Сембе л»астог>пмь чрояетлопятне, пуромома марЛ

ЛИСЕНЬДИ У це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй

К О М С О М О Л О Н Ь

обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина И,
телефон М* 1—72.

Активна работамс избирательнай,01003102
Сембе странать эса активнайста
развернулась избирательнай камнаниясь.
Трудящайхне
ошнень
эзга и велева единодушно выдвигандакшнесазь кандидатокс Советонь Союзу и Национальностень
Совету самай достойнай, самай
лучшай ломанензон минь великай
родинанькень.
Тяни
предприятиятнень
эса,
колхоснень и воинскяй частьтнень
эса, йотнихть ни окружной предвыборнай совещаният. Рабочаень,
крестьянонь, красноармеецень пред
ставительхне марса коммунисти
ческяй, комсомольскяй, профсоюзнай и лия беспартийнай органи
зациятнень и обществань трудящайхнень
мархта
обсуждандайхть
и выдвигандайхть
эсь
избирательнай
окрукснон
эзда
Союзонь Совету кандидатт.
Тяса жа, окружной предвыбор.най совещаниятнень эса, кочксевихть провереннай ломатьт агитационнай работас избирательнай
участкатненьди. Синь кармайхть
агитировандама стама
кандидатонкса, конац обсужденнай и выдвинутай окружной предвыборнай
совещанияса. Шарьхкодеви, што
тяфтама
довереннай
ломанькс
могут улемс аньцек честнай, по
литически активнайхть, мезь мархтонга незапятеннай ломатьт, конат
беззаветно кельксазь эсь родин#снОн, конат кемоста тюрьсть и
тюрихть народонь вракнень машфтомаснон инкса.

эса

дамс оцю довериять, конань ока
зывают трудящай массатне.
Агитационнай работась избира
тельнай участкатнень эса ушедсь.
Сембе предприятиятнень эса, клупнень, изба-читальнятнень эса организовандафт кружокт, коса тонафнесазь од избирательнай законтть.
Саранск ошса котониннай фабрикаса работайхть 20 ломань агита
торкс, синь эздост кемготувось
комсомолецт. Сембоц тонафнихть
временнай кружокса 400 ломатьт,
конат оцю радостьсэ тонафнесазь
од избирательнай законтть. Тякажа организацияса комсомолецне
Колашникова и Сапожников ял
гатне активна работайхть рабочайхнень йоткса одизбирательнай
законтть раз‘яснениянц инкса. Ня
комсомолецне работать йотафнесазь аф аньцекмарстонь пуромксса, но и столовайсонга, клубса и
сембе цехнень эса. Тяда башка,
комсомольскяй организациясь организовандась стол справок, коса
макссевихть сембе посетительхненьди всевозможнай
справкат.
Тяфта жа моли тевсь автогужтрестса/коса пропагандистокс рабо
тай омбоце ковсь Щеглов ялгась,
конань кружоксонза охваченнай
60 ломатьт.

Однако решающей рольть аф
сяшкава играет кружокнень количествасна, коданя синь работань
качествасна. Кда кружоксь рабо
тай лац, кда сонь эсонза правильнайста азонткшнесазь сембе кизефкснень выборхнень колга, то
тяфтама кружоксь максы лама од
прекраснай агитаторхт, конат карДовереннай ломатьтнень йоткса майхть партияти лездома и кемокаф кржа комсомолецта. Синьдеест стасазь сонь сотксонц массатнень
васеньце очередькс ащи оправдан- мархта.
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Великай Октябрьскяй ^Социалистическяй революциять
20-це годовщинанцты
СНИ'МКАСА: Шушенск велесэ ляйть ланкса меленцясь—В. И. Ленинтть про
улкань кельгемя вастоц.
Худ. ВА РА П А ЕВС Ь (В. И. Ленинтть Центральнай музейсэ).

НОЯБРЫ Ь
4- це шистонза
1937 К И З О Н Я
121 ( 4 9 5 )
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Лисвньди ковти 12-кеть.

