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ВЛКСМ-нь ЦК-нть лозунгонзо
Международной Юношеской XXIV Чинтень

1. Шумбра улезэ Международной Юношеской 
ХХ1У-це чись— империалистической войнанть 
ды фашизманть каршо, мирэнть кис, социа
лизманть кис весе мирэнь трудиця од ломан
тнень бороцямонь чись!

2. Пси поздоровт великой Сталиннэнь со
ветской од ломантнень пельде! Шумбра улезэ 
минек учителесь ды оясь, народтнэнь вож
десь Сталин ялгась!

3. Комсомолецт ды комсомолкат! «Уледе 
минек аванть— всесоюзной коммунистической 
партиянть достойной цёракс ды тейтерькс» 
(Сталин). Шумбра улезэ большевиктнень ве
ликой партиясь ды сонзэ Ленинско-Сталин
ской ЦК-сь!

4. Капиталистической мастортнэнь од иро- 
летарийть, трудиця од ломанть! Кеместэ пур
наводо фашиЗхМанть каршо— минек од шкань 
смертельной врагонть каршо бороцямонь еди
ной фронтс!

5. Внутренней ды иностранной фашиз
манть каршо испанской народонть-
— весе передовой ды прогрессивной челове
честванть общей тев. Поздоровт героической 
испанской народонтень, кона бороци эсь незави- 
симостензэ ды оля-чинзэ кис!

6. Шумбра улезэ китайской народось, ко
на бороци японской захватчиктнень каршо! 
Шумбрат улест Китаень коммунистической 
партиясь ды од ломантнень коммунистичес
кой союзось!

7. Большевистской поздоровт Германиянь 
революционной пролетарийтненень! Шумбра 
улезэ Германиянь героической коммунисти
ческой партиясь! Шумбра улезэ Тельман ял
гась!

8. Фашистнэ анокстыть мировой од бойня 
ды каявома СССР-нть лангс. Весе земной 
шаронь од поколениясь! Бороцядо мирэнть 
кис, войнань опасностенть каршо! Ванстадо 
Советской Союзонть— международной пролета
риатонть отечестванзо! Шумбра улезэ совет
ской мирной политикась!

9. «Минь аштитяно мирэнь кис ды ванс
татано мирэнь тевенть. Но минь а пельдяно 
угрозатнеде ды аноктано отвечамс вачкодь- 
сэ войнань кирвастицятнень вачкодьк
сэст л ан го  (Сталин).

10. «Социалистической отечестванть без
заветной ванстомазо, сонзэ могуществанзо, 
благосостояниянзо ды славанзо кемекстамось 
— ВЛКСМ-нь членэнть сехте покш ды кров
ной обязанностезэ» (ВЛКСМ-нь програм
масто).

11. Отечествань ванстомась— СССР-нь эрь
ва гражданинэнть священной долгозо!

12. Шумбра улезэ минек родной, а изня
виця Якстере Армиясь-СССР-нь народтнэнь 
мирной трудост могучей оплотось, Великой 
Октябрьской революциянь завоеваниятнень вер
ной ванстыцясь! Шумбра улезэ Советской 
Союзонь маршалось, оборонань железной нар
ам ось  В ороп ш т ядгась!

13. Шумбрат улест советской лётчиктне, 
минек родинань гордой соколтнэ, конатне 
тейсть мировой авиационной рекордт!

14. Поздоровт боецтнэнень пограничникт
ненень, социализмань масторонь зоркой часо
войтненень!

15. Шумбра улезэ СССР-нь Военно-Мор
ской Флотось— минек родинаньморской гра- 
ницатнень кемевикс ванстыцясь!

16. Шумбра улезэ Коммунистической Ин
тернационалось—войнанть, фашизманть ды ка
питализманть каршо бороцямонь руководите
лесь ды организаторось! Шумбра улезэ ком
мунизмась!

17. Поздоровт капиталистической масторт
нэнь революционной од ломантненень! Шумбра 
улезэ од ломантнень Коммунистической Ин
тернационалось!

18. «Эряви, штобу интернационализмань 
духось свал витал комсомолонть велькссэ» 
(Сталин). Минек масторонь од ломантнень 
воспитаем весе мирэнь трудицятнень великой 
братствань духсо!

19. Педе-пев маштсынек народонь врагт
нэнь, троцкистско-бухаринской шпионтнэнь, 
террористнэнь ды диверсантнэнь— фашизмань 
агентнэнь! Кулома родинань изменниктненень!

20. Шумбра улезэ Коминтернань славной 
рулевоесь, фашизманть каршо неустрашимой 
бороцицясь Димитров ялгась!

21. Весе трудиця од ломантнень кеместэ 
пурнасынек Советской властенть перька! 
Шумбра улезэ советской правительствась ды 
сонзэ славной руководителесь Молотов ялгась!

22. Советской од ломантне— мирсэнть един
ственной од ломанть, конат получасть пол
ностью права труд лангс, образования лангс 
ды права оймсема лангс. Пасиба Сталин ял
гантень счасливой юностенть кис!

23. «Шумбрат улест советской од ломант
не!» (Сталин).

24. Марксистско-Ленинской теориясь— сех
те пшти оружия пролетариатонть бороцямо- 
сонзо. Комсомолецт ды комсомолкат, тонавт
неде Марксонь— Энгельсэнь— Ленинэнь— Ста
линэнь великой идеятнень! Шумбра улезэ 
ленинизмась!

25. Поздоровт Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь од пополнениянтень-призывникт- 
ненень!

26. Седе верев социалистической соревно
ваниянь знамянть! Седе келейстэ стахановской 
движениянь размахонть! Од робочейть ды 
колхозннкт, включайтесь соревнованиянтень, 
кона посвященной Ленинско-Сталинской ком
сомолонь двадцатилетиянтень!

27. Советской школань тонавтницятне! Ов
ладевайте наукасонть! Уледе учебань отлич
никекс!

28. Шумбрат улест советской тейтертне— 
социалистической родинань славной тейтерт
не!

