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ВКП(б)-нь Ц К-са
ВКП(б)-нь ЦК-сь постановил, об'единить ВКП(б)-нь ЦК-ть 

пропагандань и агитациянь отделонц и ВКП(б)-нь ЦК-ть 
печатень отделонц пропагандань и агитациянь единай от
делс (устнай и печатнай). Пропагандань и агитациянь отце- 
лонь заведующайкс ВКП(б)-нь ЦК-сь назначил А. Д. Ж да
нов ялгать.

Овладевать большевизмать
ВКП(б)-нь историять Краткэй 

курсонц сЕетс лисемац макссь 
минь партияньконпи, комсомолти, 
советскяй сембе народти од, мо- 
гучай оружия, марксистско-ленин
ский наукать основанзонды энцик
лопедия.

Мэрксизмэсь-ленинизмзсь вели- 
чайшай эряфонь теория, конац 
проверяф социализмать торжест- 
ванц инкса бойхнень эса. Марк
а н ь  — Энгельсонь — Ленинонь— 
Сталинонь учениясна всесиль- 
найхть сяс, што синь видет.

„ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсонц“ нолдаманцкоряс партий- 
най пропагандать ладяманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь постановле- 
ниясонза сьормадсь:

„Всесоюзнай Коммунистическяй 
(большевиконь) партиягь истори- 
янц Краткай курсонц“ светс лисе* 
май ащи большевистскяй партиять 
идейнай эряфсонза пяк оцю собы 
тиякс. „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кай курсонц“ лисеманц мархта, 
партиясь получась большевизмань 
од могучай идейнай оружия, марк- 
си зм ан ь— Ленинизмань областьсэ 
основной знаниятненди энциклопе
дия. Партиять историянц курсоц— 
большевизмать научнай исюрияц. 
Сонь эсонза сьорматф и марс пу- 
роптф коммунистическяй партиягь 
гигантскяй опытоц, конанди равнай 
ашель и аш мирсэ фкявок пар
тиянь“.

ВКП(б)-нь историять Краткэй 
курсоц воспитываег минькэдрзнь- 
конь Ленинонь—Сталинонь партия- 
ти беспредельнайпреданностьс, на 
родонь вракненди ненавистьс. Ие 
торическяй факттне, конат еьор 
матфт тя замечэтельнзй марксист 
ско-ленинскяй наукань энциклопе 
дияса, яснайста предстают чита 
тельть инголе кода марксистско 
ленинскяй наукась действияса, 
кода революционнай теория, конац 
приложеннай прэктикзти.ВКП(б)-нь 
историять Крзткэй курсоц тонзф- 
теыне минь Кздраньконь ценить 
революиионнай теориять вийни и 
значениянц. Путомок минь пар- 
тияньконди идеологическяй осно- 
вэт, В. И. Ленин сьормадсь „Что 
делать?“ эсь книгасонзэ: „Револю
ционней теорияфтома не может 
улемс и революционнай движения... 
Передовой борецть роленц может 
няшкодемс аньцек партиясь, ко
кань мархта руководит передовой 
теориясь“. И с ю р и ясь  аф весть 
макссесь примерхт еянди, кода 
большевистскяй партиясь самай 
труднай условиятнень пингстэ 
кирдсь блестяшай победат сяс, 
што сон вооруженнай передовой 
теорияса, сяс што сон содасыне 
обшественнай развитиянь и поли-

тическяй тюремань закоттнень к о 
за вяти тевсь. Вов, например, 1928 
—1930 к. партиясь Сталин ялгать 
руководстванц алэ кярмодсь тяф- 
тэмэ труднэй и беспримернай тев- 
ти, коллективизацияти. Партиясь 
сясксь, аф ваномок вракнень ож е
сточенней сопротивленияснон 
лангс, сяс ш то сон еодазе мезе 
сон тии и коза вятьсы народть. 
Мирсэ фкэвок идейнай течениянь 
аш  тяфтамз веепобеждзющэй 
вийц, к о д э  мэрксистско-ленинскяй 
теориясь. Ленинизмзсь кассь и 
кемокстась марксизмать граНит- 
нэй основзнц лэнгсэ.

Создэвэя ВКП(б) нь историять 
Крзткэй курсонц, ВКП(б)-нь Цен 
тральяай'К ом И тетсь путнесь задэ 
чэ мзшфтомс ея вреднзй прэкти 
кэть, конзц пропагандзнь облэсть 
еэ эерф незе  мэрксизмэть лениниз 
мэть эздз, мзшфтомс вульгзризэ 
циять, кустзрничествать и нэгляд 
нэ няфтемс мэрксистско-ленин 
екяй теориятьвийнц изнзчениянц 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постзновлениясз 
еьормэтф:

„Создэвэя ,,ВКП(б)-ть истори- 
янц Крзткэй курсонц“ , ВКП(б)-нь 
ЦК-сь путнезе эстейнзз зэдэчэкс 
нэгляднэ няфтемс вийнц и знэче- 
ниянц мэрксистско ленинскяй те о 
р и я т^  конзц нэучнз няфнесыне 
обшествзть рэзвитиянц зэконон- 
зон, —теориять, конзц тонэфты 
применяндзкшнемс ня зэкоттнень 
пролетэриэтть революционнэй де- 
ятельностенц руководствэнцты,— 
теориять, конэц, кодэ и веякай 
нэукэсь, эпзк лотксекрэзвивэндэ- 
кшни и совершенствовандакшни и 
конац аф пели полафнемс еиретьф 
башкэ положениятнень и вывот- 
тнень од выводса и положенияса, 
конат соответствуют од истори- 
ческяй условиятненди“ .

ВКП(б)нь ЦК-сь наметил ламз 
прэктическяй мероприятият пэр- 
тийнэй пропагандэть реоргэнизз- 
циянц колгэ. Пэртийнай кружок- 
нень лувксснз, парткабинеттнень 
лувкссна значительнаулихть кирь- 
фтэфт. Ломаттнень кружоку при
нудительна еьорматкшнемань ад- 
министрэтивно - бюрократический 
практикзсь эряви машфтомс. Кру- 
жокова тонафнемзсь должен'улемс 
добровольнэй тевкс.

Эрь комсомолеись, эрь комсо- 
молкзсь, минь [рединаньконь эрь 
патриотоц должен упорна овла 
девать марксистско-ленинскяй те
ори ят^
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СНИМКАСА: ВЛКСМ-нь райкомть секретарей М. П. Богомолов ялгась (ке- 
ржи ширеса) кочкай книгат и библиотекарсь комсомолкась К. П. Никитина ялгась 
(види ширеса).