Партиять и правительствать рукеводителенза 1937 кйзонь
октябрьть 29-це шистонза Кремляса тисть прием
^
..
и угольнайпромышленностень
руководящай работникненьди и стахановецненьди
ч Октябрьть 29-це шистонза илять партиять и правительствать
руководителенза Кремляса примазь металлургиянь и угольнай про
мышленностень работникнень, конат ульсть Наркомтяжса, совеща
ниятнень ёса.
Приемса ульсь 400 ломань—металлургическяй, коксо-химическяй, железо-руднай и огнеупорнай предприятиянь директорхт, инженерхт, цехонь начальникт, мастерхт и рабочайхт—стахановецт,
шахтерхт—стахановецт, угольнай трестонь управляющайхт, шахтань заведующайхт и Наркомтяжень руководящай работникт.
Илять 7 частста ЗО минутаста Грановитай палатаньпомещенияса, коза пуромсть металлуркне и угольщикне, эвондакшнихть Сталин

Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Микоян, Ежов, Чубарь,
Хрущев, Булганин, Межлаук,' Шкирятов ялгатне, конат васьфтьфть
горячай овацияса .
Беседать панжезе Тяжелай ПромышленностеньНароднай Комиссарсь Л. М. Каганович ялгась.

Сталин ялгать речец
Вал макссеви Сталин ялгати. Сембе снихть и Сталин ялгать
лемс тиендихть бурнай овация. Марявихть „Ура“ вайгяльхт. „Шумра улезэ минь кельговикс, родной Сталин ялганьке“ .
„Ялгат,—уставсесы эсь валонц Сталин ялгась.—Тостозе монь
кармай улемя несколька своеобразнай и афобычнай. Минценок примаф азончнемс тостт руководительхнень, шефнень, вождьтнень, наркомтнень шумбра шиснон инкса. Тя, конешна, аф кальдяв. Но оцю
руководительда
башка улихть
нинге средняй и йомла руководительхт. Синь,
тяфтама
руководительда, йомлада и средняйда, эздост минценок кеметьт тьожатьт. Синь скромнай ломатть, синь аф эцихть инголи, синь пцтай аф прьметавикст. Но улемс
сокоркс аф прьметамс синь. Ибо ня ломатьтнень эзда ащи производ
с т в а с судьбац минь марнек народнай хозяйствасонок. Значит, синь
эздост ащи и минь хозяйственнай руководстванькень судьбац. Минь
средняй и йомла хозяйственнай руководителенькень шумбра шиснон
инкса! (Овация. „Ура“ вайгяльхт).
Вообще руководительхнень колга эряви азомс, што синь, к со
жалению, аф ялан шарьхкотькшнесазь, кодама вышкас кепедезень
синь историясь Советскяй стройть условияса. Синь аф ялан шарьхкотькшнесазь, што уле&с минь условиясонок хозяйствань руково
дителькс,—тя значит—улемс достойнайкс великай честьти и великай
почетти, улемс достойнайкс рабочай классть, народть шйрьде великай доверияти. Сире пингстэ, капитализмань пингстэ, хозяйственнэй
руководительхне, тосэ всякэй директорхне, упрэвляющэйхне, цехонь
нэчэльникне, мэстерхне лувондовсть хозяинонь—кэпитэлистонь цеп
ной пинекс. Нэродсь синь эфольхцень няй, кодэ врагснон, сяс мее
лувондозень, што синь руководят хозяйствать лангса хозяиттнень
интересснон инкса, капитэлисттненьди прибыльхнень инксэ. Минь,
советскяй, етроенькень пингстэ, мекилэнгт, хозяйственнай руководйтельхнень улихть еембе основаниясна пользовандамс нэродть довериясонза и кельгомасбнзэ, сяс мее синь уп^вляют хозяйствэть лэнгеэ эф кучкэ кэпитэлисттненьди прибыльть инксэ, э рэбочэй клэссть
интересонзон инксэ, еембе народть интересонзон инкса. Вов мее хозяйственникненБ' званияснэ минь условиясонок эщихть оцю звэниякс,
э улемс советскяй условиясэ руководителекс—знэчит, улемс достойнэйкс оцю честти и доверияти нэродть сельме инголе. Хозяйственникненьди народть доверияц оцю тев, ялгат. Руководительхне
еашендыхть и тушендыхть, э нэродсь лядкшни. Аньцек нэродсь бесемертнэй. Лядыкссь сембесь—преходящэй. Сяс эряви мэштозь доро
ж и ть нэродть довериянц мэрхта.
Минь хозяйственниконькень шумбра шиснонинкса, конат шарьхкодезь, осознали еиньцень оцю рольснон и конат непозволят киньдиньге прафтомс и кирьфтамс советскяй хозяйственнай руководи
тельть оцю званиянц! (Вишкста кядень цяпамат, „Ура“ вайгяльхт).
Ялгат! Минь йотксонк улихть народнэй хозяйствэнь од тевса
пионерхт, стэхэновскяй движениянь боецт. Од тевонь ня пионерхнень и боецнень шумбрэ шиснон инксэ! Стэхэнов, Дюкэнов, Изотов,
Рябошапкин и лия ялгатнень шумбра шиснон инкса! (Ура вайгяльхт).
Мекпяли, металлургиясэ доменнэй тевсэ од и еире боецнёнь
шумбрэ шиснон инксэ, и вэсендэкигя, доменщикть Коробов ялгать
шумбра шинц инкса, Коробовть—алять, еонь цьоранц, доменщикнень Коробофнень еембе семияснон инкса, еянь инкса, штоба Коробофнень семиясна афоль лядработэнь од методтнень эзда“ . (Вишкета кядень цяпамат, Ура вайгяльхт).
Коробов-алясь, обращэндэмок Сталин ялгати, корхтай: „Сталин
ялгась. Мон-ни этян, но пуцэ виезень, штобэ пяшкодемс Тинь пожеланиянтень и улемс лия металлуркнень инголя“.
Партиять и правительствэть руководителензон мзрхтэ метэллуркнень и угольщикнень дружескяй вэседемэснэ тэргавсь мянь пяле
веда мелес.
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СССР-ть Сталинский Конституциящ—Великай Октябрьскяй
Социалистическяй революциять тюремань и победань итогоц.
Шумбра улеза победившай социализмань и подлиннай
демократизмань Конституциясь!
%