29. «Весе минек народонть эряви кирдемс

мобилизационной анок-чинь состояниясо во
енной нападениянь опасностенть икеле, што
бу кодамояк «случайность» ды минек внеш
ней врагтнэнь кодаткак фокусост не могли 
застигнуть минек врасплох...» (Сталин).

30. Советской Союзонь од ломантне! Дос- 
тойнойстэ вастсынек Ленинской-Сталинской 
комсомолонь славной комсь иень юбилеенть 
авантень-родинантень иодаркань анокстазь, 
родинанть благас од победатнесэ!

31. Од колхозникт ды колхозницат! Боро
цядо эрьва иене 7 — 8 миллиард пондт зер
нань производстванть кис! Животноводствань 
сэрей продуктивностенть кис!

32. Шумбра улезэ моральной ды полити
ческой единствазо советской народонть, кона 
большевистской партиянть руководстванзо ко
ряс завоевал минек родинань свободанть ды. 
независимостенть!

33. Большевизмань историясь— бороцямонь 
ды эрямонь сехте вадря школа од поколени
янть туртов. Комсомолецт, од трудицят, то
навтнеде Ленинэнь— Сталинэнь партиянть ис
ториянзо!

34. Ликвидировасынек полностью народной 
хозяйствань весе отраслятнесэ иностранной 
разведкань право-троцкистской паймитнэнь 
вредительствань последствиятнень! Тейсынек 
СССР-нть социализмань неприступной кре
постекс!

35. Самокритикась— кадратнень больше
вистской воспитаниянь основа. Седеяк пек 
келейгавтсынек Ленинской комсомолсонть са
мокритиканть!

36. Бытэсь ашти политиканть эйстэ а яво
виксэкс. Комсомолецэнть моральной ванькс
чизэ— кемевикс гарантия политической раз- 
ложениянть эйстэ!

37. Шумбра улезэ Сталинской Конститу
циясь— победившей социализмань ды алкук
сонь демократизмань Конституциясь!

38. Комсомольской пси поздоровт тяжелой 
индустриянь ды транспортонь славной руко
водителентень— Л. М, Кагановичнэнь!

39. Комсомольской пси поздоровт сталин-, 
ской наркомонтень, врагтнэнь каршо апак 
сизе бороцицянтень Н. И. Ёжовнень! Шумб
ра улезэ революциянь верной стражесь— 
НКВД-сь!

40. Шумбрат улест советской эйкакштнэ! 
Эщо седеяк карматано заботямо минек эй
какштнэнь кис ды сынст вечкеме!

41. Комсомолецт ды комсомолкат! «Тонавт
неде большевизмантень ды икелев ветядо 
кавтолдыцятнень! Лавгадо седе аламо, робо
тадо седе ламо— ды тевенк тынк лиси навер
няка». (Сталин).

42. Комсомолецт ды комсомолкат, Советской 
Союзонь од ломанть! Седеяк кеместэ пурнав- 
дано великой большевистской партиянть перь
ка! Шумбра улезэ Марксонь— Энгельсэнь— 
Ленинэнь— Сталинэнь а изнявиця знамясь!

(Пезэ 2-це страницасо)
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ^ СОВЕТЭМ ОМБОЦЕ̂  СЕССИЯСЬ

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
З А К О Н

СССР-нь, СОЮЗНОЙ ДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СУДОУСТРОЙСТВАДО (ПОЛАДКСОЗО*
Народной судось

27 статья. Народной судось су
дебной заседаниясо тевенть ван
номадонзо:

а) кемексты обвинительной зак- 
лючениянть, конань максы проку
рорось. Обвинительной заключе- 
ниянть марто асогласямонть пин
гстэ, народной судонть ули пра
вазо тевгнть мекев велявтомс про
куроронтень доследованияс, эли т е 
венть лоткавтомс производстванть 
эйстэ, тенень сатышка основани- 
ятнень улеманть пингстэ;

б) разрешает стража алов чумон
довицянть пекстамодо эли стража 
алдо сонзэ олякстомтомадо вопро
сонть;

в) теи решения тевенть ванном- 
стонзо защитникенть ды прокуро
ронть обязательной участиядо.

28 статуя. Народной судьясь:
а) максозь энялдоматнень ды

яволявкстнэнь коряс теи постанов
ления уголовной преследовани- 
янть возбуждениядо, эли теньсэ 
отказамодонть;

б) бути карми эрявомо, яволяв
ксонть эли пеняцямонть кучи след
ственной органтнэнень расследо
ваниянть туртов;

в) назначает тевть кунсоломас;
г) теи распоряженият судс чу

мондовицятнень, свидетельтнень, 
экспертнзнь тердемадонть ды 
пачти куля истецтнэнень ды ответ- 
чикненень тевенть ванномань шка
донть;

д) председательствует народной 
судонь заседаниятнесэ.

29 статья. Народной судьятнэ 
избирательтнень икеле теить от .  
чет эсист роботадост ды народной 
судонть  роботадонзо.

III

Краевой, областной, окружной судось ды 
автономной областень судось

областень судонь судебной колле- 
гиятне ванныть уголовной ды граж
данской тевтнень председательст- 
вующеенть—председателенть эли 
судонь членэнть ды народной кавто 
заседательтнень составсо.

35 статья. Краевой, областной, 
окружной судонь ды автономной 
областень судонь судебной колле- 
гиятне народной судтнэнь пригово
р о с ь  решенияст ды определенияст 
лангс пеняцямотнень ды протест- 
нэнь ванныть соответствующей су
донь колмо члентнэнь составсо.

36 статья. Областьнесэ, конат со 
вить краень составс, окружной ды 
областной судтнэ действуют теке

жо составсонть, кода краевой су- 
дось,

37 статья. Краевой, областной, 
окружной судонь ды автономной 
областень судонь председателесь 
председательствует судебной засе
даниятнесэ эли судебной заседа
ниясонть предеедательствовани- 
янть туртов назначает краевой, об
ластной, окружной судонь ды а в 
тономной областень судонь член,, 
назначает кунсоломс тевтнень, 
максы распоряжения судс чумон
довицятнень, свидетельтнень, экс- 
пертнэнь тердемадо ды истецтнэ- 
нень ды ответчиктненень пачти ку
ля тевест ванномань шкадонть.