Фотось А. Ивановть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ПЛЕНУМОНЦ 
КОЛГА ИНФОРМАЦИОННАЙ 

СООБЩЕНИЯ
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ВЛКСМ-нь Центральнэй Комитетть 
пленумои местнай комсомольскяй 
организэциянь еекретарьхнень 
участияснон мархтэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц кулх- 
цондозе и обсуждзндэзе М. Ф. 
Шкирятов ялгзть докладонц

ВЛКСМ-нь ЦК-ть работникони 
О. П. М иш аковэ ялгать зэявле- 
ниянц рззборонц результэтонзон 
колгз и ВЛКСМ-нь ЦК-сэ тевонь 
положениять колгз. Пленумсь тя 
кизефксть колгзпримзсьсоответст- 
вуюшэй постзновления, конзнь 
печзтлзсэськ  тядэ элува.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УН-це 
ПЛЕНУМОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц пос

тановляет:
а) внугрикомсомольскяй демок

р а т и я ^  грубайста нарушенияни 
инкса, конацащ есь  еянь эса, што 
комсомолонь ЦК-нь еекретарьхне 
лядондсть глухойкс и немойкс ря
довой работникнень сембесигнал- 
енонды ВЛКСМ-нь ЦК-ть работз- 
ез аф благополучиять колга;

б) бездушно-бюрократическяй и
враждебнай огношениянкса ком
сомолонь честнай работникненди, 
конэт тяряфнезь лифтемс
ВЛКСМ-нь ЦК-ть работаса аф еа- 
тыкснень, комсомольскяй цебярь 
работникнень эзда фкять мархта 
расправэнксэ (Мишакова ялгать 
тевоц);

в) партияти и комсомолти чуж- 
дай элементтнень, конат разлож и
лись и спились, покровительствас- 
нон инкса и двурушническяй эле-

менттнень кяшендеманксз:
1) Валхтомс А. В. Косарев, 

С. Я. Богачев, В. Ф. Пикина ялгэт- 
нень ВЛКСМ нь ЦК нь еекретэ- 
рень поетстэ и лихтемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть составста.

2) Лихгемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть
составстэ П. А. Вершков ялгэть.

3) Валхтомс ВЛКСМ-нь ЦК-ть
ОРКО-нь заведуюшайнь постста 
И. Н. Белослудцев ялгать.

4) Кочкамс ВЛКСМ нь ЦК-ти
васение секретарькс Н. Я. Михай
лов ялгать и ВЛКСМ-нь ЦК-нь
еекрегаренди С. Е. Захаров, О. П. 
М ишакова и Г. П. Громов ялгат
нень.

5) Кочкамс ВЛКСМ-нь ЦК-ти 
бюро Н. А. Михайлов, С. Е. Заха
ров, О. П. Мишакова, Г. П. Гро
мов, Н. Н. Романов, Е. П. Волко
ва и В. А. Александров ялгатнень 
составса.

Крупнейшай водонасоснай станция
Моску, ноябрь ковста Москуть 

ала аделавсь Союзса круп
нейшей Сталинскяй водочасоснай 
етанциять еооруженияц Тяни аде- 
лакш! евихть отделочнай работатне. 
Кизоть ненцты станциясь кармай 
работама полнай мощностьса. Сон

кармай чистендама и максома 
Москуву еуткати 50 миллион ве- 
дарка волжскяй вед ь-З О  миллион 
ведаркада лама, чеммакссеви тяни.

Сталинскяй водонасоснай стан
циясь етрояф техникать меколь- 
день сатфксонзон коряс.

Сембе масторонь пролетсраятне, пуромода мари Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейа
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Критикась ульсь 
люпштаф

Ня шитнень Мокша ювня велень 
{Торбеевань район) комсомольскяй 
организацияса ульсь йотафтф 
отчетно-выборнай пуромкс.

Комитетонь секретарсь Шум
кин ялгась эсь отчетнай доклад- 
сонза йоразе няфтемс комитетть 
работанц цебярьста, што Любой 
кизефксть колга корхтась аф ла- 
монянь и тиендсь утешительнай 
вывотт.

Комсомолецне аш есть согласин- 
да докладчикть оправдывающай 
выводонзон мархта. Эстэ комите- 
тонь секретарсь эрь выступающай 
ялгати макссесь упрект, што бта 
комсомольскяй организациять 
кальдяв работац лувондови аф 
комитетть и сонь секретаренц 
Шумкинть эзда, а комсомолецнень 
синьцень эздост. И Шумкинць 
сатозе  сянь, што комсомолецне 
эсь выступлениясост по-больше- 
вистски комитеттьработанц аш езь 
критикованда. Л комитетсь крити- 
ковандамс ульсь мезенкса, комсо
молонь комитетсь кодамовок мяль 
аш езь  шарфне эсь работасонза 
общественно-добровольнай орга 
низациятнень и обществатнень 
лангс» Политико воспитательнай 
работась комсомолецнень и аф 
союзнай од ломаттнень йоткса 
ульсь ладяф кальдявста.

Выступающай ялгатне лама ки- 
зефкснень колга йофси ашесть 
корхта.

П. Ф.

Комсомолецнень 
активностьсна

Ятюрьева велень Чапаевть лем
сэ колхознай первичнэй комсо- 
мольскяй оргэнизэциясэ ноябрьть 
16-це шистонзэ ульсь йотэфтф от- 
четно-выборнэй комсомольскяй 
пуромкс, комсомольскяй органи- 
зэциять секретзрец Сэйгэшкин
ЯЛГЭСЬ КЭЛЬДЯВСТЗ ЭНОКЛЗСЬ От-
четно-выборнзй пуромксти. От- 
четнзй доклздонц Сэйгэшкин ял- 
гэсь тиезе 10 минутань пинкстэ.

Прениясэ выступэющзй ялгэтне 
кемостз критиковзндэзь комсоргть 
эф сэтомшкэ рэботэнц.

Комсомольскяй оргэниззииясь и 
сонь секретзрец пцтзй кодэмовок 
рэботз эш езь  йотэфне эф союз- 
нэй од ломзттнень йотксэ. Тя каль
дяв рэботэть сюнедэ минь органи- 
зэцияньке лучшзй, передовой эф 
союзнэй од ломэттнень лувксстэ 
йофси эш езь кэсэ—корхтэсь эсь 
выступлениясонзэ Терешкин ял- 
гзсь.

Комсомольскяй оргэнизэциясз 
кэльдявстэ ульсь лэдяф комсомо
л е ц э н ь  идейно-политическяй уро- 
веньцнон кеподемаснондылезкссь.

Битьмаев.
Атюрьевань р-н.

И десть  тгзенд&з 
к о т с е р г с ь ?

