тапазь.

Выкупной платежтне, конат 
крестьянтнэнь лангс путозь 1861 
иень реформанть результатсо, 
лездасть общинасо земельной пе
редел тнэнь лоткавтомантень ды 
общинань зажиточной члентнэ
нень, лиякс меремс кулактненень 
общинной модань основной мас- 
еанть окончательной закреплени- 
янтень. 1903 иенть самс кулакт
нень кедьсэ ульнесь уш весе 
крестьянской посевтнень пелест. 
Текень пингстэ кемень миллионт 
крестьянской кардазтнэнь общей 
количестванть эйстэ кулацкой 
кардазтнэнь числасьсоставлял ом
боце пель миллион. Велень бур- 
жуазиянь касоманть марто вейсэ 
кассь велень беднотань количест- 
вась. Теке жо шканть (1903 иенть) 
самс Россиясо лововсть колмо 
пель марго миллиондо аволь седе 
аламо лишмевтеме крестьянской 
кардазт.

Малав пелезэ крестьянской на- 
еелениянть вынужденноель шкас

или постоянно микшнемс эсь р о 
бочей виензэ, батрацкой семият
нень эйстэ 75 процентнэ жо ро 
ботасть кулактнень ланге.

Общинасто хуторс крестьянт
нэнь выделениядо столыпинской 
земельной законось (1906 иень 
ноябрянь 9-це чи) окончательно 
калавтсь модасонть общинной 
пользованиянть. Те закононть ко
ряс крестьянинэсь получиль об
щинань» эйстэ надел марто лисе
мань права, эсь наделэнзэ миемань 
права. Те закононть следствиякс 
ульнесь крестьянтнэнь еще седеяк 
пек расслоения. „Бути крестьянт
нэнь „освобождениянть* пингстэ 
помещиктне грабасть крестьянской 
моданть, то ней кулактне кармасть 
грабамо общинной моданть сех 
вадря участкатнень получазь, дё
шова питнеде беднойтнень наде 
лэст рамсезь*. („ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курс“, 94 етр.).

Пек нурькине шкас миллиондо 
ламо маломощной крестьянт, ко
нат вынужденноельть миемс ку

лактненень весе эсь модаст, доп

рок розорявсть. 1915 иенть самс 

общинанть эйстэ явсть кавто мил

лиондо ламо крестьянской хозяй

стват.

Ленин допрок тапизе народник
тнень реакционной теорияст седе, 
што русской крестьянской общи
нась ульнесь буто социализманть 
зародышекс ды базакс. Сон нев
тизе эсь роботасонзо („Развитие 
капитализма в России“ ды лият), 
што крестьянской общинась эзь 
ульне ды не мог улемс социализ
манть базакс, што общинанть эсин
зэ потсо развивался капитализ
мась. Народниктнень каршо боро
цямосонть ды общинадо сынст 
ученияст разоблачениясонть покш 
роль невтсь Плеханов, кона высту 
пил истят блестящей роботатнень 
марто, кода .Социализм и поли
тическая борьба“, »Наши разно
гласия“, „К вопросу о развитии 
монистического взгляда на исто
рию“ роботатне.

.Ленин „От какого наследства 
мы отказываемся?" эсь роботасон
зо сёрмадсь 1897 иестэ:

„Ков седе васов ды глубже 
развивался капитализмась, ков се
де виевстэ проявлялись велесэ 
сеть противоречиятне, конат об- 
щейть товарно-капиталистической 
эрьва кодамо обществантень, тов 
седе пштистэ ды пштистэ высту
пал противоположностесь крестья
нинэнь „общинностте“, „артель* 
ностте“ ды лиядо народниктнень 
тантейне рассказнятнень, ве ендо,
— ды велень буржуазиянть ды 
велень пролетариатонть лангс

Ф. Ф. Зайцев комсомолецэсь-як- 
стереармеецэсь Якстере армиясто 
кучсь вана истямо сёрма Чамзин
ской райононь комсомолецтнэ
нень.

