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товсь, Якимовсь, Иуда-Троцкийсь
—рэбочэй движениясэ буржуэзиять сембе ня подлэй эгентонзэ.
Аньцек буржуэзияти ульсь выгоднэй шорямс рэбочай классть бое
вой штабони оргзнизовзндаманцты.
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дэмэсэ и экономисттнень, нэродникнень, эсерхнень каршес тюремасэ.
Лениниь „Что делать?“ эсь работэсонзэ и Стэлиниь „Вскользь
о партийных разногласиях“ эсь
брошюрасонза иебярьста разрабо-

И

35 кизода инголе—июльть 30-це
шистонза 1903 кизоня панжевсь
Российскяй
Соииал-Демократич е с к я й Р а б о ч а й Па р т и я т ь
(РСДРП-ть) омбоце с'ездоц. Тя
с ‘ездса образовандавсь Россиянь
рабочай классть партияц.
Обстановкась, кона ульсь ся
пингть странаса чреватайль революиияса.
Странаса касондсь экономическяй кризиссь. Сидеетз еьолгонаовсть фабрикатне и завоттне.
Рабочайхнень йорязь ульцява, 4
кизотнень пингстэ (1900—1903 кизотне) ульсь пэньф 100 тьожяньдэ
лэмэ рабочайхть. И нльня нищенскяй зэрплэтэсь кирьфневсь. Промышленностть фкя вэстс лоткзмэнцты
шоворсь крестьяттнень
вачэшиснэ, конэт муцякшневсть
помещикнень гнетснон элэ. Сянь
инкса, штоба шарьхксдемс цэризмэть пингстэ крестьянствэть эксплоэтировэндэмэсэ сембе ужэснень, саты «ятфтэмс, кодэ эстэ
пвондовсь модэсь: 70 миллион
десятинэт инь иебярь модась ульсь
30 тьожянь помещикнень кядьса, а
10,5 миллиотт крестьянскяй куттнень ульсь модасна питай тнярэ
жэ—75 миллион десятинэт.
Ся пингть' рэбочайхнень и крестьяттнень малэткшнептезьфкя-фкянди
вэчэшись, нищетэсь, полицейскяй
нэгэйкэсь, цэрскяй режимть жесточэйшай терророц. 1
Рэбочайхне фалу вешсть. Синь
кепсезь эсь вайгяльснон сэмодержэвиять и кэпитэлизмэть кэршес.
1900 кизоня стрэнэсэ бэстовзндась 29 тьожяньда ламэ ломэнь,
1901 кизоня—32 тьожяньдэ лэмэ,
1902 кизоня—36 тьожяньдэ лэма,
а 1903 кизоня—86 тьожяньда лама.
Крестьяттне тяфта жа выступа
ли царскяй
режимть кершес.
Нэпример,
1902
кизоня
аньцек Европейскяй
Россияса
ульсь крестьянскяй 340 выступленият помещикнень и оцязоронь
влэстть кэршес.
Малэткшнесь
революционнэй
бурясь. Трудящайхнень стихийнай
возмущениясна
вишксга кассь.
Но тя стихийнай
движениясь
эрявсь тиемс сознательнэйкс. Л
тянь инксэ эрявсь рабочай классти
политическяй
партия—железнай
дисциплина мархта революционеронь кеме организация, ломанень
организация, конэт педэ-пес предэннзйхть рабочай клэссть тевонцты,
конат активна тюрихть всякай эксплоатаииять машфтоманц инкса.
Именна тяфтамэ пэртиянь тиемэть, од типонь партиягь тиеманц
колга,
заботендасть эстэ минь
пэртияньконь великэй строителенз э —Ленинць и Стэлинць.
Ленинць йорэсь сянь, штобэ пу
ром ом с рэзрозненнай социзл-демокрэтическяй кружокнень революционнэй „Искрэ*4гэзетэть перьф,
конэнь сон основэндазе 1900 кизоня. Ленинскяй „Искрась“ сыграл
решающэй роль большевизмать
основной прогрэммнай и органи
зационная кизефксонзон решан-
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тали план рабочай класстьгединай
централизованнэй партиянц организовандаманцты.
Нинге Н-це с'ездта инголе боль
шевизмам
основоположниконза
Ленинць и Сталинць тисть пяк
оию работэ рэбочай клэссть под
линно-революционнай
партиянц
тиемаса.
Омбоце с ‘ездса ленинско-искровскяй направлениясь макссь
решительнай бой оппортунист
тненди, конат тяряфнесть шорямс
рабочай классть боевой партиянц
организовэндаманчты.
Партиять
уставонц эегП-це параграфть колга
спорямась, кОнац ульсь тя с'ездса, пяк знаменэтельнайль. Сянь
колга спорямаса, кие может улемс
партиянь членкс, няевсть кафта
йофсикс раз^ичнай шарьхкодемат
рабочэй к ассть партиянц кол
га. Оппортунисттне всякай
ла
па тяряфнесть шонгаргафтомс тя
партиять. Оппортунисттнень шарьхкодемасэ лисендсь, што любовай
гимназисгсь, любовай профес
с о р т может азомс эсь пряни
партиянь членкс, аф сявомок эсь
лангозонзэ обязанность партийнай
решениятнень пяшкодемаса, о р 
ганизацияс эряфса активнайста
участвовандэмасэ и ет. тов. Тя
вреднай мяльть аралакшнезь Мар-