(Великай Октябрьскяй Социашстмческяй революциять И-щ*
годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

„Скрипе-Говард ньюспейперс“ американскяй газетиай
Верховнай Совету Минь кельгома
И^единениять председателеиц Рой Гоеард господинпь мархта
кочкасаськ
уроконьке— СТАЛИН ялгать БЕСЕДАНЦ ЭЗДА
достойнайхнень
Сталинскяй
(1936-це кйзоня мартть 1-це шистонза)
Говард: СССР-са тиеньдеви од
Конституция, конац ванонцы од
избирательнай системать. Коданя
тя од системась может полафтомс
СССР-са
положениять,
мзярда
выборхнень эса ингольцекс может
выступать аньцек фкя партия?
Сталин: Минь примасаськ миньцень од Конституциянькень долж
но быть тя кизоть пестонза. Ко
миссиясь, кона работай Конституциять тиеманц
лангса,
тевонц
должна курок аделамс. Кода-ни
ульсь об‘явленай, од Конституциять коряс выборхне улихть
всеобщэйхть,*рзвнзйхть, прямойхть
и тайнайхть. Тинь смущает, што
ня выборхнень эса кармай высту
пать аньцек фкя партия. Тинь аф
няйсасть, кодама может улемс
тяфтама условияса избирательнай
тюрема. Очевидно, выборхнень
эса
избирательнай спискатнень
кармай выставлять аф аньцек ком
мунистическяй
партиясь, но и
всевозможнай общественнай аф
партийнай организациятневок. А
тяфтамда минь сядот. Минь аш
карань-каршек моли партияньке,
точна тяфта жа минь аш каранькаршек моли капиталистонь классоньке и капиталисттнень мархта
эксплоатируемай рабочай классоньке. Минь обществаньке ащи аньцек ошень и велень труженникста-рабочайста, крестьянста, интеллигенцияста. Ня прослойкатнень
эзда каждайть может улемс соньцень специальнай интересонза и
отражать синь уликс сембе многочисленнай общественнай органи
зациятнень вельде. Но коли ку
рок аш класст, коли курок граньць
класснень йоткса юмси, коли ку
рок лядкшни аньцек кой-кодама,
но аф коренной разница Социали
стическяй обществань различнай
прослойкатнень йоткса, не может
улемс питательнай поява фкя-фкя
йоткса тюри партиянь пуроптомати.
Коса аш несколька класст, не мо
жет улемс несколька партиятка,
сяс мее партиясь, тя классонь
пялькс.
Национал „Социализмать“ пинг
стэ тяфта-жа существует аньцек
фкя партия. Но тя фашистскяй
фкя партийнай системать эзда мезевок аф лиси. Тевсь ащи тоса,
што Германияса лядсь капитализ
ма, лядсть класст, классовай тю
рема, конац вееравно лиси лангу
тяка мархта партиятнень йоткса
♦гюремасонга, конат ащихть противоположнай классокс, тяфтажа,
кода мярьгтяма лиссь Испанияса.
Италияса, тяфта жа существует
аньцек фкя фашистскяй партия,
но тяфтамажатуфталсаи тосонга
мезевок аф лиси.
Мее минь выбороньке улихть
вееобщайхть? Сяс, мее еембе граждаттнень улихть правасна кочкамс
и улемс кочкафокс, аньцек судс
коря избирательнай праваста лишенайда и умолишеннайда башка.
Мее минь выбороньке кармайхть
улема равнайкс? Сяс, мее аф имущественнай отношениянь различиясь (нинге частично существую-