„Вечкевикс ялгат!
Советской одломатненень арась 

седе покш счасия, кода служамс 
Якстере армиясо. Мон истя жо, 
кода весе якстереармеецтнэ, пек 
счастливоян. Службанть эйсэ кан
дан честноды добросовестно. Эрь
ва шкасто аштитяно боевой готов- 
ностьсэ. Вадрясто тонавтнинек 
военной тевенть, ванстано минек

крестьянствань фактической рас
колоть ютксо, омбоце ендо; тов 
ееде капшазьнародниктне» конат 
яла еще вештнень лангс вансть 
крестьянинэнь сельмсэ, тейневсть 
сантиментальной романтиктнень 
эйстэ мелкой буржуазиянть идео- 
логокс, ибо мелкой производи- 
телесь неень шкань обществасонть 
теевкшни товаропроизводите- 
лекс“ (В. И. Ленин Соч. II т., 325 
етр.).

„ВКП(б)-нь историянь краткой 

курсонь“ васенце главасонть мак

созь XIX пингень омбоце полови- 

настонть крестьянской общинанть, 

те общинанть лангс народничест- 

вань взглядтнэнь блестящей 

характеристикась ды те вопросон

тень революиионертнэнь-марксис- 

тнэнь, большевиктнень отноше

ниятне:

„Народниктне утверждали, што 

Россиясо соииализмась сы аволь 

пролетариатонь диктатуранть вель

де, но крестьянской обшинанть 
вельде, конань сынь ловсть соци
ализманть зародышекс ды базакс. 
Но общинась эзь ульне ды не 
мог улемс социализмань а базакс, 
а зародышекс, секс што община- 
еонть господствовали кулактне, 
„мироедтнэ“, конат эксплуати- 
ровасть бедняктнень, батрактнень» 
маломощной середняктнень. Фор
мально существовавшей общин
ной землевладениясь ды душонь 
коряс моданть шкасто шкас про
исходившей явшематне овси эзь 
полавто тевенть. Модасонть поль- 
зовасть общинань сеть члентнэ, 
конатнень ульнесть робочей ск о
тинаст, инвентарест, видьмексэст, 
лиякс меремс зажиточной серед
няктне ды кулактне. Лишмевтеме 
крестьянтнэ, бедняктне ды вооб
ще маломощнойтне вынужден- 
ноельть макснемс моданть кулак
тненень ды молемс наймитэкс, 
батракокс. Крестьянской общи
нась ульнесь алкуксонь тевсэ 
удобной формакс, кулацкой заси- 
лиянть вельтямонзо туртов ды ца
ризманть кедьсэ дёшова средст- 
вакс крестьянтнэнь пельде круго
вой порукань принципенть коряс 
налогтнень пурнамонть туртов. 
Секскак царизмась эзь токше кре
стьянской общинанть. Пейдемакс 
улевель бу истямо обшинанть ло
вомс социализмань зародышекс 
или базакс“ (ВКП б)-нь историянь 
краткой курс“. 15 етр.).

Истят большевиктнень взгля- 
дост крестьянской общинанть 
лангс ды сонзэ ролезэ Россиянть 
экономической развитиясонзо.

(„Большевик“, 21—22 №).

свободной Родинанть эсинек сель
менек лацо. Ней глубокойстэ то* 
навтнитянопартиянть историянзо.

Мон, прок икелень тракторист, 
тердян Чамзинкань райононь трак
тористнэнь отличнасто соламс эсь 
тевенть, образцовойстэ анокстамс 
трактортнэнь тунда видемантень.

Ванстодо ялгат государственной 
имуществанть, чиде-чис кепедеде 
эсь бдительностенк, овладевайте 
большевизмасонть!

Якстереармеецэнь поздоров мар? 
то Ф. Ф. Зайцев.“

Прок эсь сельменек ванстано Родинанть
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Районной конференциятнестэ

СПРАВЕДЛИВОЙ
КРИТИКА

Козловкань районной комсомоль
ской И-це конференциясь эсинзэ 
роботанзо прядызе январень 13-це 
чистэ. ВЛКСМ-нь Райкомонь сек
ретаренть Марсяев ялганть док
ладтонзо мейле ульнесь келейгав
тозь большевистской критикась 
ды самокритикась. Прениятнесэ 
кортасть весемезэ 28 ломать. Ве
се сынь райкомонть критиковизь 
сень кис, што райкомось эсинзэ 
роботасонзо нолтнесь ламо ильве
девкст, теде башка ульнесь тешк
стазь сеяк, што ВЛКСМ-нь об
комось лавшосто руководил 
ВКП(б)-нь историянть самостоя
тельной тонавтнемасонть. Район
сонть комсомолецтнэнь ютксо по
литической тонавтнемась те шкас 
еще кода эряви апак организова.