Тя программать требованиянзон
оцю пялькссна тяни йотафтфт ни
эряфс. Соииалистическяй победатнень великай итоксна еьорматфт
Сталинскяй Конституцияти.
Социалистическяй революциять
врэгонза эф весть тяряфнесть изврэтить пэртиять прогрэммэнцбуржуэзиять пользас. Но тя тейст
ашезь удала тиемс. Ленинть и Сталинть большевистскяй непримиримостьсна, партиять врагонзон
каршес еинь еуровэй и пощадафтома тюремасна
обеспечиндазе
партиять еембе врагонзон марнек
разгромснон.
Меньшевикне, троцкисттне, бухаринецне—еембе тя презреннэй
твэрсь, конэц тюрсь Ленинонь и
Сталинонь каршес, большевизмать
каршес, арась контрреволюциянь
емердящай клоакакс, кармась елужама фашистскяй разведкэтненди.
Стзлин ялгэсь тонэфтозе еембе
минь народоньконь распознавать
гроЦКИСТСКО-буХарИНСКЯЙ

ШаИОТ-

тнень, вредительхнень и убийцатнень коварнэй методснон. Слэвнэй
нэркомвнуделецне орэчззь рдэзу,
отврэтительнэй крьнять, козэ фэшистскяй рэзведкатнень руководетвэснон элэ кодэвсть фкас троцкисттне, зиновьевецне, бухэринецне, рыковецне, буржуэзнэй нэционэлисттне, меньшевикне, эсерхне,
белогвзрдейскяй генерзлхне. На
родонь ня подлейшай врэкне разоблэчэндэфт и мэшфтфт.

Но тюремэсь эпзк эделэк, врак;не машфтфт нинге аф еембе. Со*
ветскяй народсь мяляфтсы Сталин
ялгать предупреждениянц: фалу
улемс мобилизаиионнзй готовностьЛениниь решительнайста ащесь еэ, штобэ нэррдонь врэкнень косянкса, штоба партиянь эрь членць дэмовок фокусснэ эфолемазь заня
улель рабочай классть тевонц минь врасплох.
инкса мужественней, эктивнай, бес
страшней боеиокс.
Минь родинаньконь трудящайнза,
Партиять уставонц 1-це парагра- отмечандэмок партиять историчесфои ульсь примаф етаня, коданя кяй омбоце с'ездонц 35 кизонь
мярьгондсь меньшевик Мартовсь. топодеманц, нинге еяда теснэста
Колмоце с'ездсэ ульсь мэрнек пуроптсэзь эсь рядснон Мэрксонь
примаф ленинскяй формулиров- —Энгельсонь—Ленинонь — Стэлинонь эфсяськовикс знэмяснон элу
кэсь.
Омбоце с'ездсь тяфта жа ванон- еоциэлизмэть од победэнзон инкдозе партиять программанц, ко еэ, еембе мирсэ социэлистическяй
нань тиезе ленинскяй „Искрать“ революциять победанц инкса.
редакиияц. Тя программась ульсь
международнай
еоииэл-демокрэтиянь прогрэммэтнень эздэ инь
Единоличникне
иебярькс и еинь корязост лиякс
еувайхть колхозу
формулировандазе пролетариэтть
диктэтуранц колга требованиять.
Пролетэриэтонь диктэтурэть идеянц Минь странасонок в основном закэршес с'ездса восстэли оппорту- вершеннай сплошной коллективи
нисттне Акимовть и Иуда—Троц- зациясь. Тяни еувайхть колхозу
илядыкс единоличнай хозяйстват
кийть мэрхта во главе.
не. Вов од Сазанонь „Од веле“
Центральнай учреждениянь коч- колхозти аньцек июль ковста еукамстэ ленинецне получэсть фкя вась 5 единоличнай хозяйстват,
вэйгяльдэ еядэ лэмэ. Тяста и лиссть П. Ф. Торопкин, И. А. Кашмов,
лепне—большевикт и меньшевикт. Ф. В. Водяков, А. И. Кашмов, И. М.
Омбоце с‘ездсэ партиять примаф Кашмов ялгатне. Синь, кода кол
поогрэммац эрясь мянь партиять хозонь равноправнай члетт рабоУШ-ие с‘ездонцсамс (март 1919 к.). тайхть колхозса честна и добреТя с'ездсь, конац пуромсь победо- совестна.
носнэй социалистическяй революТата**.
цияда меле, примась од программа. Ковылкинань р ы
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ХАСАН ОЗЕРА РАИОНЦА СТОЛКНОВЕНИЯМ
кеа и ашезь уль возведенай кодамовок укрепления.

коряс подход. Семинархнень эсе аш
кода подходить одинаковайста эрь
пропагандистти, ибо аф еембонь
одинаковай политическяй подготовкасна.
Эряви азомс, што республикасо
кой-кона райоттнень эзга ееминархне йотнихть формальнайста, аф
организованнайста. Вов, например,
Саранск ошса комсомольскяй про*
пагандистонь ееминархне йотафневихть аф регулярнайста, сидеста
ееминархне еязендевихть. Кадошкинань рейониа ееминархне кунеракигя ни лоткафтозь эсь работаснон. Тяфтама положениясь Ру
заевкань, Ятюрьевань райоттнень
эса.
Кой-кона комсомолонь райкомтне прасть кизонь настроенияти,
што кизонда трудна йотафтомс
комсомольскяй пропагандисттнень
мархта ееминархт. Тяфтеме настроениясь вреднай и сон лафчепнесы комсомольскяй просвещениять.
Комсомолонь
обкомсь, еянь
вастс, штобе лездомс кой-коне
комсомолонь райкомтненди ееминерхнень
организовандамаса, а
кой-кона комсомолонь райкомонь
еекретарьхнень кизонь настроенияснон инкса тергамс комсомоль
скяй отвеи, обкомонь кой-кона работникне еинць почувствовали подобнай тяфтаме настроения. Ком
сомолонь обкомть васенце секре
тарей Быстров ялгась еембе тя

работать передоверил крестьянекяй одломанень отделть заведующайниты Левин ялгати, конац
работань еембе эсь пиньгонц зайнесесы организационнай иля кизефкснень мархта.