\ Ч

Автономной республикань 
Верховной Судось

30 статья. СССР-нь Конституци
янть 108 статьянть марто соответ- 
ствиясо краевой, областной, окруж 
ной судонть ды автономной обла
стень судонть кочки трудицянь д е
путатнэнь краевой, областной, ок
ружной советэсь, эли трудицянь 
депутатнэнь автономной областень 
советэсь вете иень срокс.

31 статья. Краевой, областной, 
окружной судось ды автономной 
областень судось ашти председа
тельстэ, председателень замести- 
тельтнестэ, судонь члентнэстэ ды 
народной заседательтнестэ, конат 
тердтневить судебной тевтнень ван- 
номасост участиянть туртов.

32 статья. Краевой, областной, 
окружной судось ды автономной 
областень судось ванныть сынст 
веденияс законсонть отнесенной 
уголовной тевтнень контрреволю
ционной преступлениятнеде, госу
дарственной управлениянть каршо 
особо опасной преступлениятнеде, 
социалистической собственностень 
хйщениятнеде, должностной ды х о 
зяйственной особо важной преступ- 
лениятнеде, истяжо сынст веде- 
нияс законсонть отнесенной граж
данской тевтнень государственной

*) Пезэ. Ушодксонзо вант .Мордовиянь  
комсомолец* газетань ютась номерстэнть 
(августонь 30-це чи).

ды общественной учрежденият
нень ды организациятнень ютксо 
спортнэнь коряс.

Краевой, областной, окружной 
судось ды автономной областень 
судось теде башка ванныть народ
ной судтнэнь приговорост, реше
нияст ды определенияст лангс пе
няцямотнень ды протестнэнь.

33 статья. Краевой, областной, 
окружной судонть ды автономной 
областень судонть составсо дейст
вуют:

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия—-уголовной тевт
нень ванномаст туртов, конат под- 
суднойть краевой, областной ок
ружной судонтень ды автономной 
областень судонтень, истяжо на
родной судтнэнь приговорост ды 
определенияст лангс пеняцямот
нень ды протестнэнь ванномаст 
туртов.

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия—гражданской 
тевтнень ванномаст туртов, конат 
яодсуднойть краевой, областной, 
окружной судонтень ды автоном
ной областень судонтень, истяжо 
народной судтнэнь решенияст ды 
определенияст лангс пеняцямот
нень д и  протестнэнь ванномаст 
туртов.

34 статья. Краевой, областной,

38 статья. СССР-нь Конституци
янь 107 статьянть марто соответ
с т в и я м  автономной республикань 
Верховной Судонть кочки авто
номной республикань Верховной 
Советэсь вете иень срокс.

39 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судось ашти 
председательстэ, председателень 
заместительтнестэ, судонь члентнэ
стэ ды народной заседательтнестэ, 
конат тердевить судебной тевт
нень ванномасост участиянтень.

40 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судось ванны 
сонзэ веденияс законсо отнесенной 
уголовной тевтнень контрреволю
ционной преступлениятнеде, госу
дарственной управлениянть каршо 
особо опасной преступлениятнеде, 
социалистической собственностень 
саламодо, должностной ды хозяй
ственной особо важной преступ- 
лениятнеде, истяжо сонзэ веденияс 
законсо отнесенной гражданской 
тевтнень государственной ды об
щественной учреждениятнень, 
предприятиятнень ды организаци
ятнень ютксо спортнэнь коряс.

Автономной республикань Вер
ховной Судось ванны теде башка 
народной судтнэнь приговорост, 
решенияст ды определенияст лангс 
пеняцямотнень ды протестнэнь.

41 статья. Автономной респуб
ликань верховной Судонь состав
со действуют:

а) уголовной тевтнень коряс су
дебной коллегия уголовной тевт
нень ванноманть туртов, конат за
консо отнесеннойть автономной 
респубчикань Верховной Судонть

окружной судонь ды автономнойведенияс, истяжо народной судт-

ВЛКСМ-нь ЦК-нть ЛОЗУНГОНЗО
Международной Юношеской XXIV Чинтень (Пезэ)

Макссынек весе минек виенек, минек од окань 
весе пламянть коммунизмань великой тевен
тень!

43. Советской народонть злобной врагтне 
снартнесть сеземс Якстере Армиянть виензэ. 
Якстере Армиянь од боецт! Врагтнэнь проие- 
кест лангс ответэкс седеяк вадрялгавтсынек 
боевой ды политической подготовканть!

44. Дерковниктне ды сектантнэ бажить 
религиянь ядсо отравить од ломантнень ды 
ейкакштнэнь сознанияст. Макстано решитель
но! отпор мракобестнэнь враждебной, подрыв

ной роботантень! Седеяк келейгавтсынек ан
тирелигиозной пропаганданть!

45. Виензасынек революционной бдитель
ностенть! Путтано пе минек ютксо полити
ческой беспечностентень!

46. Троцкистско-бухаринской изменниктне 
арсесть нельгемс советской народонть ды од 
ломантнень кедьстэ радостной, обеспеченной 
эрямонть. Кодамояк пощада илязо уле наро
донь врагтнэнень— социалистической родинань 
предательтненень!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь,

нэнь приговорост ды определе
н и я ^  лангс пеняцямотнень ды 
протестнэнь ванноманть туртов;

б) гражданской тевтнень коряс 
судебной коллегия гражданской 
тевтнень ванноманть туртов, конат 
законсо отнесеннойть автономной 
республикань Верховной Судонть 
веденияс, истяжо народной судт
нэнь приговорост ды определе- 
нияст лангс пеняцямотнень ды про- 
тестнэнь ванноманть туртов.

42 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судонь судеб
ной коллегиятне тевтнень ванкш
ныть председательствующеенть— 
Верховной Судонь председателенть 
эли членэнть ды народной кавто 
заседательтнень составсо.