Иотафнемс од ломаттнень йоткса 
политико-воспитательнай работа, 
сувафнемс синь передовой час 
тьснон комсомолть рядонзонаы,— 
тя эрь первичнай организациять 
основной и главнай задэчэц. Пяш- 
котькшнесы ли тя задачать Иса 
прянь первичнай комсомоль- 
скяй о р г а н и з з ц и я с ь ?  Можнэ 
азомс, што аф. Полигико- 
воспитательнай работа афсоюзнай 
од ломаттнень йоткса аф йотаф- 
неви, а тянди, кода результат 
арси ся, што 1938-це кизоня пер- 
вичнай оргзнизэциясь йофси 
эш езь кэс. Кизефневи, месть-жа 
тиенди комсоргсь Умакова ялгась? 
ВЛКСМ-нь Инсарэнь райкомти 
эряви проверямс.

Комсомолец.
Инсарань р-н.

Случайнайхть ли ня возмутительнай
факттке?

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1\/-це плену- 
монц реш ениянза ашихть комсо
молть работзсэ боевой прогрэм- 
мзкс. Синь должетт лзмонди то- 
нэфтомс комсомольскяй руководя* 
щэй работникнень. Но эряви 
эзомс, што Мордовиясэ кой-конз 
комсомольскяй руководительх- 
нень, вэсендзкиге ВЛКСМ нь об- 
комть рзботниконзон ширде, тя 
боевой программасьульсь юкстаф. 
Нинге йотай кизонь ноябрь ков- 
стакиге ВЛКСМ-нь обкомть адрезс 
кармасть поступать сигналхт 
ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомть 
секретарен ь  Каревть безобрэзиян- 
зон колга. Иотай кизонь област
ной комсомольскяй конференциять 
лемс Ковылкинскяй районцта ком- 
мунистонь группа сьормадсь, што 
Карев ялгать безобразиянзон колга, 
но обкомсь кодамовок мяль ня 
сигналхненди аш езь  шарфтэ.

Ашесть интересовзндэ ВЛКСМ-нь 
обкомть рэботниконзз и Кэревть 
рэботэнц мзрхтовок. Ашезь няй и 
нэвернэ эф няйсэзь, што Кэревсь, 
синь шэлхкснон эла калафнесы 
районцэ комсомольскяй оргэнизэ- 
циять. Аф кармзтэмз тянь колгз 
подробнз сьормздома, сяс мее 
нятнень колга аф весть высту
пали районнзй и республиканскяй 
газетзтне, э няфттямэ аньцек од 
фактт, коньт яркайстэ азондсазь 
Каревть поведениянц.

Васендэкиге эряви азомс ея, 
што политвоспитаниясь и культур
но- массовзй работзсь Кзревть 
работзсонзз эф почетсэ. Тянь 
еюнедэ районцз од ломзттнень ,и 
особеннэ велень интеллигенциять 
йотксз рэботэсь кэдф эсь отям 
молемзти. И ня факттненьобкомть 
работниконза эзонкшнесззь об 
щей явлениякс, што бта „тяфта и 
эряви“. Синь юкснесазь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и лична Сталин ялгать 
указзниянзон, еянь колга, ште 
кадрэтнень пялькссна, конатнень 
аш еэтомшка политическяй зэкал- 
кэснэ, могут ловомс инострэннай 
рэзведкэтнень лэушказост, што 
политвоспитаниясь комсомолти ащи 
основной задзчзкс.

Кзревсь еянь вэстс, штоба вя- 
темс решительнай тюрема быто
вой разложениять, васендакиге 
пьянкать каршес, сон еонць тарк- 
еезень комсомолецнень и комсо
м о л к а н е н ь  тя антикомсомольскяй 
тевти.Сои организовывзл пьянкзт 
Изосимовкз, Тройцкяй и лия велет
нень эсз. Тэргззе пьянкэти рай- 
эктивть, кодэ Кэл еткинть, Буя- 
новть, Щетининэть и лия ялгат
нень.

Кареесь ищ евался  пионерот- 
делть ингольдень заведуюшайнц- 
комсомолкать Котова ялгать ланг- 
еэ. Сянь вэстс, штоба лездомс 
тейнза, кода выдвиженканди, Ка
реесь йоразе использовандамс эсь 
елужебнай положениянц Котовать 
мархта любовнай целенди. Мзярда 
Котовась опроверг Каревть пред
л ож ениянь  то сон кармась Кото- 
вать изживать. Ламоксть панцезе 
кабинетстонза, няфтемок тя мархтэ, 
што бта сон вестенга лац Котовать 
мархта аш езь эря. Травил Котова 
ялгать лангс райкомть лия работ- 
никонзон. Мекпяли Котовать еог-

ласияфтома Каревсь рекомендует 
пионерлагери штат разложившзй 
ломаттнень эзда, конэг провэлили 
лэгернай рэботзть. И тя фэктть нин 
ге Кареесь использовал Котовать 
лангса гонениянди и сатсь еянь, 
што ВЛКСМ-нь обкомть инголь- 
день омбоце еекретаренц Левинть 
лезксонц вельде, конац „ашезь 
му“ пинге корхтамскэ Котовз ял- 
гэть мархта, валхтозь еонь рабо- 
тастз.

Критикать и еамокритикать Ка
реесь веякай лаца люпшнезе. Ка
реесь  райкомонь еекретнай шкаф- 
нень эзда панжемэтнень мэкссель- 
хцень второстепеннзй ломзненди. 
Тяфта, например, максельхцень 
панжемэтнень Захзровэти, конэнц 
рэйкомти кодэмовок отношенияц 
эш ель. Тянь еюнедз рэйонцэ ком- 
сомольскяй документонь юмзмась 
арась массовзй явлениякс. Лэмэ 
юмэфтф райкомста личнай тевда 
и комсомольскяй билетта.

Сомнительно, мее безобразник- 
не Ковылкинасэ почетсот? Кзревсь 
рекомендовзл и выдвинул ж у 
ликть, эферистть Синяевть Рузонь 
Вячкяня вели избэчекс, эф ва
номон еянь лэнгс, што Синяевть 
эш кодэмовок комсомольскяй д о 
к у м е н тс э  Тя проходимецсь рэз- 
вэлил комсомольскяй рэботэть. 
Избэ-читэльняста еалэзе колхоз- 
нэй гармошкать, тулуп и ворь- 
годсь. Кареесь рекомендовал пья- 
ницать Киржайкинть совхозонь 
дирекцияв еекретэрькс, штобз ея 
тосэ кяшельхцень Каревть еонцень 
безобрззиянзок. Тя проходимецть 
клеветническяй мэтериалонзон 
коряс Кзревсь пэнць комсомолстэ 
эф кржэ честнзй комсомолеитэ.