Тя еембода цебярьста свидетель
ствует советскяй правительствать
ширде
мирнай намерениятнень
колга. Советскяй народсь аф кар
ман, однака, мирендамс иностраннай войскатнень прибыванияснон
мархта хотя ба аф оию террито
риянть лангс, конанц синь бесспор
на лувонцазь синьценекс, и аф
кармайхть останавливаться кодамовок жертвань инголе, штоба
синь эздост освободиться. Поэтому
пока кармайхть улема нападеният
советскяй территориять лангс, сонь
лангозонза ляиендематнеилисонь
лангсонза кармай улеме хотя ба
фкя японскяй солдат, советскяй
правительствась должен ванфтомс
эсь мельганза действиянь евободать. Господин посолсь вероятна
шарьхкодезе и точнайста передаст
эсь правительстванцты, мезе тре
буются еянь инкса, штоба лоткафтовольхть военнай действиятне.
Сяда тов японскяй правительст
вась сможет получамс копият или
фотоснимка Хунчунскяй еоглешенияста и картат на месте власттненди соответственней распоряже
ниятнень максомаснон инкса.
Японскяй посолсь обещал дол о
жить разговорть эсь правительстванцты.
(ТЯСС).
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содсь мог, конешна эняльдемс тей
нек максомс тейнза нят договорхнень и картатнень, штоба ваномс
еинь эздост копият, но японскяй
войскатне тянди предпочитандасть
прямой д е й с т в и я н ь ки и
вторглись чертать тона бокс, но
най указанай картаса. Советскяй
правительствась аф еявоньцы меки эсь согласияни еонь мархтонза
определеннай указаннай услови
ятнень коряс емешеннай комисси
я с тиеманц колга, но речсь эстэ
мольсь аф од границатнень тиемаснон колга, а редемаркациять
(погранзнаконь
установлениясь)
колга или существующайсоглашениять и картать основаснон коряс
гранииать редемаркаииянц колга.
Кда японскяй
правительствась
азсы тейнек яснайста Хунчунскяй
еоглашениять признаниянц колга,
то минь аноктама включить и
указаннай еонь эеонза гранииать
емешеннай комиссиять работанцты,
но аньцек редемаркациять инкса.
Хунчунскяй еоглашениять полафтоманц колга иляса не может
улемс и речтка. Мезьсь касается
военнай действиятнень лоткефтомасна, то кда ули восстеновленнай положениясь, конац сущест
вовало приблизительна июльть
29-це шидонза ингеле, илякс мярьгомс Японскяй вийхнень мархта
Безымяннай высотать, асяда меле
Заозернай высотать фатямаснон
колга попыткада инголе, Манчжуриять ширде лоткайхть совегскяй
территориять лангс нападениятне,
конат ащихть чертать тона бокса,
конац указаннай Хунчунскяй договорса и тя территориять лангс
лоткай ляцендемась, и улихть ме
ни отозваннайхть японскяй виень
илядыксне, конат могут нинге
оказаться тя территорияса, то лоткафговихть военнай действиятне
и советскяй войскатнень ширде,
ибо еинь кармайхть улема беспредметнайкс, сяс мее манжурскяй модась миндейнек аф эряви.
Японецне еинць могли убедиться
весть Заозернай высотать еявомдонза меле, што тоса ашезь уль
тийф кодамовок приготовления
наступательнай действиятнень ин-
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меле улихть еоньцень даннайнза.
Картась, конац приложеннай Хун*
чунскяй еоглашенияти, Япониясь
тяни няезе васениеда. Сяс нера
зумна разрешиндамс инииденть
картань тяфтамаосноваса. Однака,
японскяй правительствась анок
приступить на месте конкретнай
переговорхненди договорть и картать колга. Границатьуточнениянц
колга Япониять и Советскяй Союзть
мархта йотафневсть нинге инголе
переговорхт и ульсь еатф смешан*
най
комиссиянь
еозданиять
колга соглашения. Кда основы
ваться аньцек картатнень лангс,
то аш месть
корхнемс
емешеннай комиссиятнень колга. Пока
жа эряви корхтамс практически
военнай действиятнень лоткафтомаснон колга и положениять восетановлениянц колга, конац еуществовандась июльть И-це шини
самс.
Тянди Народнай комиссарсь зая
вил тяфтаня. Государстватнень йоткеа границатне определяются аньцек международнай еоглашениятнень и картатнень мархта, а аф
суб'ективнай мненияснон или правительстватнень
желанияснон и
военнай евератнень или неофици
альней даннайхнень коряс. Советекяй еторонать ширде пред'явленнай официальнай документтненди японскяй сторонасьмезевоклия
не противопоставил, кроме теенза иля границань желательностть
колга
заявления.
Границакс
СССР-ть, Манчжоу-Готь и Корея! ь
йоткса может улемс лишь ея, но
най ульсь установленнай китайскяй
правительствать мархта заключеннай еоглашениянзон и договоронзон мархта и приложенай теест
картатнень мархта. Япониять мархта Манчжуриять оккупацияц аф
максси мекольцети прават вешемс
границань полафтомат. Во всяком
случае, советскяй правительствась
ашезь согласиндакшне и аф еогласиндай гранииань пересмотрти.
Яф минь винась, кда Токиоса аш договорхт и картат, конатне ульсть
китайскяй правительствать кядьса
и должеттулемсМанчжоу-Госа. Я
каа синь действительна аш, топо*