щай), аф рассовай и национальнай
принадлежностьсь аф кармайхть
макссемя кодамовок привилегият
али ущербт. Аватнень кармайхть
улемя активнай и пассивнай изби
рательнай правасна алятнень марх
та равнайста. Минь выбороньке
кармайхть улемя подлинно равнайхть.
Мее тайнайхть? А сяс, мее минь
хотим максомс советскяй ломатьтненьди полнай свобода голосовать
нятнень инкса, кинь синь йорайхть,
киньди синь доверяют эсь интерезснон обеспечендамс.
Мее прямойхть? Сяс, мее вастова еембе представленнай учреж
дениява мянь Верховнай оргаттненьди молемс непосредственнай
выборхне еяда цебярьста обеспечиндасазь минь необ'ятнай етрананьконь трудяензон интересснон.
Теенть кажется, што аф кармай
улемя избирательнай тюрема. Сон
кармай улемя и мон инголя няйса
ни избирательнай оживленнай тюремать. Минь аф кржа учрежде
ниянь^, конат работайхть кальдявста. Эрьси, што тя али тона
вастонь властень органць аф маш
ты удовлетворить тя али лия многосторонняй и ошень и велень
трудяйхнень еембе касонды потребностьснон. Тиеть ли тон, али
изеть ти цебярь школа? Цебярьгафтыть ли тон жилищнай усло
виятнень? Аф бюрократат ли тон?
Лездоть ли Тон тиемс минь трудонькень еяда
эффективнайста,
минь эряфонькень еяда культурнайста? Тяфтамот улихть критериятне,конатнень мархта миллиотт
избирательхт кармайхть лифтемя
лангу требованият кандидаттненьди, йорямок
аф кондястихнень,
нарнемок синь спискатнень эзда,
лифнихть лангу инь цебярьхть и
выставлять синь кандидатураснон.
Да, избирательнай борьбась ули
оживленнай, сон кармай протекать
лама
острейшай
кизефкснень
перьф, главным образом практическяй кизефкснень перьф, конат
имеют первостепеннай значения
народти. Минь од избирательнай
системаньке подтянет еембе учре
ждениятнень и организациятнень,
заставит синь цебярьгафтомс эсь
работаснон. СССР-са вееобщай,
равнай, прямой и тайнай выборхне
улихть хлыстом населениять кядьеа властть кальдявста работай органонзон каршес.
Минь од Советскяй Конститу
циянь^, по-моему, ули самай демократическяй Конституция^еембе существующай мирсэ Конституциятнень эзда.
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Мордовскяй рабфаконь клубти
пуромсь 600 студент, педагогиче
ский и обслуживающай персоналсь.
Синь эсь решениясост приветст
вуют Союзнай
правительствэть
решениянц СССР-нь Верховнэй Со
вету выборхнень колга. Синь заве
ряют коммунистическяй партиять
и Сталин ялгать, што Мордовский
рабфэконь студентне и педэгокне
нингя еядонгэ пяк сплотятся Ле
нинско-Сталинский пэртиять перьф
и Верховнэй Совету кочкэсэзь
инь достойнэй и предэннэй Ленинско-Сталинскяй партияти лом ан
тнень.
Тяда башкэ, студентне эсь решениязост еьормадозь: — Минь,