43 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судонь судеб
ной коллегиятие народной судт
нэнь решенияст ды определенияст 
лангс пеняцямотнень ды протест- 
нэнь ванныть автономной респуб
ликань Верховной Судонь колмо 
члентнэнь составсо.

44 статья. Автономной респуб
ликань Верховной Судонь предсе
дателесь председательствует су
дебной заседаниятнесэ эли судеб
ной заседаниятненень назначает 
председательствованиянть туртов 
автономной республикань Верхов
ной Судонь член, назначи кунсо- 
ломас тевенть, максни распоряже
ният чумондовицятнень свидетель
тнень, экспертнэнь судс тердемадо 
ды истецтнэнень ды ответчиктне- 
нень пачти куля тевест ванномань 
шкадонть. (Пезэ сы №-сэ)

Янтирелигиозной
беседа

Чамзинкань район. Хлыстовка ве
лень „Красный Октябрь* колхо
зонь клубсо августонь 2Ь ц е  чистэ 
колхозонь од ломантнень ютксо 
ульнесь ютавтозь беседа седе, кос
то появась религиясь. Темась од 
ломантнень пек заинтересовал ды 
сынь беседань теицянтень Титов 
ялгантень макснестьзярыя вопрост, 
конатнень лангс сон чаркодевикстэ 
отвечась.

Теде башка Титов ялгась ёвт
несь Дальней Востоконь границат- 
нень лангсо японской фашистнэнь 
провокациядост.

Од ломантне вешить, штобу ис
тят беседат тейнемс икелепелев
гак. А. Фияиияов.
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миронь трудяшай одломаттнень тю
ремань шисна империалистическяй 
войнать и фашизмать каршес, мирть 
инкса, соииализмать инкса!

2. Пламенней привет Великай 
Сталинти советскяй одломаттнень 
эзда! Ш умбра улеза минь учите- 
леньке и другоньке, народонь 
вож дсь—Сталин ялгась!

3. Комсомолецт и комсомолкат! 
„Уледа достойнай иьоракс и 
стирькс минь тядяньконди—Все- 
союзнай Коммунистическяй Пар- 
тияти“ (Сталин). Шумбра улезэ 
большевиконь великай партиясь и 
сонь Ленинско-Сталинскяй ЦК-ц!

4. Од пролетарият, кэпиталис- 
тическяй странань трудящай од- 
ломатть! Сплачивайтесь тюремань 
единай фронтс фашизмать кар
и е с —минь молодостеньконь смер
тельней врэгони каршес!

5. Внутренняй и иностраннэй 
фашизмать каршес испанскяй 
народть тюремац—сембе передо
вой и прогрессивнай человечест- 
вать обшай тевоц. Привет геро- 
ическяй испанскяй народти, но
най тюри эсь независимостенц и 
свободанц инкса!

6. Ш умбра улезэ китэйскяй нэ- 
родсь, конэи тюри японскяй зэх- 
ватчикнень кершес! Ш умбрэ у л е 
зэ  Китайнь коммунистическяй пар
тиясь и одломанень коммунисти- 
ческяй союзсь!

7. Большевистскяй привет Гер* 
маниянь революционнай пролета* 
риятненди! Шумбра улезэ Гермэ- 
ниянь героическяй коммунисти- 
ческяй партиясь! Шумбра улезэ 
Тельмэн ялгэсь!

8. Фэшисттне эноклэйхть миро
вой од бойня и напэдения СССР-ть 
лэнгс. Сембе земной шарсэ од  
поколениясь! Тюредэ мирть инксэ, 
войнань опэсностть кэршес! Арэ- 
лэкшнесть Советскяй Союзть— 
мировой пролетариэтть отечест
вань ^Шумбрэ улезэ советскяй 
мирнэй политикэсь!

9. „Минь эщетямэ миронксэ и 
отстэивэем миронь тевть. Но ‘минь 
аф пельхтяма угрозатнень эзда и 
аноктамэ отвечамс удэрсэ вой
нань крьвястихнень удэрснонды“ 
(Сталин).

10. »Социэлистическяй отечест
вен» беззэветнэйста арэлэмэц, 
сонь могуществэнц, благосостоя- 
ниянц и славанц кемокстамац— 
ВЛКСМ-нь членть инь святой и 
кровнайобязанностец". (ВЛКСМ-ть 
отрогреммац).

11. Отечестветь ералемац ащи 
СССР-нь эрь гражданинти священ* 
наЙ долгокс!

12. Шумбра улеза минь родной, 
-афсяськовикс Якстерь армияньке

СССР-нь нароттнень мирнай тру
донь могучай оплотоц, Великай 
О к т я б р ь с к я й  рево
л ю ц и я с  завоеваниянзон верней 
стражсна! Шумбре улезэ Совет
скяй Союзонь мершелсь, оборо- 
нень железней наркомсь—Вороши
лов ялгась!

13. Шумбрат улест советскяй 
летчикне, минь родинаньконь гор
дей соколонза, конат сатсть миро
вой авиационнай рекортт!

14. Привет боецненди погра- 
ничникненди, социализмэнь стрэ- 
«еть зоркой чесовойнзонды!

15. Шумбра улезэ СССР-ть В о
енно-морской флотоц—минь ро- 
динаньконь морской границэнзон 
надежней венысна)

16. Шумбра улезэ Коммунисти- 
ческяй Интернэционэлсь—войнэть, 
фэшизмэть и кэпитэлизмэть кер- 
шес тюремэть руководителей и 
оргэнизатороц! Шумбра улезэ  
комиунизмэсь!

17. Привет кепителистическяй 
стренань революционнай одло-

менень Коммунистическяй Интер- 
наиионэлсь!

18. „ Э р я в и ,  штоба интер- 
нэционэлизмэнь духсь фалу витэл 
комсомолть велькссэ“ (Стэлин). 
Воспитэндэсэськ минь странань- 
конь одломанензон сембе миронь 
трудящайхнень великайбратствэнь 
духсэ!