Панчфт идень яслят
Од-Выселка велень Калининть
лемсэ
колхозса
уборочнайть
пингстэ панчсть идень яслят.
Нят яслятнень эса аф кржа
идьта, конатнень тярясна тянн
якайхть колхозу работама, сло
вом яслянь
панжемась макссь
колхозти лишняй рабочай вий,
конац инголи ульсь заняф кудса.
Тя мархта еьоронь урядамать
ероконц крьфтазь.
Ромаш ов.
Зубово-Полянань р-н,
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Явгуст коеть 4-це
шистонза
Москуса японскяй посолсь Сигемицусь посетил Иностраннай Те
вень Народнай Комиссарть Литви
нов ялгать и, касандамок Хасан
озерать районца етолкновениятненди, заявил, што японскяй правительствать ульсь намеренияц
разрешить „инцидентть“ мирнайета, кода локальнай. Посолсь эсь
правительстванц поручениянц ко
ряс сяс и предлагает кафцьке
ширде
военнай действиятнень
лоткафтомси йотафтомскизефксть
дипломатическяй переговорс.
Литвинов ялгась отвечась, што
кда японскяй правительствать дей
ствительна улельхть мирнай намерениянза, то тейст отнюдь, не со 
ответствует
японскяй
военнай
власттнень действиясна. Советскяй
гранииать вооруженнай йотамац и
советскяй погранзаставать
вень
атаковандамаи, коса
применяли
артиллериять, можналемдемс мир
ней действиякс аньцек иронически.
„Инцидентсь“ лиссь аньиек ня
действиятнень еюнеда,
и кда
афольхть уль еинь, афоль уль
и инцидент. Кда японецне лоткафтеазь советскяй территорияв на
паденият и еонь обстрелонц и
сявсазь меки илядыкс эсьвойскан*
зон, конат могли нингелядомс еоветскяй территорияв, то и еоветекяй войскатнень аф улихть основаниясна вятемс ответнай военнай
действият и эстэ советскяй прави
тельствась ули анок сят предложениятнень дипломатическяй обсужденияснонды, конатнень йорай
теенза тиемс японскяй правитель
ствась. Однака, предварительна
должен улемс обеспеченнай со
ветский границати неприкосновенностсь, конац установленнай Хунчунскяй еоглашениять коряс и
приложеннай теенза картать ко
ряс.
Посолсь азозе, што сон не на
мерен возобновить епорграницать
колга и тя или тона ширеть ответственностенцколга, ибо кафцке
ширде тя ечетти общай мнения
аш. Сон признает международнай
договорхнень вийснон, но Манчж оу—Готь Китайть эзда явомада

И

О перативна лездомс пропагандисттнень
повседневнай работаснонды
Ленинско-сталинскяй
комсомолсь—воспитываюшай, пропагандистскяй организация. Сон воспи
тывает советскяй одломаттнень
коммунистическяй духса, большевистскяй партияти беспредельнай
преданностьс. Сяс и комсомолть
инголе ащи оцю и важнейшай за
дача—неутомима воспитывать еоветскяй одломаттнень большевизмань духса, апак лотксек вооружандакшнемс одломаттнень Ленинонь—Сталинонь непобедимай
ученияснон мархта.
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь и лична Сталин ялгась аф
весть
указывали одломаттнень
политическяй воспитанияснон эса
пропагандисттнень
решающай
значенияснонды.
Политшколатнень и политкружокнень работань качествасна, еинь эсост за
нятиятнень идейно-политическяй
направлениясне весендекигя зави
сит пропагендистть эзда. Конашкаде пропегендистсь еониь вооруженай Ленинонь—Сталинонь учениянзон мархте, еяшкаде и ули ледяф
комсомолеинень и ефсоюзнай одломаттнень идейнополитическяй
воспитаниясна.
Пропагандистсь
должен улемс вооруженай Маркеонь — Знгельсонь — Ленинонь—
> талинонь ученияснон мархта, ибо

сон работай одломаттнень йоткса,
формирует
синь зряфть лангс
большевистскяй
убежденияснон,
взглядснон. Пропагандистсь одломаттнень идейна вооружает наро
донь вракнень каршес тюрема.
Комсомолонь райкомтне, комсо
молонь горкомсь должетт повсе
дневна работамс
пропагандисттнень мархте, должетт повседневна
заботендамс синь воспитанияснон
и тонафнемаснон инкса. Комсо
молонь райкомтне, комсомолонь
горкомсь обязатт, ладямс действу*
ющай ееминархнень работаснон,
штоба ееминархнень эса йотафнемс занятиятне регулярнайста—
эрь ковня колмоксть ошса и ковти весть сельскяй райоттнень эса.
Пропагендисттне должетт содамс
нинге ееминарда инголе темать,
кодаме частса ушеды семинарсь,
кодама помешенияса и ет. тов.
Семинархне должетт улемс организовендафт етаня, штоба еинь
аф аньиек кеподелезь пропаган
д и с т т теоретическяй уровененц,
но лездольхть тейст анокламс оче
редной занятиятнень организаиияснонды и йотафтомаснонды. Семинархне должетт улемсорганизовандафт етаня, штоба эрь пропегендистти улельбе бешке, применительна еоньзненияньуровененц

Сембе кальдяв тя работесь няфтезе, што республикеса комсо
мольскяй просвещениясь ладяф
низкай политическяй уровеньца.
Кой-кона комсомольскяй организа
циятне кунаракигя ни лоткафтозь
комсомольскяй политкружокнень
и школатнень эса занятиятненьРузаевкень районца, Левжа, Сузгарьгя, Болду велетнень эса ком
сомольскяй просвещениянь шко
латне и кружокке кунаракигя ни
аф работайхть. Тяфтама положе
ниясь Торбеевань районца, М. Юнки, Куликова, Малышева велень
комсомольскяй организациятнень
эса. Ятюрьевань
райониа, Од
Кярьге, Курташки,
Б.-Дубровки
велень комсомольскяй оргенизециятнень эсе.
Пинге ни шарьхкодемс, што политическяй образованиять цебярь
работай зависит пропагендистть
эзда. Любовне выращивать пропагандисттнень,постоянна, система
тически теист лездомс, контролиро
вать синь работаснон—вов основной
задачац эрь комсомольскяй организациять и комсомольскяй руко
водительть,
А«
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ЧАСТУШКАТ
Цёков моры чувто прясо.
Гайни жойни пиже вирь.
Дояркан колхоз фермасо,
Цёрам флотсо командир.
Лисян, лисян чокшнень ульцяв
Маша марто вастомо.
Мельс паросо валске туян
Эсь масторонь ванстомо.
Буржуйнень минек масторось
Маряви сельмесэ соркс.
Бути эцить минек лангс сынь—
Макстано сынест отпор.