Ионституциясь
Кодзмз весяла эщемс урокса,
мзярдэ мзрят громкзй, жизнерадостнзй
взлхт преподзвзтельть
куркста, што СССР-нь граждаттнень улихть праваснз трудти,
ваймамати и образованияти. Йорат
азомс, но аш етамз вэлхне, ке
цэнь бэ мэрхтз передзть минь
кельгомз коммунистическяй партиянысеньди и КонСтитуциять творецонцты Сталин ялгати и Ленинеко—Стзлинскяй пзртияти преданнай мяльцень.
Мзярдэ бэ марилить етзрзй, убогэй, Россиить пингстэ ня вэлхнень
—минь улихть правзньке. трудти,
взймзмзти и образованияти. * Эстэ
рабочзй ибеднейшзйкрестьянскяй
молодежсь ульсь обреченнэй эф
кирьдемшкэ кэбэлэс. Сон мэрясь
еуровэй вэлхт -безрэботицз, вачаши и тюрьмзт.
Минь Социалистическяй етранаеонок кэпитзлистическяй варвзретваеь коряньнек маштфтф.
Советскяй молодежти максфт
правзт кочкзмс эсь депутзтонзон
Верховнэй госудзрственнзй эппарату.

Мордовский рабфаконь студент
не и педагокне, СССР-нь Вер
ховнай Совету васеньце депута
токс кочкасаськ минь родной
алянькень, учителенькень и другонькень Сталин илгать.
Аньцек минь Социалистическяй
странэсонок, косэ действительно
подлиннэй демокрэтия, од ломзтьтненьди мэксфт прэвэт высшэй
госудэрственнэй органу кочкамс
эсь представительснон.
Аньцек
минь странасонок од •ломатьтне
могут избираться Верховнай госуСпасиба Сталин илгати счастдарственнэй аппарэту.
ливай эрифть инкса.
Советскяй стрэнэсэ од ломан
тне содэсэзь, што синь отечествзИ. С. Паршин.
енэ СССР-сь, и энокт любой миСаранск ош.
нутэстз молемс зэщищэть еонь
счэстливзй и рэдостнзй народонц.
Выдвигайте лучшай, достойнай,
Ленинско-Сталинский партиити бе
спредельно преданнай од ломан
тнень кандидатураснон СССР-нь
Верховнай Совету!
И. Д.

Тонафнесазь од
избирательнай законтть
Теризморга велесэ Буденнзй
ялгзть лемсэ колхозсэ колхозник
не оцю рэдостьсэ тонэфнесэзь од
избирзтельнэй ззконтть.
СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колгз Положениять тонафнеманц инкса организовандзфт
кружокт, коса пропагзндистокс рэботэйхть комсомолецт.
Комсомолецнень йотксэ од избирзтельнзй законць тонафневи
еяда глубокайста. Пропагандистокс
работай
преподавательсь
Гордеев ялгась.

Цебирьста
аноклатама
СССР-нь
Верховнай Совету
выборхненьди

„Пятилетка в 4 года“ колхозонь
колхозникне оцю энтузиазмэ мархта тонзфнесззь Стзлинскяй Кон
ституциям и Верховнай Совету
выборхнень колга Положениять.
Тя колхозть ланкса шефства вяти Мордовскяй
педагогическяй
рабфаксь. Рабфзконь студентне
эрь молемстост
колхозникнень
мзрхтэ йотзфнихть мзретонь пу
ромкс^ косз обсуждзют од избирзтельнэй 'ззконтть, и Стзлинскяй
Конституциять. Тяфтз ульсть колхозсэ Курканин, Кельганов и Балуков ялгэтне, конзт йотзфцть
колхозникнень йотксз мэрстонь
пуромкс. Оцю интерес
мэрхта
колхозникне кулхцондозь етудентнень беседзснон и макссесть лама
интереснай кизефкст.
Тяниень пингть велесь явонтф
участкзвз, косз тонафневи од избирательнзй ззконць и Стзлинскяй
Конституциясь.
Колхозникне эсь выступления
сост зэявляют: Минь, колхозник