Кареесь эсь работасонза нару
шал ВЛСМ-нь уставть. Примасть 
комсомолу стама рекомендация 
мархта, коса рекомендуюшайхнень! 
комсомолонь стажсна аф 3 ковда 
лама. Виде, ВЛКСМ-нь обкомсь 
отменил Ковылкинань райкомть 
тяфтама решениянзон и мярксь 
Каревти куроконь пингстэ петемс 
тя тевть, но испрэвляет ли Кз
ревсь ня эльбятькснень? Обкомсь 
эш езе  проверя.

Кржэ етзма елучайда, мзярда 
бюрось йотафневоль полнай еос- 
тавса. Кода прэвила, бюроть за- 
седанияса эряй аньиек сехретэрсь, 
политучебань отделть зэведуюша- 
ец и техническяй секретарсь.

Райкомонь пленумсь резко кри
тиковал и вскрыл Каревть безоб- 
разнай поведениянц. Но прото- 
колса тянь колга Каревсь валне- 
вок ашезь еьормад.

ВЛКСМ-нь обкомть секретарей 
Ларионова ялгась, еянь вастс, 
штобэ проверямс и вскрыть Кз
ревть подлиннзй шамзнц, сявсь НЗ 
прэвления емазать тевть, ванфтомс 
Карейть „нападкатнень" эзда.

Руководяшай од составонь коч- 
камстэ, нят факттне эрявихть лу- 
вомс и кочкамс комсомольскяй 
руководствэти ломатть, конат 
кровна еотфт комсомольскяй и аф 
еоюзнай од ломанень массать мар- 
хта, конат педа-пес преданнайхть 
Ленинонь — Сталинонь тевснон-
ДЫ.

М. К.

Передовой од ломаттне еувайхть 
комсомолу

Иса пря велень школьнай пер 
вичнай организациясь аньцек мек* 
пяльдень пингть примась эсь сос- 
тавозонза 9 од ломагть, конатнень 
йоткса школань инь цебярь уче- 
никсь=пионерсь Щанкин ялгась. Т я 
ни организацияса лувондови 55

комсомолецт. Комитетонь секре
т а р ь  Еряшкин ялгась еембе рабо- 
танц комсомолецнень и аф еоюз- 
най од ломаттнень йоткса йотаф- 
несы планц коря.

И. Кудашкин.
Инсарань р-н.

Аноклайхть ВЛКСМ-нь 
районнай кокфбренцияти

Д екабрть Ю-це шистонза Атюрь- 
евань районца кармай йотама рай- 
оннай комсомольскяй конферен
ция. Тя конференцияти цебярьста 
анокламась ВЛКСМ-нь р а й к о м т  
и первичнай комсомольский орга- 
низациятненди ащи васень зада
чакс. Тяниень пингть ВЛКСМ-нь 
райкомсь кярмодсь отчетнай док
ладонь анокламати.

Ноябрть 16-це шистонза ульсь 
йотафтф одс кочкаф комитетонь 
и первичнай организациянь еек- 
ретарьхнень йоткса совещания, 
ко а оцю мяль ульсь шарфтф 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть \/Т-це пленумонц 
решениянзон пяшкодемасноншири.

Комсомолонь райкомсь шарфни 
ошо мяль эрь колхозса первичнай 
организациянь организовандамать 
шири. 1938-це кизонь март ковста 
еявомок организовандаф 14 од 
первичнай комсомольскяй органи
зацият.Красновка велеса ВЛКСМ-нь 
членда ульсть 7, а тяни 10 ло- 
матть. Тяфта жа маластонь пингть 
улихть еозданнайхть первичнай 
комсомольскяй организацият Чу- 
динко Васильевка велень колхос- 
нень эса.

Мекольдень пингть еяда виш- 
комсь политико-воспитательнай 
работась од етирнятнень йоткса. 
Октябрь и ноябрь кофнень пинг
стэ комсомолу еембоц примаф 80 
ломань, конатнень эздабО-сь етир- 
нят. Эряви азомс, што тя лувксть 
ламонц составляет школьнай ком- 
сомольскяй организациянь етир- 
нятне, пяк кржа комсомолу еу- 
вайда колхознай лучшай од етир- 
нятнень лувксста.

Аф кальдявста кой-кона комсо- 
мольскяй организациятне кемоксне^ 
сазь и ламолгафнесазь ВЛКСМ-ть 
комсь кизонзон лемс соревнова
н и я с  успехонзон. Аргинскяй кол’ 
хознай комсомольскяй организа- 
цияса комсомолецне тяниень пингть 
производственнай нормаснон пяш- 
котькшнесазь нинге еяда ламода 
вельф. Тестова Евдакия комсомол
кась комсомолтькомсь кизонзонды 
анокламать пингстэ норманц пяш- 
котькшнезе 200 процентс, а тяни 
пяшкотькшнесы 210 процентс.

Дм.-Усадоваса рядовой колхоз
ницась Зотова комсомолкась нор- 
манц пяшкотькшнесы 200—-230 
процентс. Тяддень кизоня фкавок 
рабочай ши ашезь мянде.

Атюрьевскяй МТС-нь трактор- 
най бригадань бригадирсь Бара
нов комсомолецсь еезонцта тийсь 
800 трудошит, тянийнь пингть 
ВЛКСМ-нь райкомсь макссь тейн- 
за рекомендация ВКП(б)-нь чле- 
нонди кандидаткс.

Тяфтама ломанда лама школат
нень эсовок. Атюрьевскяй ередняй 
школяса Касаткина, Шумкин, Се- 
мочкин тонафнихть аньцек отлич- 
найста и цебярьста. Тяка жа шко
лань военруксь Скороходовсь от- 
личнайста вятьсы тонафнемаса
5 еь дисциплинанц. Тяфта васьфтсы 
Атюрьевскяй комсомольскяй орга
низациясь районнай комсомольскяй 
конференциять,

И. Белов.
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ВЛКСМ-нь уставонть 
нолсемадо

Первичной комсомольской орга
низациятнень проверкась, конань 
ютавтызе ВЛКСМ-нь Кочкуро
вань райкомось, невтизе, што 
первичной кой-кона организацият
несэ колсить ВЛКСМ-нь уставонть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкци
я н ь  членской взностнэнь пурна
модо. Улить комитетэнь секре
тарть ды комсоргт, конат эзизь 
чаркоде членской взностнэнь пан
доманть политической важностен- 
зэ ды членской взносонь пурна
монть лангс ваныть прок ансяк 
технической тев лангс.