Минек эрямось весела,
Тундонь садокс сон цвети.
Седеяк валдо эрямос
Сталин эйсэнек вети.
Тедиде военной
Тонавтнеме мон
Касан советской
Врагтнэнь эйстэ

школав
молян.
героекс,
а пелян.

Чизэ лиси пек манейстэ,
Цветить умаринатне.
Врагтнэнень а савить тапамс
Минек кшнинь границатне.

М. Сурков

Почётонь лаз

А. Куликов.

Соревнованиясонть сехте замечател ноесь ашти сеньсэ,
што сон теи коренной перево ро т трудонть лангс ломантнень взглядсост, секс што сон трудонть зазорной ды стака бремянть эйстэ,
кодамокс сон лововиль икеле, теи честень тевекс, славань тевекс,
д о б л е с т е н ь ды гер ой ств ан ь тевекс.
Сталин.

Т о р ф п р о и зв о д с тв а н ь ста х а н о в е ц тн эн ь
успехест
Торфонь таргамо тевсэнть стахановецтнэ Жидков Яндрей, Гро
шев Иван, Прохоров Николай эрь
ва чинь нормаст топавтыть 170
процентс. Грошева-стахановканть
бригадазо максозь норманть то
павты 175 процентс.

Н А ЗА Р О В ХРИСТО Ф ОР А Л Е К С Е Е В И Ч .-В ы д в и н у л
ВЛКСМ -нь Козловской райкомось. Роботы Кечушевской
колхозсо. Стахановец. ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарь.
Тунда вадема шкастонть роботась сеялкасо, норманзо
топавтнесь ПО процентс. Ней роботы жнейкасо, 5 гек
таронь таркас чистэ нуи 10 гектарт Вадря роботань
кис колхозось а весть премировакшнызе.

Н. Захаркин.

ГЛЕБОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ.—Выдвинул ВЛКСМ-нь
Рузаевской райкомось. Роботы омбоце ие бригадирэкс „2-я
большевистская весна" колхозсо. Сонзэ бригадазо кода
тунда видема шкастонть, истя жо сюронь урядамо шка
стояк моли сехте икеле, свал велькска топавтни нор
манзо. Глебов ялгась комсомолонь комитетэнь секретарь,
активнасто участвовал РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнесэ, ульнесь участковой избира
тельной комиссиянь председателень заместитель.
ЕПИФАНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. - Выдвинул
ВЛКСМ-нь Рузаевской райкомось. Роботы Ш илковской
вельсоветэнь „Искра" колхозсо кузнецэкс. Стахановец.
Норманзо топавтни 150 процентс. Первичной комсомоль
ской организациянь секретарь. Избирательной компания
стонть ульнесь МАССР-нь Верховной Советс кочкамонь
коряс окружной избирательной комиссиянь членкс.

те
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Чамзинкань
торфпроизводствань
робочейтне
Мордовской
ЯССР-нь Верховной Советэнь Ва
сенце Сессиянть панжоманзо вас
токшнызь производственной покш
под‘емсо. Торфонь таргамонь годо
вой планонть топавтызь 130 про
центс, установленной сроктонть
20 чиде икеле.
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Ней драматической кружокось
обслуживает паксясо роботыця
колхозниктнень ды колхозницат
нень. Аволь умок1 паксянь стансо
ульнесь невтезь Чеховонь „Мед
ведь“ пьесась.
П. Борейкин.
Игнатовань р-н.

на

Вечканов ялгась те иестэнть
прядызе Саранскоень муздрамучилищань драматической отделениянь
колмоце курсонть. Н-Поляна велев
самодо мейле сеске комсомольской
ды од ломантнень ютксто акти
венть эйстэ организовась драмати
ческой кружок.

ио

Драмкружокось обслуживает
колхозниктнень

сс

дямс МОПР-нь ды Осоавиахимень
роботанть ды испанской народон
тень максомс материальной лезкс.

создать эсинзэ партия. Те ульнесь
од типень партия, партия, конань
ули алкукс революционной про
граммазо ды железной организациязо те программанть эрямос ютав
томанзо туртов.
Кеме, централизованной организациявтомо а кода ульнесь успешнойстэ руководить робочей клас
сонть революционной бороцямосонзо, истожамс самодержавиянть,
ёртомс капитализманть. Вана мекс
Ленин кортась: „Максодо миненек
революционерэнь организация—ды
минь перевернем Россиянть!“ *)
Те организациясь ульнесь соз
данной. Сон алкукс мекевланк ве
лявтызе ташто царской Россиянть,
макссь сонензэ од эрямо, теизе
минек родинань социализмань обе
тованной модакс.
Од типень партиянть еозданиянзо кис бороцямосонть Ленин ды
Сталин вастсть пек виев сопротив
ления буржуазиянь агентнэнь ендо.
Меньшевиктне, троцкистнэ—весе
неть ломантне, конат седе мейле
кеверсть капитализмань агентнэнь,
шпионтнэнь ды провокатортнэнь