19. Коряннек машфтсаськ наро
донь вракнень, троцкистско-буха- 
ринскяй шпиоттнень, террорист- 
тнень и диверсанттнень—фашиз- 
мать агентонзон! Смерть родинать 
изменниконзонды!

20. Шумбра улезэ Коминтернэть 
слэвнай рулевойи, фашизмать кер
шес неустрашимай бореись—Д и
митров ялгась!

21. Сяда кемоста пуропгсаськ 
сембе трудящай одломаттнень со
ветскяй властть перьф! Шумбра 
улезэ советскяй правительствась 
и сонь славнай руководителей 
—Молотов алтась!

22. Советскяй одломаттне—мир
сэ единственнай одломаттне, ко
нат педа пес получасть права тру- 
донди, обрэзованиянди и права 
ваймаманди. Спасиба Стэлин ял* 
гэти счастливай юностть инкса!

23. „Шумбрат улест советскяй 
одломаттне!“ (Сталин).

24. Марксистско-ленинскяй тео
риясь— пролетариэтть тюремасон- 
зэ острейшэй оружия. Комсомо
лецт и комсомолкат, тонафнесть 
Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь 
—■Сталинонь великай идеяснон! 
Шумбра улезэ ленинизмась!

25. Привет Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь армиянь од попопнения- 
ти— призывникненди!

26. Сяда вяри социэлистическяй 
соревнованиянь знамять! Сяда 
вишкоптемс стахановскяй движе
н и я ^  Од рабочайхть и колхоз- 
никт, сувадэ соревнованияс, конац 
посвященнай Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть 20 кизонь топодемэнц- 
ты!

27. Советскяй школаса тонаф- 
нихть! Тонадос ть наукать! Уледа 
отличникт тонафнемасэ!

28. Шумбрэт улест советскяй 
стирьнятне—социэлистическяй ро- 
динэнь слэвнэй стирьхне!

29. »Эряви сембе минь нэродонь- 
ке кирдемс военнэй напачениянь 
опэсностть инголе мобилизэционнэй 
готовностень состояниясэ, штоба 
кодэмовок „случэйность“ и минь 
внешняй врэгоньконь кодэмовок 
фокусснэ не могли сэтомс минь 
врэсплох...* (Стэлин).

30. Советскяй Союзонь одло- 
мэтть! Достойнайста вэсьфтсаськ 
Ленинско-Сталинскяй комсомолть
20 кизэнь славной юбилейнц тя- 
дяти-родинати подаркень енокле- 
месе, родинеть благанцты од по
бедасо.

31. Од колхозникт и колхозни
цат! Тюреде эрь кизоня 7—8 мил- 
лиертт пуд сьоронь кочкемоть 
никсе! Животноводствень оцю
продуктивностть инксе!

32. Шумбре улезе моральней 
и политическяй единствец совет
скяй неродть, конец большевист- 
скяй пертиять руководствени вель
де зевоевал минь родинаньконь 
свободанц и независимостенц!

33. Большевизмань историясь- 
од поколенияти тюремань и эря
мань инь цебярь школа. Комсомо
лецт, од трудящайхть, тонафнесть 
Ленинонь—Сталинонь партияснон 
историянц!

34. Маштфтсэськ педа-пес на- 
родней хозяйствань сембеотресля- 
ве иностренней резведкань прево- 
троцкистскяй неймиттнень вре- 
дительствень последствияснон! 
Шерфтсеськ СССР-ть социелизмень 
неприступней крепостекс!

35. Самокритика^ — кадрань

большевистскяй воспитанияса ос
нова. Сядонгэ вишкоптсэськ са* 
мокритикэть Ленинскяй комсомол- 
сэ!

36. Бытсь политикать эзда аф 
явошневикс. Комсомолеить мо- 
ральнай чистотац—политическяй 
разложениять эзда надежнай га
рантия!

37. Ш умбра улезэ Стэлинскяй 
Конституциясь—победившай со- 
циализмэнь и подлиннай демокра
тизмань Конституциясь!

38. Горячай комсомольскяй при
вет тяжелай индустриянь и транс
портонь славнай руководитель™  — 
Л. М. Кагановичти!

39. Горячай комсомольскяй при
вет сталинскяйнаркомти, народонь 
вракнень кэршес неутомимай бо
рец™ Н. И. Ежовти! Шумбра улезэ 
революциянь вериай стражсь — 
Н КВД-сь!

40. Ш умбрат улест советскяй 
иттне. Нинге сядонга оцю забота- 
са и кельгомаса круж асаськ  мин- 
цень иденьконь!

41. Комсомолецт икомсомолкат! 
„Тонафнеда большевизмати и вя- 
тесть инголи колеблющайхнень! 
Сяда кржа болтандада, сяда ла- 
моня работада—и тевонге тинь 
лиси наверняка“. (Сталин).

42. Комсомолецт и комсомолкат, 
Советскяй Союзонь од ломатть! 
Сяда теснаняста пуроптамавеликай 
большевистский паргиять перьф! 
Шумбра улезэ Марксонь—Энгель- 
сонь—Ленинонь—Сталинэнь афся- 
ськовиксзнамясна! Макссаськ минь 
сембе эсь вийньконь, минь моло- 
достень сембе пламяньконь ком
мунизмань великай тевти!

43. Советскяй народть злобнай 
врэгонза тяряфнесть сяземс Як
стерь армиять мощенц. Як
стерь армиять од боецонза! Врак- 
нень проискаснон карш ес  отве- 
тондикасфтсэськбоевой и полити- 
ческяй подготовкэньконь!

44. Церковникне и сектэнттне 
йорэйхть отравить одломаттненьи 
иттнень сознанияснон религиянь 
ядса. Макстама решительней о т 
пор мракобеснень враждебнэй 
подрывной рэботэснонды! Сядонгэ 
вишкоптсэськ энтирелигиознэй 
пропэгэндэть!

45. Вишкоптсэськ революцион
ней б д ител ьность!  Машфгсаськ 
минь йоткстонок политическяй 
беспечностть!