Финансово-банковской первич
ной комсомольской организациянь 
комитетэнь секретаресьШ иршиков 
ялгась 5 ковт овсиэзьпурна  член
ской взност. Куйбышев лемсэ кол
хозонь комсомольской комитетэнь 
секретаресь Кафтайкин ялгась эзь 
пурна взност 7 ковт. Воеводской 
вельсоветэнь „Коминтерн“ кол
хозонь комсомольской комитетэнь 
секретаресь Сурков ялгась 7 ко
вонь перть колхозсо роботыця 
комсомолецтнэнь пельде взност 
пурнась 25 трешникт ковозонзо 
эрьва комсомолецэнть пельде, 
сестэ кода ВЛКСМ-нь ЦК-нь ин
с т р у к ц и я н ь  коряс эряволь саемс 
50 трешникт.

Улить случайть, зярдо комсо
молецтнэ учётсо аштить лия о р 
ганизациясо, но взност пандыть 
таго лиясо. Пакся Тавлань пер
вичной организациянь секретаресь 
Степайкин ялгась не сдал сбер* 
кассав 5 ковонь кис пурназь член
ской взност.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
ВЛКСМ-нь райкомось ды сонзэ 
секретаресь Кочетков ялгась бе
ряньстэ контролировали членской 
взносонь пурнамонь тевенть.

БЕРЯНЬСТЭ АРАВТОЗЕЛЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ 
ПОЛЙТТОНАВТНЕМАСЬ

К. Каукин.
Кочкуровань район.

Ноябрянь Ю-це чистэ чокшне
6 чассто ушодовсь „Од эрямо“ кол
хозонь первичной комсомольской 
организациянь отчетно-выборной 
собраниясь. Собранияв састь весе
17 комсомолецтнэ, конатлововить 
организациясонть.

Комитетэнь отчетной докладось 
ды прениясо выступающей комсо
молецтнэ невтизь, што первичной 
организациянть роботасонзо улить 
зярыя положительной результатт 
ды асатыкст.

Отчетной шканть перть первич
ной организациянтьрядгнэстэ уль
несть примазь партиясвете комсо
молецт. Комсомолецтнэ пек актив
ной участия примасть кода СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнестэ, 
истя жо РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотне- 
стэяк. Комсомолецтнэ лездасть пар

тийной организациянтень хозяй
ственно' политической кампаният
нень ютавтомсто.

Но комитетэсь ды сонзэ секре
таресь Куркин ялгась пек аволь 
сатышкасто ладякшнызь комсомо
лецтнэнь политобразованиянь те
венть ды од ломатнень ютксо ро
ботанть. Секскак отчетной шканть 
перть комсомолсвесемезэ примазь 
ансяк 9 ломать, од тейтерть ж о — 
ансяк 2.

Комсомолецтнэ истя жо крити- 
ковизь башка комсомолецтнэньгак. 
Гордеев ялгась кортась седе, што 
кой-кона комсомолецтнэ, кода 
Симкин, Спирькин, аволь свал як
сить комсомольской собранияв ды 
аволь регулярно пандыть членской 
взност. Бзшка комсомолецтнэ а 
невтить авангардной роль произ
водствасо.

А. Драняев.

Аволь ансяк постановленият тейнемс, 
но эряви роботамскак

Б. Игнатовской район. Ст. Чам- 
зино велень комсомольской орга
низациясь эсинзэ вейке собрани
ясо тейнесь постановления, ш то
бу организовамс Осоавиахимено 
СВБ-нь, МОПР-нь организацият 
ды хоровой кружок. Эрьва 
организациянтень, кружоконтень 
кемекстазельть руководительть.

Теде мейле ютась ламо шка, но 
постановлениясь кадовсь апак 
топавто.

СВБ-нь кружоконь руководите
лесь П. Елфимов вейкеяк беседа 
эзь ютавто, не выписал антирели

гиозной литератураяк.
Истя жо кодамояк робота эсть 

тее Осоавиахимень, МОПР-нь орга
низациянь руководительтнеяк.

Комсомолецтнэнень эряви чар
кодемс, што постановлениятнень 
тейнить сень кис, штобу сынст 
топавтомс, што эряви а оймак- 
шномс постановлениятнень тейне
манть лангс, но эряви роботамс, 
штобу максозь поручениятнень т о 
павтомс эрьва комсомолецэнтень.

Б. Игнатовань район.
И. Наумов.

Толковизь ВЛКСМ-нь
Ноябрянь 15*це чистэ Чукало 

велень .Красный Октябрь“ кол
хозонь первичной комсомольской 
организациясонть ютавтозь ком
сомольской собрания, косо тол
ковазь ВЛКСМ-нь ЦК-нть обраще
ниязо весе комсомолецтнэнень ды 
комсомолкатненень, весе од л о 
матненень.

Комсомолецтнэ тейсть решения 
Осоавиахимень организациянть ро-

ЦК-нть обращениянзо
ботанзо вадрялгавтоманть туртов 
кемекстамс Бусойкин комсомо
лецэнть, добиться сень, штобу 
эрьва комсомолецэнть улевельть 
оборонной значоконзо.

Собраниясь истя жо примась 
решения парсте тонавтнемс граж
данской войнань историянть.

Б.-Игнатовань район.
М. Еремеев.

Использовать 
культурной к р д а с  

нолдазь средстватнень
Б. Игнатовань район. Маревка 

велень вельсоветэсь ды колхозонь 
правлениясь те шкас эсть яво 
сатышка мель культурно-массовой 
роботантень. Средстватне, конат 
нолдазь культурной мероприятияс, 
кадновильть апак ютавто.

Ней, кодак од ломатне толко
визь ВЛКСМ-нь ЦК-нь У1-це пле- 
нумонь решениятнень, аравтсть 
конкретной требованият колхо
зонь правлениянть ды вел ьсове
тэнть икелев. Сынь вешить, цлто- 
бу сеть средстватнень лангс, ко
нат нолдазь культурной мероприя
тия^ рамамс вирь клубонь строямс, 
панжомс библиотека, сёрмадстомс 
газетат, рамамс музыкальной инст
рументт ды патефон.

Колхозонь правлениясь ней уш 
панчсь библиотека, козонь покш 
интерес марто якить од ломатне.

В. Медведев.

Клубтнэ роботыть 
парсте

Колхозной клубонть ды ловно
ма кудонть пек покш ролест кол
хозной одломатнень воспитаниянь 
тевсэнть.

Колхозной кой кона ловнома- 
кудотне ды клубтнэ кемекстызь 
сеть успехтнэнь, конат достигну- 
тойть избирательной кампаниянь 
шкастонть. Медаевской ды Апрак- 
синской колхозной клубтнэсэ ды 
Хлыстовкань ловнома-кудосонть 
ней парсте аравтозь одломатнень 
ютксо *ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь“ тонавтнемась, эрьва 
чистэ ютавтнить политинформа- 
цият меельце событиятнеде, тей
нить беседат международной по
ложениядо.

Неть клубтнэсэ парстероботыть 
драматической, хоровой ды музы
кальной кружоктне. Сынь колхоз
никтненень свал невтнить эсь 
выступленияст.