чинев ямантень,—эрьва кода ба
жасть сеземс робочей классонь
боевой, закаленной партиянь ор
ганизовамонть.
Ленин омбоце с'ездсэнть пред
лагал, штобу партиянь уставонь
васенце пунктось улевель истя
мокс: „Партиянь членэкс ловови
эрьвейкесь, кона признает сонзэ
программанзо ды поддерживает
партиянть кода материальной сред
стватнесэ, истя жо личной участиясонзо партийной организацият
нестэ вейкеньсэ“. *)
Меньшевиктневешсть лия. Саты,
кортасть сынь, ломанентень при
мамс партиянь программанть, под
держать сонзэ материально ды
макснемс сонензэ „регулярной лич
ной содействия сонзэ организа'
циятнестэ вейкенть руководстван
зо коряс“, штобу сон улевель л о 
возь партиянь членэкс. Истямо
ладсо, меньшевиктне арсесть пан
жомс партияв келей доступ аволь
пролетарской элементнэнень, пан^
жомс
кенкштнень „разбродонь,
шатаниянь ды оппортунизмань ве
се элементнэнь туртов“, кода кор
тась Ленин, кона кеместэ критиковизе Мартовонь, И у д а -Т р о ц коень ды сынст приспешниктнень
предложенияст.
Сестэ
ульнесть аволь аламо
истят, конат валсо „сочувствовали“

робочей классонтень, тевсэ жо пе
лезь избегали революционной бо
роцямонть, пельсть пролетарской
кеме
дисциплинадонть, арасель
мелест ветямс боевой виев робо
та. „Партиясо членствадонть эсь
формулировкасонть—тонавты Ста
лин ялгась, — большевиктне ар
сесть теемс организационной панст
партияс аволь пролетарской эле
ментнэнь наплывенть каршо“ *).
Ленин отстаивал робочей клас
сонь интерестнэнь, народонь ин
терестнэнь. Мартов, Троцкий ды
лиятне отстаивали робочей клас
сонь врагтнэнь интересэст, капи
тализмань интерестнэнь, секс што
истямо партиянть марго, кодамо
предлагали калиталонь неть ла
кейтне, кодамояк революция, нама,
нельзя ульнесь теемс.
Омбоце с'ездсэнть оппортунистнэнень удалась протащить парти
янь уставонтень васенце параграфонь эсист формулировкаст. Сень
кис меельсе, колмоце с'ездсэнть,ко
наньсэ ульнесть ськамост больше
виктне, партиянь уставось при
мазь се редакциясонть, кодамосо
сонзэ
предлагал
Ленин.
Те
с*ездэлтень большевиктне тейсть
покш успехть робочей классонь
ревилюциошой партиянть еозда-

*) В. И. Л енин. Сочиненият. IV т. 458 етр.

*) В. И. Ленин. Сочиненият. VI т. 12 етр.

Ро

ти паксяв газетатнень, сон допрок
сезевсь колхозниктнень эйстэ, овсе
а эрсекшны паксянь стантнэсэ.
Комсомольской
организациясь
воспитательной роботанть парсте
аравтоманзо кис кодаткак мерат
эзь прима.
Б.
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Собраниясь ве мельсэ примизе
те предложениянть ды кавто чинь
заработкаст максызь героической
Испаниянь героической народон
тень.
П. Кавкайкин.

ПАРТИЯНЬ УСТАВОНТЬ 1-це ПАРАГРАФОСЬ
(Партиянь 2-це с'ездэнь шкасто
35 иеть топодемантень)
Партиянь омбоце с'ездсэнть, ко
на ульнесь 35 иеть теде икеле,
сехте пек виев спорямот мольсть
партиянь строительствань органи
зационной принциптнень перька.
Се шкадонтьледстнезь, зярдо ве
ликой Ленин организовизе больше
вистской партиянть, Сталин ялгась
кортась; „Задачась аштесь сеньсэ,
штобу реветнень явомс сеятнень
э>1стэ, отмежеваться чужактнень эй
стэ, организовамс опытной револю
ционерэнь кадрат таркатнесэ, мак
сомс сыненст парсте чаркодевикс
программа ды кеме тактика, меель
цекс, пурнамс неть кадратнень про
фессиональной
революционерэнь
единой боевой организацияс, кона
сатышкасто конспиративной сень
туртов, штобу цидярдомс жандарм
ской набегтнэнь каршо, но теке
марто вейсэ, массатнень марто са
тышкасто сюлмавозь сень туртов,
штобу эрявикс минутасто сынст
ветямс бороцямос“ *).
Ленинэнь ды Сталинэнь пек ла
мо виест путоманть кувалт минек
масторонь робочей классосьмашсь
*) И. Сталин. О Ленине. Госполитиздат.
1938. 4 етр.

А роботыця заведующей

Ст. Селища велень колхозонь
стантнэсэ апак организова массоворэз*яснительной робота. Колхоз
никтненень ды колхозницатненень
ловномс а мезе, арась кодамояк
литература мик зярдояк а эр се
кшныть свежа газетат.
Те весе секс, што клубонь за
ведующеесь Юркин ялгась а пач

И

Июлень 27-це чистэ Кочкуро
вань районной больницянь робот
никтнень ютксо
райпарткабинетэнь заведующеесь Федькин ял
гась тейсь доклад
фашистской
захватчиктнень каршо испанской
народонть кавто иень героической
бороцямодонзо.
Докладтонть мейле комсомоле
цэсь Родионов ялгась макссь пред
ложения седе, штобу парсте л а

ий
ск
ой

Испанской народонтень материальной лезкс

Б. Игнатовань р-н

*)
470

И. Сталин. Вопросы Ленинизма.
етр.________________ ___________________

(Пезэ 4-це етраницаго)

*& 87 (913)

МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ

нвяюжечигля■

А. Толкачев

Апак печата материалонок
коряс

„Жарков салсицясь“
Воеводской заготзёрносто ми
нек юнкоронок сёрмалесь тенек
седе, што старшей артельщикесь
Жарков секе тев салсесь сорто
вой товзюро.
Те заметканть кучокшнынек ме
рань примамонь кис Кочкуровань
райзов, тосто тенек пачтясть
куля, што фактне видеть, Жарков
судязь 3 иес тюрьмасо аштеме.