Истя жо ульнесь тешкстазь, 
што ВЛКСМ-нь райкомонь секре
таресь Марсяев ялгасьды бюронь 
члентнэ беряньстэ ветясть куль- 
турно-воспитательной ды полити
ческой роботанть комсомолецтнэнь 
ютксо. Роботанть аразь-чиденть 
ульнесть случайть, зярдо комсомо
лецтнэ разлагались бытсэ ды 
понгонесть сомнительной ломанень 
кедьс (Кулясов, Шлыков). Кувать 
шка райкомонь аппаратсо робо
тась бытово-разложившийся, пья 
ница Абарелов. Весе тень коряс 
комсомолецтнэнь пельде ульнесть 
сигналт райкомс» но райкомось 
неть сигналтнэнень ульнесь глу- 
хойкс.

Теде башка делегатнээсист выс
туплениясост райкомонть видестэ 
критиковасть сень кис, што рай
комось сезевсь первичной комсо
мольской организациятнень эрямо
дост, сынст лангсо конкретной ру
ководства эзь ветя. Ды, особенно, 
допрок ульнесть стувтозь од тей- 
тертне-комсомолкатне ды одс при
мазь комсомолецтнэ.

Отчетно-выборной собраният
нень шкастонть райкомось эсинзэ 
представителензэ кучнесь апак 
инструктирова, мезень коряс ламо 
первичнойорганизациява ульнесть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкциянть 
нарушеният: Л. Майданской ком
сомольской организациянь собра
ниясонть кочказель счетной ко
миссияс райкомонь представите
лесь Бекшаев ялгась, ульнесь на
рушения Анютинской комсомоль
ской организациясонть ды лия орга- 
низациява.

Районной комсомольской кон
ференциясь ютась идейно-полити
ческой сэрей уровеньсэ. ВЛКСМ-нь 
райкомонь составс кочказь наро
донь врагтнэнь каршо бороцямо
сонть проверенной комсомолецт, 
конат педе-пес преданнойть Ле
нинэнь— Сталинэнь тевентень.

И. Батин.
Козловкань р-н.

МОПР-нь 
организациятне а

роботыть
Игнатовань районсо улить ор 

ганизовазь МОПР-нь ламо орга
низацият, но конаськак эйстэст а 
роботы. Собраният эрсить пек чу
росто, населениянть ютксо интер
национальной робота а ветить.

МОПР-нь районной организаци
янь комитетэсь указаният а мак
сни, связь мартост а кирди. Секс 
аламот содыть: ули или арась 
истямо комитет районсо.

М. Еремеев.

М Е З Е Н Ь  К И С  К Р И Т И К О В И З Ь  В Л К С М - н ь  

Р А Й К О М О Н Т Ь

Январень 12-14-це читнестэ 
мольсь Ельниковань районной 
комсомольской конференциясь. 
Конференциясонть делегатнэнь 
эйстэ прениясо кортасть 26 ло
мать, сынь резкой критикас под
вергли ВЛКСМ-нь райкомонть ды 
сонзэ секретаренть Шкаев ялганть 
негодной руководстванзо.

Горшенин ялгась эсь выступле
ниясонзо невтсь сень лангс, што 
райкомонть руководствасо уль
несь корс а кирдевиця беспоря
док: арасель роботамонь план, 
райкомонь члентнэнь ды робот
никтнень ютксо арасель критикась 
ды самокритикась, конань аразь
чиденть райкомонь башка члент
нэ Грунин, Васюнюк, Алекшин ды 
Синяев ялгатне пек чуросто эрсек
шнесть заседаниятнесэ. Неть без- 
дельниктнень поведениядост арав 
томс вопрос, Шкаев эзь лово 
эрявиксэкс. Бюронь заседаният 
нень эйстэ ламотне ютнесть бю
ронь 3 члентнэнь участияст пинг
стэ, сень лангс апак вано, што 
бюронь члентнэде лововить 9 ло
мать. Теде башка райкомонь сек 
ретаренть Шкаев ялганть ендо 
ульнесь бюрократической отноше
ния первичной комсомольской ор 
ганизациятнень ды башка комсо
молецтнэнь сигналтнэнень.