Горбунов.
Чамзннкань район.

КОДА ЛЕНИН РОБОТАСЬ КНИГА
ЛАНГСО

Советской интеллигенциянь пек 
ламо кадратне—партийной ды не
партийной большевиктне, социа
листической строительствань ру
ководящей роботниктне—кундасть 
Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянть Ис
ториянзо самостоятельной тонавт
немантень.

Те замечательной книганть то
навтнемазо, кона ашти марксист
ско-ленинской знаниятнень энцик
лопедиям , кона обобщ ает б о л ь 
шевистской партиянь бороцямонь 
весе  колоссальнейшей опытэнть, 
кона минек кадратнень вооруж ает 
марксизмэнь-ленинизмань передо
вой теориясонть ды кона максы 
ключ общественной развитиянь 
законтнэнь чаркодемантень, веши 
глубокой, вдумчивой ловнома,, 
сонзэ лангсо систематической ро 
ботамо.

Советской интеллигенциянь пек 
ламо кадратне вполне могут само
стоятельно тонавтнемс Марксонь, 
Э нгельсэнь, Ленинэнь ды Стали
нань книгатнень коряс, эряви ан-, 
сяк проявить известной настой
чив ость, упорства.

Ленин ды Сталин минек тонав
тыть продуманной ловномантень, 
тешкстыть теоретической знаният- 
нень самостоятельной усвоениянь 
важностенть.

Ленин кортась эсь известной 
речьсэнзэ комсомолонь Ш-це У езд 
сэнть: „...минь должны аравтомс
умения эстенек саемс человечес
кой знаниятнень весе сумманть, 
ды саемс истя, штобу коммуниз
мась тынк аволь уле бу мезекскак 
истямокс, мезесь заучен, но уле
вель бу истямокс, мезенть тынь 
тынсь придумали, улевель бу сеть 
выводтнэкс, конат неень шкань 
образованиянть коряс аштить не- 
избежнойкс“ (Ленин. XXV т., 389 
стр.).

Владимир Ильичень патязо Ма
рия Ильинична Ульянова, эсь лец- 
немасонзо седе ёвтнезь, кода Л е
нин тонавтнесь книгат, сёрмады: 
„Сон аволь просто ловнось кни
гатнень, сон изучал автортнэнь, 
штудировал сынст, тейнесь замет
кат ды выпискат книгатнень эй
стэ... Поражал настойчивостесь 
ды аккуратностесь, кона марто 
Владимир Ильич тейниль се те
венть, конаньс сон кундсесь...

Те умениясь роботамс, те упОр- 
ствась кадовсь сонзэ весе эря
монть перть... Сон пользовась 
эрьва свободной чассонть, штобу 
молемс библиотекав. Ванстовсть 
Владимир Ильичень ламо тетрад
кат ды выпискат ды сынст коряс 
можна кортамс, кода пек ламо

литература знаниянь весе отрас
лятнень коряс сон проштудиро
вал. Сон весе эрямонзо перть то
навтнесь. Тонавтнесь великой мы 
^ш тельтнень ды живой эрямонть, 
теориянть ды практиканть, ф акт
нэнь ды цифратнень“ (Д. И. ды 
М. И. Ульяноватне „О Ленине",
10 етр. Партиздат. 1934).

Книга лангсо В. И. Ленинэнь 
р оботасоте  исключительной упор- 
етвадонть нстя жо ёвтни эсь лец- 
немасонзо Яннэ Ильинична Улья
нова-Елизарова:

„Регулярно роботамо эсь прян
зо тонавтозь, сон эзь тейне покш 
перерывт занятиятнесэ мик сестэ, 
зярдо сынь обычно лововсть не 
возможнойкс...“ (А. И. Ульянова- 
Елизарова „Воспоминания о Лени
н е ,“ 79 етр. ИМЭЛ. 1934).

Тонавтнемс книга—не значит 
ловномс сонзэ весть ды тень 
лангс лоткамс. Книганть алкуксонь 
тонавтнемась предполагает сонзэ 
а весть ловнома.

Владимир Ильич „Государства- 
д о “ эсь лекциясонзо, рекомендуя 
Свердловской университетэнь сту
дентнэнень тонавтнемс „Проис
хождение семьи, частной собствен
ности и государства“ Энгельсэнь ро
ботанзо, кортась, што „аэряви сму
щаться, бути те произведениясь 
ловномадо мейле а карми улеме 
чаркодезь сеске. Те малав зярдо
як а эрсекшны вейкеяк ломань 
марто. Но, сонзэ эйс седе мейле

кундазь, зярдо интересэсь пробу
дится, тынь добьетесь сень, што 
карматадо чаркодеме сонзэ пре
обладающей пелькссэнть, бути 
аволь весе целанек“ (Соч. XXIV 
т., 364—365 етр.).

Ленин, кона ещ е одсто маркси- 
етнэнь поражал эсинзэ "пек покш 
эрудициясонзо ды марксизмань 
прекраснейш ей содамосонть, весе 
эрямонзо перть апак сизе возвра
щался Марксонь ды Энгельсэнь 
роботатненень.

„Ленинэнь туртов, — сёрм адсь  
Надежда Константиновна • Круп
ская,—Марксонь учениясь ульнесь 
аволь догмакс, но действиянтень 
руководСтвакс. Сон весть ёвтась 
истямо выражения: „Кие хочет
посоветоваться Маркс марто...“. 
Выражениясь пек характерной. 
Сонсь сон свал „советовался4 
Маркс марто. Революциянь сехте 
стака, переломной шкатнестэ сон 
одовкармсесьловномо Марксонь... 
штобу „посоветоваться“ Маркс 
марто...“ (Н К. Крупская „Будем 
учиться работать у Ленина“, 21 ехр. 
Партиздат. 1933).

Обращает эсь эйзэнзэ внима
ния необычайной тщательностесь, 
кодамо марто Ленин роботась кни
га лангсо.

Н. К. Крупская сёрмады: „Ленин 
не полагался эсь памятензэ лангс, 
куш памятезэ сонзэ ульнесь пре-

(Псладксозо 4-це страницасо)
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Советской тонавтницянть, 
СССР нь од гражданинэнть миро 
воззрениязо келейгады минек пре
красной родинань школатнесэ, ко
со сынь тонадыть беспредельно 
вечкемс эсинек родинанть, Лени
нэнь—Сталинэнь большевистской 
партиянть, советской народонть, 
ненавидеть народонь врагтнэнь, 
эрьва шкане улемсанококс эсь ро
динанть ванстомо.

Советской тонавтницянть тонав
тнемантень должен улемс социа
листической отношениязо, тонавт
ницясь должен улемс дисциплини
рованнойкс, должен маштомс виде
стэ ды эсь шкасто аравтомс по
литической, школьной ды личной 
эрямонь вопростнэнь, должен 
улемс культурнойкс дыинициатив- 
нойкс.