46. Троцкистско-бухаринскяй из 
менникне йорасть нельгомс совет
скяй народть и минь одломанень- 
конь кядьста радостнай, обеспечен
ней эряфснон. Кодамонок пощзде 
неродонь врекненди-соииэлисти- 
ческяй родинатьпредателензонды!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

Ладямс комсомольскяй 
организациять 

работанц
Мокша-ляень афполнай средняй 

школаса комсомольскяй организа
циясь пцтай совсем аф работай. 
Организацияса лувондовсь 25 ком
сомолецт, а тяни илядгь аньцек 
пялесна. Ков тушендсть?—аф ком- 
соргсь, аф сонь заместителей Д е 
вяткин ялгась аф содасазь.

Первичнай организацияса, кода
4 кофт ни ашель комсомольскяй 
пуромкст. Политучеба аф эряй, по- 
литико-воспитательнай работа аф- 
союзнай одломаттнекь йоткса аф 
йотафневи, сяс и организациясь 
мекпяльдень пинкть йофси ашезь 
каса.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомсь 
пяк лац содасы тя положениять, но 
мерат кодаптка аф примоси.

Симдянов.
Чамзинкань район.

Сувабхть комсомолу
Сире—Теризморгань первичнай 

организациясь лац ладизе полити- 
ко воспитательнай работать аф^о- 
юзнай одломаттнень йоткса. Йо- 
тафни беседат, доклатт и стак 
тов. Тянь вельде передовой оцло- 
маттне сувайхть Ленинскяй комсо
м о л с  рядонзонды. Аньцек август 
ковста первичнай организациясь 
примась ВЛКСМ-нь членкс колма 
передовой од ломатть.

Комсоргсь Девин ялгась нятодс  
сувафтф ялгатнень мархта йогаф- 
ни комсомолть задачанзон колга 
башка беседат и стак тов.

Е. Канайкин.
С и р е-Ш ай го в а н ь  р-н.

Кинди катф 
организациясь ?

Бранчеевка велесэ нинге 1935-це 
кизоня организовэндэф первичнэй 
комсомольскяй оргэнизэция, но 
работэ тя оргэнизэииясэ сатомш- 
кэ аш езь  йотэфнев и афи йотаф- 
неви. Виде лезкскэ сон эрявикс 
комсомолонь рэйкомть ширде 
ашезь получэкшне.

Комсоргсь Елисеевэ ялгась ко- 
дамовок работа комсомолецнень 
мархта ашезь йотафне, а тяни 
ков бди тусь, кэдозе оргенизеци- 
ять комсоргфтома. Тейнза, кода 
веши комсомольскяй дисиипли- 
нэсь, эряволь комсомольскяй соб- 
рэнияса тиемс эсь работанц кол
га отчет и тядэ меле кочкамс ли я 
комсорг.

Кинди Елисеевэсь кадозе орга- 
низэциять? Комсомолонь рэйкомсь 
тячемс аф содасы.

К о м с о м о л е ц  н е  вешихть 
ВЛКСМ-нь райкомгь ширде куро
конь пингстэ ладямс работать 
Бранчеевке велень первичней 
комсомольскяй оргенизациясэ.

С. И. Кандаев.
Ковылкинань р—н.

Работать вастс симонди
Од Кярьге велеса организован

ней избачнтальня, коза избачекс 
кемокстаф Путяйкин ялгась.

Путяйкинць, кода культурнай ру
ководитель, сон должен сембе 
пингть вятемс массово-раз“ясни- 
тельнай работа, должен колхозник 
нень и одломаттнень воспитывать- 
коммунистическяй духса. Тя зада
ч а т  сон должен пяшкотькшнемс. 
Тяфта ли работай Путяйкинць? 
Аф, аф тяфта. Сон тячемс избачи- 
тальняса колхозникнень й о т к с а  
ашезь йотафта фкявок беседа. Иэ- 
бачитальнясь сембе пингть эрьси 
пякстафста. Сон работать вастс 
аньцек симонди винада и иретстань 
прят тиенди аф кирдемшка безоб
разия^  Вов аф куаара и р е ц т о н ь  
прят сувась избачитальняв коса 
мядондазень избачитальняста гар 
мош кат^ радиоть и патефонть, 
Тянь эзда няеви, што Путяйкинц 
кода комсомолец нарушандакшнесы 
ВЛКСМ-нь уставть.

Комсомольскяй организациясь 
содамок Путяйкинть хулиганский 
поступканзон, тячемс кодамовок 
мерат ашезь прима.

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй райком- 
ти эряви Путяйкинть мархта при
мамс соответствующай мерат.

Комсомолец.
Атюрьевскяй район.
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ с о в е т т ь  о м бо це с е с с и я ц

Закоттне, конатнень прнмазень СССР-нь Верховнай Советсь*)
СССР-нь, союзнай и автономнай республикатнень судоустройстваснон колга законць

24-це статьясь. Народнай судь- 
янди и народнай заседателенди 
кандидатонь выставлениянь пра- 
ьа» ь обеспечиндакшневи общест- 
веннай организациятнень и тру- 
дицай  обществатнень мельге: ком
мунистической партиянь организз- 
циятненди, профессиональнай сою- 
сненди, кооператифненди, одлома- 
нень организациятненди, культур- 
най обществатненди, а тяфтажа 
предириятиява—рабочайхнень и 
служащайхнень, военнай частева 
— военнослужащайхнень общай соб- 
раниява, колхозга— крестьятнень, 
совхозга—совхозонь рабочайхнень 
и служащайхнень общай собра
ниява.

25-це статьясь. Народнай судьянди 
и народнай заседателенди канди 
датонь регистрациянь и спискань 
печатламань порякась, а тяфтажа 
кочкамань срокне и порядкась 
тиендеви „Судьянь и народнай за- 
седателень кочкамань ко »га поло
ж е н и я т ^  коряс, конанц кемек
стазь еоюзнай республикань Вер
х о в о й  Советтне.