Хасан эрькенть районсо столкновениянтень .
Августонь 4-це чистэ Московсо
японской посолось Сигемицу гос
подинэсь якась омбо мастортнэнь
тевтнень ветямонь коряс СССР-нь
Народной Комиссаронтень Литви
нов ялгантень ды, Хасан эрькенть
районсо столкновениятнеде кортам
сто, яволявтсь, што японской пра
вительствась арсесь мирно решамс
.инцидентэнть“, кона прок локаль
ной. Эсинзэ правительстванть по
ручениянзо коряс посолось секс
как предлагает лоткавтомсвоенной
действиятнень кавто ендо ды воп
росонть ванномс дипломатической
переговорсо.
Литвинов ялгась отвечась, што
бути японской правительстванть
алкукс ульнесть мирной намерениянзо, то сынест овси не соответ
ствуют японской военной власт
нень действияст. Советской границанть трокс вооруженной перехо
донть ды Советской погранзаставанть лангс артиллериянь приме
нения марто вень атаканть можна
ловомс мирной действиякс ансяк
иронически. „Инцидентэсь“ лиссь
ансяк неть действиятнень кувалт
ды бути сынь авольть уле, аволь уле
бу инцидентэськак. Бути японец-
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Сталин лем сэ автозаводонь пионерской лагерьсэнть

тнэ лоткавтсызь советской терри номаст кис, но японской войскат
ториянть лангс нападениятнень ды не тень таркас ловизь седе вадрякс
сонзэ лангс леднеманть ды тердь прямой действиянь кинть ды ютызь
сызь эсист войскань сеть кадо чертанть, кона невтезь картасонть.
викстнэнь, конат могли эщо ка Советской правительствась а сай
довомс советской т е р р и т о р и я сы мекев эсь согласиянзо смешан
лангс,
то
советской войскат- ной комиссиятнень теимадо сеть
неньгак а ули основанияст седе невтезь
условиятнесэ,
конат
тов ветямс ответной военной дей нень определил сон, но кортамось
ствият ды сестэ советской пра сестэ мольсь аволь од границань
вительствась ули анок сеть пред- аравтомадо, но демаркациядо (положениятнень дипломатической об- гранзнаконь аравтомадо) эли сусуждениянтень, конатнень япон шествующей соглашениятнень ды
ской правительствась арси теемс картатнень коряс границань редесонензэ. Яла теке, предварительно маркациядонть. Бути японской пра
должен улемс обеспечен советской вительствась миненек яснойстэ яво
границань неприкосновенностесь, лявты хунчунской соглашениянть
кона границась установленной хун- признаниядо, сестэ минь ульдяно
чунской соглашениянть коряс ды анокт сонзэ эйсэ невтезь гранисонензэ приложенной
картанть цантькак включить
смешанной
коряс.
комиссиятнень роботатнес, но ан
Посолось мерсь, што сон а арси сяк редемаркациянть кис.
таго спорямс границанть коряс ды
Хунчунской соглашениянть лия
те эли тона ендо ответственностьсо
полавтомадонть не может улемс
тенть, секс што тень коряс каво
кортамояк.
Бути кортамс военной
нест ёнкстнэнь арась общей мелест.
лоткавтомадонть,
Сон признает международной до- действиятнень
то
бути
ули
восстановлен
се поло
говортнэньвиест, ноМанчжоу—Ро
жениясь,
кона
ульнесь
приблизи
ить Китаенть эйстэ явомадонзо
мейле, улить эсинзэ данноензэ. Кар тельно июлень 29-це чинть самс,
танть, кона приложенной хунчун- лиякс меремс Безымянной ды мей
ской соглашениянтень, Япониясь ле Заозерной высотатнень занямо
ней неизе васенцеде. Секскак ин- японской вийтнень снартнеманть
цидентэнть а виде решамс истямо шкас. Манчжуриянть ендо улить
картанть коряс. Яла теке, японской лоткавтозь хунчунской договор
правительствась анок тоско ушо сонть невтезь чертанть томбале
домс договоронть ды картанть аштиця советской территориянть
кувалт конкретной переговорт- лангс каявоматне, ды те террито
нзнь. Япониянть ды Советской Со риянть лангс леднематне, ды улить,
юзонть ютксо границанть уточне- тердезь японской вийтнень кадо
ниядо ульнесть уш седе икеле пе- викстнэ, конат эщо могут улемс
реговорт ды ульнесь теезь согла те территориянть лангсо, сестэ
шения смешанной комиссиятнень улить лоткавтозь военной дейсттеемадо. Бути основываться ансяк виятне советской ёндояк, секс,
картатнень коряс; то а мезень кис што сынь кармить улеме беспредульнесь кортамс смешанной комис- метнойть, секс што Манчжурской
сиятнеде. Ней жо эряви кортамс мода миненек а эряви. Японецтнэ
практически военной действиятнень сынсь могли убедиться Заозерной
лоткавтомадо ды положениянть высотанть веть занямодонзо мейле,
восстановлениядо, кона ульнесь што тосо арасельть теезь кодат
как анокстамот наступательной
июлень И-це чинть самс.
действиятнень
туртов ды мик ара
Тень лангс Народной Комисса
сель
теезь
кодаткак
укрепленият.
рось яволявтсь вана мезе. Госу
дарстватнень ‘ютксо границатнень Те сех парсте корты советской
определяют ансяк международной ёнксонть мирной намерениядонзо.
соглашениятне ды картатне, но Советской народтнэ а кармить яла
аволь правительстватнень ды воен теке мириться лия масторонь вой
ной сфератнень суб“ ективной мель скатнень пребыванияст марто куш
тне эли аволь официальной дан панкске территория лангсо, конань
нойтне. Официальной документнэ- сынь бесспорно ловить эсист тер
нень, конатнень пред'явил совет р и т о р и я т ды а кармить лотксеме
жертватнень
икелев,
ской правительствась, Япониясь кодаткак
не противопоставил мезеяк лия, штобу освободиться сынст эйстэ»
зярс кармить молеме
сонзэ туртов лия границантень ба Секскак,
жамодо
заявлениядонть башка. советской территориянь лангс кая
СССР-нть, Манчжоу—Гонть ды Ко- воматне, сонзэ лангс леднемась эли
реянть ютксо границакс может сонзэ лангсо карми улеме куш
улемс ансяк се, кона ульнесь уста японской вейке солдат, советской
новленной китайской правительст
ванть мартотеезь соглашениятнень правительствась должен свободно
ды договортнэнь коряс ды сынст действовать. Посол господинэсь,
эйс приложенной картатнень ко бульчом, чаркодизе ды точно ёв
ряс. Япониянть ендо Манчжури- тасы эсинзэ правительствантень,
янть оккупациясь а максы Япони- мезе эряви сень кис, штобу лот
янтень права вешемс границань
полавтома, но советской правитель кавтомс военной действиятнень.
ствась эзь согласякшно ды а сог Седе тов японской правительст
ласи одов ванномс границанть. А вась сможет получамс хунчунской
минь чумотне, бути Токиосо арасть соглашениятнень ды картатнень
договортнэ ды картатне, конат копият эли фотоснимкат таркасо
ульнесть китайской правитель властненень соответственной рас
ствань кедьсэ ды должны улемс поряжениянь максоманть -кис.
Манчжоу—Тонть кедьсэ, бути жо
Японской посолось обещал ёвт
сынь алкукс арасть, то посолось, немс кортнеманть эсинзэ прави
нама, мог энялдомс миненек мак тельствантень.
сомс сонензэ неть договортнэнь
(ТАСС)
ды картатнень копият сынст ван