Но Саран :к ошонь фельдш ер
ско-акушерской школасонть кой- 
кона тонавтницятнень ендо те 
шкас эрси берянь отношения т о 
навтнемантень, общественной ро
ботантень.

Лиза Демидова ды Нина Болды
рева кавонест молить вейкест-вей
кест ено, зеь ютковаст пек друж
нат, вейкест-вейкест туртов як
сить. Школасо ж осы нь вейсэ косо
як уголсо салава кортнить. Но 
кортнить азоль тонавтнемадо, 
школадо, но улицядонть, ютазь 
ды сыця чокшнеденть. Те нераз
рывной паранть можна свал не
емс ульцява якамсто. Сынст ме
лест: оршазь улемс по пос
ледней моде ды обязательна вад
незь ды красязь. Вечксызь стяко 
эрьва кува якамонть. Обществен
ной роботанть эйстэ аштить ве 
пеле. Газетат журналт кедезэст а 
сайнить, политической ды худо
жественной литературань ловно 
мадонть кортамскак а месть.

Пропускают урокт, занятияв се 
едьстэ поздаякшныть, физкультур 
ной занятияс жо овси асакшныть. 
Тонавтниця ялгаст марто а к о р 
тыть, весень лангс кежиявтнить, 
грубят. Уроксто жо преподава
тельтнень кевкстнемаст лангс а 
отвечить.

Тонавтнить сынь беряньстэ. Ш ко
лань дирекцияськак, преподава
тельтнень комсомольской органи
з а ц и я н е к  содыть седе, кода Д е 
мидова ды Болдырева ветить эсь 
пряст, кодамо отношенияст т о 
навтнемантень ды ялгатненень, но 
мекс бути кияк мартост эзь корт
не, кияк эзь снартне од тейтерт
нень аравтомс виде ки лангс, л е з 
дамс тенст кармамс парсте тонавт
неме.

Зярдо комсомольской организациясь 
ве пеле

Седе, што фельдшерско-акушер
ской школасо алкуксаволь  парсте 
ашти тевесь ломатненень чуткой, 
внимательной, ялгань отношени
янть коряс, корты истямо фактось
как. Школасонть тонавтни Кулясо- 
ва. Сон овси а моли сетнень енов, 
конатнеде кортынек икеле.

Кулясовань ули покш мелезэ 
вадрясто тонавтнемс, но тонавтни 
беряньстэ. Причинась сеньсэ, што 
Кулясовань ули физической аса
тыксэзэ, кона тензэ пек меши. 
Школань дирекциясь жо, ды истя 
жо комсомольской организациясь- 
как а лездыть тензэ. Мекс бу не 
прикрепить вадрясто тонавтниця- 
комсомолец, кона бу тензэ лезда
воль?

Фельдшерской отделениясо 3-це 
курссо тонавтни Буров комсомо
лецэсь. Мелят сон тонавтнесь сех
те беряньстэ. Ульнесь покш хули

ган. Относились тензэ беряньстэ.' 
Весе группань тонавтницятне ан
сяк пеелесть лангсонзо, лездамс 
тензэ кияк эзь лезда.

Ды ансяк меельсь шкастонть 
тесэ седе чуткойкс оказался ди
рекциясь, чем комсомольской ор
ганизациясь. Буровонь тедиде пе
ревели лия группас, косо создали 
тензэ ялгань паро отношения. Ды 
ней тонавтни ансяк отлично. Бути 
проявилибуистямо жо вниматель
ной отношения Демидова, Болды
рева ды Кулясова ялгатненень, 
сыньгак кармавольть улеме пар
сте тонавтницякс, истямокс, кодат 
Ш аронова, Белов, Охотникова, Су
рина ды лият.

Отлинниктне вадря общественникт
Нюра Шаронова ламо роботы 

эсь лангсонзо, штобу кепедемс 
эсинзэ политической ды общеоб
разовательной уровенензэ, ламо 
ловны художественной литерату
ра, участвует самодеятельностень 
кружоксо, лезды беряньстэ тонав
тницятненень. Сон пек паро ялга. 
Вети покш общественной робота 
тонавтницятнень ютксо, инициа
тивной.

Ды зярдо кармась улеме фель
дшерской отделениясонть комсо 
мольской отчетно-выборной собра
ниясь, Нюра Шгроновань едино
гласно кочкизь фельдшерской о т 
делениянь комсомольской бюронь 
секретарекс.

Миша Белов—васенце четвер
тенть прядызе 4 отлично ды 2 
паро отметка марто. Кочказь 
профкомонь членкс.

Отличниктне совить комсомолс
Катя Охотникова тонавтни вад

рясто. Сон парсте тонавтнизе 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть, кепеди эсинзэ политической 
уровенензэ. Макссь заявления ком
сомолс совамодо. Фельдшерско- 
акушерской школань комсомоль
ской комитетсэ Катя Охотнико- 
вань примизь комсомолс.

Истя жо парсте тонавтни Раиса 
Сурина, но сонзэ ули вейке пос
редственной отметказо. Раиса 
анок уш комсомолс совамо, сон 
вадрясто тонавтнинзе ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть, анок 
анкетазояк, но заявления комсо
молс совамодо а капши максомо..

Раиса эсинзэ икелев аравтсь за
дача: комсомолс совамо шкантень 
посредственной отметканть тар
кас получамс паро или отлично.

Истя достойно аноксты Раиса 
комсомолс совамонтень, штобу 
честь марто кантнемс Ленинско- 
Сталинской комсомолонь членэнь 
лементь.

П. Кильдюшкин.

МЕКС А РОБОТЬГ ЕЖОВ ЛЕМСЭ 
ОТРЯДОСЬ?

Шугурова велень средней ш ко
лань пионертнэ зярдыя уш явшезь 
звенава ды отрядга, конат ветить 
интересной робота.

Ансяк местькак а тейни Ежов 
ялганть лемсэ пионерской отря* 
дось, косо вожатоекс ловови Н. 
Бекшаев. Пионертнэнь ютксо а эр
сить еборткак.

Ды те истя секс, што вожато
есь Н. Бекшаев вообще пеелезь 
относится пионерской роботан
тень. Арси, што сон уш истямо 
серьезной, што а месть тензэ 
кольнемань тевть тейнемс пионер
тнэнь ютксо. И.

Б. Березниковской район.