26 це статьясь. Эрь районти на- 
роднай судонь лувксть латцесы 
еоюзнай республикань Народнай 
Комиссаронь Советсь, еоюзнай 
республикань юстициянь Народнай 
комиссарть представлениянц ко
ряс. Автономнай республикава эрь 
районти народнай судонь лувксть 
латцесы автономнай республикань 
Народнай Комиссаронь Советсь 
автономнай республикань юстици 
янь Народнай комиссарть предста- 
влениянц коряс.

еудебнай заседанияса тевть ванон- 
домда инголе:

а) кемокснесы обвинительнай 
заключениять, конанц макссесы 
прокурорсь. Обвинительнай заклю- 
чениять мархта аф согласиять 
пингстэ, Народнай судсь может 
тевть мрдафтомс прокурорти дос
ледования^ либо лоткафтомс тевть, 
кда улихть тянди еатомшка осно
ваният;

б) разрешает обвиняймайть пяк- 
етаманц или еонь нолдаманц кол
га кизесЬксть;

в) лифни решения тевень ванон- 
домать пингста защитникть и про- 
курорть обязательнай участияснон 
колга.

28-це статьясь. Народнай судьясь:
а) максф жалобатнень и заяв

лениятнень коряс лифниуголовнай 
преследованиянь ерхкафтомать 
колга, либо тянди атказамать кол
га постоновления;

б) кда эряви, заявлениятнень 
или жалобатнень прважсесыне 
следственнай органтневди рас
следованият

в) назначандакшнесыне тефнень 
кулхцондомс;

г) обвиняемайхнень, евидетель- 
хнень, эксперттнень судс еерь- 
гядемаснон колга тиенди распоря
женият и пачфни истецнень и от- 
ветчикнень тевснон ванондомаснон 
пингонц колга;

д) председательствовандай На* 
роднай судонь заседаниява.

29-це статьясь. Народнай судьят
не тиендихть отчет эсь работаснон 
и народвай еудть работанц колга 
избирательхнень инголе.27-це статьясь. Народнай судсь

III
Крайнь, областень, округонь судсь и автономнай областень

с у д с ь
30-це статьясь. СССР-нь Консти 

туциять 108-це етатьянц коряс 
крайнь, областень, округонь еудгь 
и автономнай областень еудть 
кочксесазь крайнь, областень, ок
ругонь трудящайнь депутаттнень 
советсна или автономнай областень 
Трудящайьь депутаттнень советсна
5 кизонь пинкс.

31-це статьясь. Крайнь, областень, 
округонь судсь и автономнай об
ластень судсь ащи председатель
стэ, председательть заместителен- 
зон, судонь члеттнень и народнай 
заседательхнень эзда, конат тер- 
тьфт еудебнай тевоньванондомста 
участиять примама.

32-це статьясь. Крайнь, обла
стень, округонь судсь и автоном- 
най областень судсь ванондсазь 
законц коря екнь ведениязост максф 
уголовнай тефнень контрреволю- 
ционнай преступлениятнень колга, 
госудярственнайуправлениять кар- 
шес особа опаснай преступленият- 
нень колга, социалистический соб
ственностень еалам атнень  колга, 
особа важнай должностнай и хо- 
зяйственнай преступлениятнень 
колга, атяф таж азакон ц  коря еинь 
ведениязост максф государствен- 
«ай и общественнай учрежденият
нень, предприятиятнень и органи 
зациятнень йоткса спорс коря 
гражданский тефне.

Крайнь, областень, округонь 
судсь и автономнай областень 
судсь тяда башка ванондыхть На- 
родмай суттненьприговорснон, ре- 
шенияснон и определенияснон лангс 
жалобатнень и протесттнень.^

*) Ушедксонц ваность августть ЗО шиня 
нелдаф 99 № газетаста.

ма и крайнь еуттне.
37-це статьясь. Крайнь, облас

тень, округонь судонь и автоном- 
най областень судонь председа
т е л ь ^  председательствовандай еу- 
дебнай заседанияса или еудебнай 
заседанияв председательствован- 
дама назначандай крайнь, облас

тень, округонь судонь и эвтоном- 
най областень судонь член, теф- 
нень путнесыне кулхцондомс, об- 
виняемайхнень,евидетельхнень эк- 
еперттнень суду тердемаснон кол
га максси распоряжения, и пачфни 
истецнень и ответчикнень тевснон 
ванондомаснон пингонц колга.

IV
Автономнай республикань Верховнай Судсь 

38-це статьясь. СССР-нь Консги- тяф та ж а  народнай еуттнень приго-

33 це статьясь. Крайнь, областень, 
округонь еуттнень и автономнай 
областень еуттнень составса дей
ство ■«андайхть:

а) уголовнай тефнень коряс еу- 
дебнай коллегиясь—уголовнай те- 
вонь ванондома, конат нодсуд 
найхть крайнь, областень, окру
гонь еудтии автономнайобластень 
еудти, а тяфтажа народнай еуттнень 
решенияснон и определенияснон 
лангс жалобань и протестонь ва- 
нондома;

б) гражданский тефнень коряс 
еудебнай коллегиясь—гражданский 
тевонь ванондома, конат подсуд- 
найхть крайнь,областень, округонь 
еудти иавтономнай областень еуд- 
ти, а тяфтажа Народнай еуттнень 
решенияснон и определенияснон 
лангс жа,тобань и протестонь ва- 
нондома.

34-це статьясь. Крайнь, облас
тень, округонь судонь и автоном- 
най областень судонь еудебнай 
коллегиятне уголовнай и граждан
ский тефнень ванондсазь предсе- 
дательствующай — председательть 
или судонь членть и кафта народ 
най заеедателень составса.

35 це статьясь. Крайнь, облас
тень, округонь судонь и автоном- 
най областень судонь еудебнай 
коллегиятне ванондсазь народнай 
еуттнень приговорснон, решенияс- 
нон и определенияснон лангс жа 
лобатнень и протесттнень соот
ветствующий судонь колма чле 
нонь составса.