и

Атяшевань
заготзёрнонь пун
ктонь якстере уголоксонть апак организова сюронь максыцятнень
ютксо культурной массово-раз'яснительной роботась. Сон свал пек
стазь, ды бути панчсызькак, сес
тэяк тосто а муят мик свежа газе
тат.
Комсомольской организацияськак
кодамояк робота а вети, вейкеяк
доклад, лекция, беседат арасельть,
драмкружокось вейкеяк постанов
ка эзь невте.
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С ним касонть: Л иза С околова (керш е н о ) ды Юля З а л о м о в а п ион ер катн е.
Ф отось Б. К уновонь.
(С о ю зф о т о ) „П рессклиш е“.

ПАРТИЯНЬ УСТАВОНТЬ 1-це ПАРАГРАФОСЬ (пезэ)
ниясонзо. С'ездэсь башка теш к партийностесь. Троцкистско-буха
стынзе Кавказсо революционной ринской шпионтнэнь банданть ве
движениянь
успехтнень,
конат се снартнемаст сенень, штобу ка
теезельть „минек партиянь сехте лавтомс минек партиянть един
боевой организациятнень“ руко с т в а с о ды монолитностензэ, пря
водстваст коряс, конатнень соз довсть полной крахсо. Ней минек
партиясь — Ленинэнь — Сталинэнь
дал Сталин ялгась.
Большевизмань организационной великой партиясь—сплоченной ды
принциптне, конатнень выковали пек виев.
Эсь рядтнэнь • организационной
Ленин ды Сталин, налксесть пек
покш роль минек партиянть ламо кеме-чинть кис, славной больше
иень революционной деятельность- вистской традициятнень кис пар
сэнзэ. Самай боевой дисциплини тиянть бороцямонь уроктне ёвтазь
рованной организациянть созда- партиянь од уставсонть, кона при
ниянзо
кувалма
большевиктне мазь XVII Уездсэнть. Парсте со 
машсть громамс робочей классонь дамс уставонть ды ютавтомс сон
весе врагтнэнь ды колмо револю- зэ эрямос—те значит улемс парти
циятнень толонь пачк
ветинзе янь боевой, дисциплинированной
народной массатнень
всемирно- членэкс, беспощаднойкс народонь
врагтнэнень, педе-пес преданнойкс
исторической победатненень
тевентень,
Великой Октябрьской социалис Ленинэнь—Сталинэнь
тической
революциянь победа- те значит вечкемс народонть, чут*
донть мейле революциянь грагтнэ койстэ кунсолокшномс массатнень
аволь весть снартнесть лепштямс вайгелест.
Эряви виевгавтомс
партиянть
революциянть, мекев аравтомс ка
питалистнэнь ды помещиктнень влияниянзо минек родинань эря
властенть; сынь аволь весть снар монь весе областьнесэ. Эряви од
тнесть лавшомтомс большевист с?упеньс кепедемс партийной ро
ской партиянть, расколоть, разло ботанть, р у к о в о д с т в о в а т ь с я
жить сонзэ ды теньсэ самай лик ВКП(б)-нь уставсонть, партийной
видировамс советской властенть. эрямонь прок незыблемой основаЭзь лисе! Изнясь минек партиянь сонть.
Н. Баш илов.
линиясь, изнясь большевистской
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