Кода Ленин роботась книга лангсо
( П е з э )

красной. Сон зярдояк не излагал 
фактт памятень коряс, „приблизи
тельно“, сон излагал сынст вели
чайшей точность марто. Сон ван
нось пек ламо материал (ловнось, 
кода сёрмадськак, пек бойкасто), 
но сень, мезе хотел повнямо, вы 
писывал эстензэ тетрадкас. Сонзэ 
тетрадкатнесэ ванставсть масса 
выпискат. Зярдо бути, „Организа
ция самообразования “монь брошюр- 
канть ваннозь, сон мерсь, што 
мон не прав, зярдо кортан, што 
эряви сёрмалемс ансяк сехте эря
виксэнть—сонзэ лия опытэзэ. Сёр
мадозенть сон мейле ловнокш* 
нось а весть, мезде кортыть теш 
кстнэ, подчеркиваниясь ды лият“ 
(Н. К. Крупская „Будем учиться 
работать у Ленина“, 10 етр. Парт
нэ да т. 1933).

Минь мукшнотано Ленинэнь пек 
ламо ценнейшей примерт, канат
нень коряс эряви тонавтнемс 
книга лангсо самостоятельной ро 
ботань искусствантень. Те васня 
як сонзэ пек ламо конспектнэ, 
конатнень сон составлял книгань 
ловномсто. Пек покш интерес 
представляют тень коряс „Госу 
дарство и революция“ брошюран- 
тень Ленинэнь подготовительной 
роботатне. Сынь печатазь Ленин 
екой XIV сборниксэ, улить истя
жо башка изданиясо („Марксизм
о государстве". Партиздат. 1932) 

Покш материал, кона невти, ко 
да Ленин составлял конспектт, 
можна муемс сонзэ „Философской 
тетрадтнестэ“ (вант истя жо Ленин
ской IX, XII сборниктнестэ) ды зя
рыя лия Ленинской сборниктнестэ.

Неть , конспектнэ* пек поучитель- 
нойть, сынь наглядно невтить, к о 
дамо исключительной внимания 
марто Ленин ловнось книгат.

Зярдо  ваннатнеть конспечтнэнь, 
то неят, што Ленин ловномсто 
тейнесь п р к  п о к ш  робота. Сон 
тейни сонзэ интересуюшей выпис
кат, одс сёрмали книгасто сеть 
таркатнень, конатнень сон лови 
седе важнойкс, лиясто эсинзэ вал
со передает авторонть мыслянзо 
выпискатнень пингстэ, тейни эрь
ва кодат замечаният книгасо л е 
лятнень лангс валсо или особой 
знаксо, сеедьстэ сеске жо излага
ет сеть мыслятнень, конат сонзэ 
теевсть ловномсто. Ленинэнь мож
на вастомс истяткак, примеркс, 
заметкат: „Варштамс ещ е весть“ 
ды лият, мезесь невти, кодамо 
исключительной внимания ды доб
росовестность марто относился 
Ленин книгань ловномантень.

„Гражданская война во Фран
ции“ М арксонь книганзо тонавт
незь, Ленин васняяк выделяет 
сонзэ се пельксэнть, кона ашти 
центральнойкс ды содержит эсь 
эйсэнзэ М арксонь важнейшей 
открытиятнень эйстэ вейкенть. 
Ленин тейсь истямо сёрмадовкс: 
„... весе III ие главась, или  малав 
весе, посвящен государствадо 
вопросонтень, сень толковамон 
ень, што робочей классось не 

может „просто“ овладеть „госу
дарственной анок машинасонть”.

Ленин тень пингстэ сех пек теш 
ксты сеть строкатнень, косо ме
резь необходимосттенть тапамс 
буржуазной государственной ма

шинанть. Сон сёрмады:
„Гражданская война“, 1876 иень 

издания особенно N. В .*:
^8 етр. алдо 2-це строка — 

(„ломает“)
* и верде 18-це строка —

(„отсечь")
. „ верде 13-це строка —

(„уничтожения“)...“
Ленин выписывает Марксонь 

эйстэ вана кодат таркатнень: „Им
периянть прямой протичополож- 
ностекс ульнесь „Коммунась“. 
„Коммунась ульнесь те республи
канть определенной ф ормакс“ ды 
тесэ жо сёрмады эсь пельдензэ: 

„Истя, коммунась=пролетар- 
екой социалистической республи
кань „определенной форма“. М е й -  
е э жо именно те проявилось? Ко
дамо им еннотеопределеннойф ор  
мась?“.

Ды тесэ молить зяры выпискат 
Марксонь книганть эйстэ, конат 
иесэ Ленин выделяет сень, мезесь 
ашти сехте важнойкс, ды тень 
тешксты ве енов книганть поля 
лангс. Истя примеркс, книганть 
эйстэ се выдержканть саезь, косо 
Маркс, Коммунань характеристи
канть максозь, сёрмады: „Сонзэ
алкуксонь тайнакс улынесь вана 
мезе: сон ульнесь, тевенть еутензэ 
коряс, робочей классонь прави
тельства^ (курсивесь Марксонь)“. 
Ленин полятнень лангс тешксты 
саезь отрывкангь: „Коммунась= 
робочей классонь правительства“.

Ленин формулирует мейле вана 
кодат выводт:

„Марксонь основной идеязо: 
пролетариатонть ендо полити
ческой властенть завоеваниясь

* N . В. по1а Ъепе — партсте з а 
меть. — Ред.

те — аволь овладения государ
ственной „анок“ машинасонть», 
но (1) сонзэ „тапамо“, разр у ш е
ния ды о д с о  полавтома. Кодамо 
жо одсо?“.

„Можна, пожалуй, нуркинестэ*. 
драстически **, ёвтамс весе т е 
венть истя: робочей д е п у т а »  
т н э н ь  с о в е т н э с э  ды 
сынст доверенной ломатнесэ го
сударственной ташто („анок“) ма
шинанть ды ПАРЛАМЕНТНЭНЬ по 
лавтома. Теньсэ сутесь!!...*

* **
Мезес минек тонавты книгань 

тонавтнемань те замечательной 
образецэсь, кодамо минь нейдяно 
Ленинэнь?

Минь нейдяно тесэ васняяк 
целеустремленность, определенной 
уголонь коряс, основной идеянь 
уголонть коряс книганть тонавтне- 
ма, конаньсэ те книгась пронизан.

Роботань эсинзэ форманть ко* 
ряс минь мукшнотано тесэ: 1) вы
пискат; 2) выделеният ды подчер
кивай ият; 3) башка таркатнень соб
ственной изложения; 4) ловноманть 
кувалт эсь идеятнень изложения; 
5) выводтнэнь формулировка.

Ленинской конспектнэнь вни
мательной ванномась л е зд ы  
ВКП(б) нь историянть тонавтниця
тненень седе вадрясто организо
вамс эсь самостоятельной робо
танть.

(„В помощь партийной учебе*, 
29-це №).

** Драстически — виевстэ дей* 
етвующе, резко. — Ред.
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