36 це статьясь. Областька, ко 
нат сувсихть крайтьсоставс, окру
гонь и областень еуттне действо- 
вандайхть стама жа составса, кода-

туциять 107-це етатьянц коряс ав- 
тономнай республикань Верховнай 
Судть кочксесы автономнай рес
публикань Верховнай Советсь 5 ки- 
зонь пингс.

39-це статьясь. Автономнай рес 
публикань Верховнай Судсь ащи 
председательстэ, председательть 
заместителензон эзда, судонь члет- 
тнень и народнай заседательхнень 
эзда, конат еерьгятьфт еудебнай 
тевонь ванондомста участвованда- 
ма.

40 це статьясь. Автономнай рес
публикань Верховнай Судсь ванонд- 
еыне еоньведениязонза законцала- 
дяф уголовнай тефнень контррево- 
люционнай преступлениятнёнь кол
га, государственнай упрэвлениять 
каршес особа опаснэй преступле
ният нень колга, социалистический 
собственностень салсемэтнень кол- 
гэ, особэ важнэй должностнэй и 
хозяйственнэй преступлениятнень 
колгэ, э тяфтажа еонь ведениязон- 
зэ зэконцаладяфгражданскяй теф- 
нень государственнэй и обществен- 
най учреждениятнень, предприяти
ятнень и организациятнень йоткса 
епоряматнень колга.

Автономнай республикань Вер
ховнай Судсь тяда башкэ вэнонд- 
еыне народнай еуттнень приговор- 
ёнон, решенияснон и определения^ 
ион лангс жалобатнень и протест- 
тнень.

41-це статьясь. Автономнэй рес- 
публикэнь Верховнай Судть состав- 
еа действондэйхть:

а) еудебнэй коллегия уголовнай 
гефнень колга уголовнай тефнень 
вэнондомаснон инкса, конат закон- 
цэ лэдяфт автономнэй республикань 
Верховнай Судть ведениянцты, а

ворснон и определенняенон лаштс 
жалобэтнень и протесттнень ва- 
нондомэснон инксэ;

б) еудебнай коллегия гражданский 
тефнень колга грэжданскяй теф- 
нень вэнондомэснон инкса, конат 
зэконца ладяфг автономнэй респуб
ликань Верховнзй Судть веденияк- 
цты, а тяфтэ жэ народнай еуттневь 
решенияснон и определенияснон 
лэнгс жалобэтнень и протесттнень 
вэнондомэснон инкса.

42-цэ статьясь. Автокомнай рес
публикань Верховнай Судть еудеб- 
най коллегиянза ванондсазь теф- 
нень тяфтама составса председа- 
тельствующайсь—Верховнай Судть 
председателей или членоц и народ
на й 2 заседательхть.

43-це статьясь. Автономнай рес
публикань Верховнай Судть еудеб- 
най коллегиянза ванондсэзь жэло- 
батнень и протесттнень, конат 
максфт народнай еуттнень приго- 
ворснон, решенияснон и определе- 
нияснон лангс автономнай респуб
ликань Верховнай Судть 3 членон- 
зон составса.

44-це статьясь. Автономнай рес
публикань Верховнай Судть пред
седателей председательствондай 
еудебнай заседаниятнень эса или 
еудебнай заседаниятненди предсе- 
дательствовандэмэть инкса нэзнэ- 
чэндэсы автономнэй республикэнь 
Верховнзй Судть членонц назна- 
чандакшнесыне кулхцондомс теф- 
нень, максси распоряженият обви- 
няемайхнень, евидетельхнень, экс- 
перттнень суду тердемаснон колга 
и эзонкшнесы пингть, мзярда кар- 
май улеме ванф истецнень ответ- 
чикнень тевена.

Союзнай республикань Верховнай Судсь
45 це статьясь. Союзнай респуб- 

ликэнь Верховнзй Судсь ящи ео- 
юзнай республикаса высшай еу 
дебнай органкс. Союзнай респуб
ликань Верховнай Судть лангс 
путневи надзорсь еоюзнай респуб
ликань, автономнай республикат
нень, крайхнень, областьтнень н 
окрукнень эса, конат сувсихть тя 
республикать составонцты, еембе 
еудебнэй органтнень еудебнай дея- 
тельностьснон лангс.

46-це статьясь. СССР-нь Консти
т у ц и я ^  Юб-це етатьянц коряс 
еоюзнай республикань Верховнзй 
Судть кочксесы еоюзнэй респуб
ликань Верховнай Советсь 5 ка
зонь пингс.

47-це статьясь. Союзнай респуб- 
ликэнь Верховнай Судсь ащи пред
седательть,председательть зэме- 
етителензон, судонь члеттнень и 
нэроднайзаседательхнень эзда, ко 
нат терневихть еудебнай тефнень 
ванондомасэ участвондамэ.

48-це статьясь. Союзнай респуб
ликань Верховнай Судсь действо- 
вэндэй тяфтэмэ со 'тзвсэ :

э) еудебнай коллегия уголовнай 
тефнень колга уголовнай тефнень 
ванондомаснон инкса, конат зэ-

концэ лэдяфт еоюзнай республи
кань Верховнзй Судть ведениянц- 
ты, а тяфта жа краевой, облзст- 
ной и еоюзнзй республикзнь лия 
еуттнень приговорснон и опреде- 
ленияснон лангс жалобатнень и 
протесттнень ванондомаснон инк- 
еа;

б) еудебнай коллегия граждан- 
екяй тефнень колга грэжданскяй 
тефнень ванондомэснон инкса, ко
нат законца ладяфт еоюзнзй рес- 
публикзнь Верховнай Судть веде- 
ниянцты, а тяфта жа краевой, об
ластной и еоюзнай республикань 
лия еуттнень приговорснон и ов- 
ределенияснон лангс жалобатнень 
и протесттнень ванондомзснон 
инкса.

49-це статьясь. Союзнай респуб
ликань Верховнзй Судть еудебнай 
коллегиянза ванондсазь тефнень 
тяфтамз составсз председательст- 
вующайсь —Верховнзй Судть пред- 
еедзтелец или членоц и нэроднай
2 зэседательхть.

(Пец сай №-са) ____
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