Кочерешкин ды Коротков ялгат 
не кортасть седе, што райкомось 
стувтынзе ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це 
пленумонть решениятнень, эзь
ветя решительной бороцямо ком 
сомолсонть разложившейся ды 
чуждой элементнэнь каршо. РИК-нь 
первичной комсомольской органи
зациясонть ули комсомолец Кази
миров, конань аволь весть ливт
низь лангс антисоветской настрое
ниянзо ды теде комсомольской 
организациясь аравтсь вопрос, 
штобу панемс комсомолонь рядт
нэстэ истямо элементэнть.

Но собраниясь мольсь Шкаев 
ялганть присутствиянзо пингстэ, 
то сон защитил, кадызе сонзэ 
комсомолонь рядтнэс. „Дружба“ 
колхозной комсомольской органи
зациясонть Ульмов комсомолецэсь, 
кона допрок разложился, симни 
винадо, снартнесь пель литрадо 
миемс комсомольской билетэнзэ. 
Шкаев те тевденть содась, но ко
даткак мерат эзь прима. Ней те 
проходимецэсь оргодсь комсомоль
ской билет марто. Истямо жо уль
несь комсомолецэсь Филимонов, 
кона сонсь пансесь самагонка, 
сонзэ кучизь Ветляева велев кол
хозонь председателекс, тосо сон 
тейсь ламо растрата, конань кисэ 
судизь кавто иес. Ансяк теде мей 
лё, сонстемензэ райкомось тейсь 
фешения.

Самохвалов ялгась тешкстызе, 
што комсомолонь райкомось ма 
лавгак аволь сатышка воспита 
тельной робота ветясь школасо

тонавтницятнень ды учительтнень 
ютксо. Саемс Надеждинской аволь 
полной средней школанть, косо уш 
омбоце ие моли склока учительт
нень ды учительницатнень ютксо, 
райкомось содась ды тень коряс 
ульнесть сигналткак, но мерат 
истя жо апак прима. Комсомоль
ской руководящей органтнэнь коч
камо шкастонть руководствас 
састь ламо од роботникть, сынест 
эряви эрьва чинь живой конкрет
ной лезкс, райкомонь руководи
тельтне сынст туртов вейкеяк со
вещания, инструктаж эст!, тейне.

Гречишников ялгаськорты, што 
.монь кочкимизь комитетэнь секре
тарекс, мон вастнян ламо трудность: 
кода составить работамонь план, 
кода анокстамс ды ютавтомс ком
сомольской собраниясь? Но орга
низациясонть хоть бу весть уле
вель райкомонь представитель, 
сень лангс апак вано, што орга
низациясь пек од, сонензэ эряви 
ламо лезкс*. Конференциясь осу
дит истямо бездушно-бюрократи
ческой отношениянть“.

Сехте пек критиковизь райко
монть руководстванзо комсомоль
ской пропаганданть аравтоманзо 
коряс. Малавгак аволь весе ком- 1 
сомольской организациятнева тол
ковазь ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лениясь. Ельниковань МТС-нь ком
сомольской организациянь (коми
тетэнь секретаресь Червяков ял
гась) комсомолецтнэ а .содасызь 
те важной решениянть, собрани
ясо апак толкова. Улить комсомо
лецт, конатне те чис а содыть ули 
или арась истямо решения.

ВЛКСМ-нь райкомсонть безо
бразной состояниясо комсомоль
ской хозяйствась: протоколтнэ
май ковсто саезь тевс апак стак
шно, 12 протоколт допрок не* 
оформленнойть. Одс примазь 70 
комсомолецтнэнень те шкас апак 
максо комсомольской билет, ком
сомолонь рядтнэнень совамонть 
туртов максозь 67 материалтнэ 
6-7 ковт кода уш апак ванно. Баш
ка комсомолецтнэнь сёрмаст лангс 
кодаткак ответт райкомонть ендо 
арасельть.

Конференциясь ВЛКСМ-нь рай
комонть робатанзо ловизе аволь 
удовлетворительнойкс.

Делегатнэ по-большевистски по
дошли ВЛКСМ-нь райкомонь од 
составонтень кандидатнэнь обсуж- 
дениянтень, кандидатнэ ульнесть 
выдвинутойть сынст деловой ка- 
честватнень коряс. Пленумонь 
составонтень кочказь 19 ломать, 
конатнень эйстэ 15 ломатне коч
казь васенцеде. 19 ломатнень эй
стэ лововить 8 тейтерь-ават.

Дрыгин.

Границань томбале

Французской
компартиянь
национальной
конференциясь

Январень 21-це чистэ Парижемь 
предместьясо панжовсь француз
ской компартиянь национальной, 
конференциясь. Конференциясонть, 
присутствуют 759 делегатт, истя 
жо республиканской Испаниянь 
представительть.

Покш доклад марто, кона пос- 
вященноель Франциянь внешней 
ды внутренней политикань воп- 
ростнэнень, выступил француз
ской компартиянь ЦК-нь генераль
ной секретаресь Морис Торез.

Конференциясь поручил Каше- 
нэнь, Габриэля Перинь ды лият
нень составсо делегациянтень ве
шемс мирэнь кис движениянь На- 
циональной комитетэнть пельде 
французской палатань 318 депу
татнэнь собраниянть седе курок
сто тердеманть. Неть депутатнэ 
высказались республиканской И с
паниянь лезэс. Те собраниясь 
должен ванномс мероприятият
нень, конатнень эрявить примамс 
Испаниясо создавшей положени
янть коряс.

* *
*

Французской компартиясь кон
ференциянь чинтень лови эсь 
рядтнэсэ 319 тыщат 252 ломать* 
Компартиянь Центральной орга
нось „Юманите* эсь тиражонза 
коряс ашти колмоце таркасо 
Франциянь весе газетатнень ютк
со. Сонзэ тиражозо—400—500 ты
щат экземплярт. Теде башка, кем- 
партиясь издает 68 провинциаль
ной газетат, конатнень общей ти
ражост ловови 500 тыщат экзем
плярт.

(ТАСС).

СЫНЬ А  ЮТЫТЬ

Б е с п р и з о р н и к т н е н ь  

к и с  а  з а б о т и т ь

Пермизь велень неполной сред
ней школасо улить беспризорной 
тонавтницят, конатнень арасть те

т я с т  ды аваст. Сынь парсте то
кавтнить ды примить участия об
щественной роботасо.

Но берянь се, ш то кой-кона кол
хозной руководительтне а максыть 
тенст лезкс.

Классной руководительтне 
энялдсть „16 партс^зд“, „Париж
ская Коммуна“ ды Калинин лемсэ 
колхозонь правлениятнень икеле, 
штобу сынь нолдавольть средст

ват беспризорниктненень одижань 
рамамс. Неть колхозтнэнь предсе
дательтне Чирясов, Пятайкин ды 
Дурнайкин ялгатне бюрократичес
ки отнеслись те тевентень. Сынь 
еще те шкас эзизь топавт клас
сной руководительтнень энялдо
маст.

А пора ли путомс пе истямо 
бездушно-бюрократической отно
шениянтень живой ломатненень!

Ф. Симдяшкин.
Б.-Березыикень р-я.

Каталонской народонть 
героизмазо

Республиканской Испаниянь 
правительствась яволявтсь военной 
положения республикань весе тер
риториянть лангсо.

Каталонской правительстванть 
распоряжениянзо коряс, маласо 
недлятнестэ Каталониясо лоткав
тови торговлясь, пекставить за
водтнэ ды фабрикатне сень кис, 
штобу 18 иестэ 55 иес весе цё
ратне обязательной ладсо ды 18 
иестэ 40 иес аватне (доброволь
ной ладсо) примавольть участия 
военной укреплениятнень еоору- 
жениясонть. Те распоряжениясь, 
не касается предприятиятненень, 
конат обслуживают населениянть 
(продовольственной магазинтнэ, 
аптекатне ды пият). Барселонань. 
тыщат граждантнэ, эсист инициа- 
тиваст коряс, туить военной ук
реплениятнень строительствас. Ян
варень 22 чистэ ошонь главной 
площадьсэнть ульнесь аватнень, 
ды эйкакштнень демонстрация. 
Демонстрантнэ морасть патрио
тической морот ды кандсть ло
зунгт „Сынь а ютыть!“. Теде мей
ле весе трудоспособнойтне видстэ* 
демонстрациястонть тусть робо» 
тамо укреплениянь линиятненень.

(ТАСС).
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