* * *
Сире—Шэйгэв велесэ Киров ялгэть лемсэ колхозсэ эвгустть18-це
шистонзз еявомок еембе бригзАНОКЛАИХТЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ дэтнень эса организовандафт кру
жокт, коса тонафневи Сталинский
ВЫБОРХНЕНЬДИ
Булдыга велесэ колхозникнень Конституциясь, МАССР-нь Кон
йотксэ йотэфневи Верховнэй Со ституциясь и Верховнай Совету
вету выборхнень колга оцю янок- выборхнень колга Положениясь. не, путсаськ еембе виенькень еянь
инкса, штоба еида лац тонадомс
ламэнь рэбота. Организовандэфт
Занятиятне йоГафневихть акку- од избирательнай законтть и аф
кружокт, коса тонафнесэзь Вер
ховнай Совету выборхнень колга рэтнэйстз и оцю интерес мзрхтэ. нолдамс Верховнай Совету фкявок чуждай ломань.
Положениять и Сталинскяй КонсДунаев.
Г. Васильев.
титуциять.
С. Самошкин.
Ширигушень р-н.

Шайговань р-н.

Нечаевка веле.
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Упорнай тюремань комсь кйзотнень пингста СССР-нь рабочайхне и
крестьяттне строясть ошень и велень трудящаень социалистическяй
общества. Кемокстасаськ мирса васеньце социалистическяй
государствать виеиц и мощенц!
(Велшай Октябрьскяй Социалистическяй революциять ХХ-це
годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦЕ-ть лозунгонзон эзда)

Счастливай народсь оцю
радостьса аноклай СССР-нь
Верховнай Совету выборхненьди
Р а б о н а й х т и крестьятт! Вишкоптесть
избирательнай кампаниять! Выдвигайте марса
СССР-нь Верховнай Совету лучшай ломатьт, ко
нат педа-пес преданнайхть Ленинтть— Сталинтть тевонцты!
{ВеликайО ктябрьскяй Социалистическяй революциятьХХ-цегодовщинацты ВКГЦб)-нь Ц К-ть лозунгонзон эзда).
*
Октябрьть 12-це шистонза минь
иеоб'ятнай Великай Социалистичес
кяй родннасонок ушедсь Сталинскяй Констнтуциять корясСССР-нь
Верховнай Совету выборнай кам
паниясь. Тя ответственнай, радостнай и счастливай праздникти анок
стама включились минь родинанькень сембе счастливай народоц,
упорнайста аноклайхть сембе партийнай и аф партийнай большевикне.

СССР-са—подлиннай
демократическяй странасз — избнрзтельнзй
кэмпэннясь—огромнзй политическяй школз, од, яркай, минь идейнай социалистическяй ростонькень
проявленияц,
социалистическяй
государствзть строительствзсонзз
приобщэет сембе
нэселениять
эздз од и од*слойхт.

Советскяй влэстьсь йордэзе капиталистическяй рабствзть рабоВерховнай Совету выборхненьди чэй и трудовой крестьянствзть
анокламань работась решительнэй- лзнгстз и мэкссь трудовой народста отличается пресловутай капи- ти рэдостнэй и счэстливзй эряф.
талистическяй избирательнай камСоветскяй влэстьсь эф вэлсэ, э
паниять эзда. Тоса „выборнай“
кампаниять пингста, лицемерия, тевсэ мэксозень сембе прэвзтнень
демагогия, васькафнемат. Тоса, счэстлявзй, рэдостнзй социалистивыборхнень пингстэ, бесправнэй ческяй нэродти. Советскяй грэжрабочай клэссь и беднейшай кре дзттнень улихть прзвэснз трудти,
стьянствась. Сембе „избиратель вэймзмзти и обрззовзнияти. Нят
най“ законць служай эксплоэтз- прэвэтне зэкреплензйхть Совет
торхненьди—кэпитэлисттненьдиI и скяй Союзть основной ззконцонзз
иомещикненьди, рэбочэй клэссть —Стзлинскяй Конституциясз.
и беднейшэй крестьянствэть вэсьДекэбрьть 12-це шистонзз Со
кэфнемэснонды. Вэлсэ провозглзветскяй
Союзть многомиллионнзй
шэют свободз сембоньди, тевсэ пои
многонзционзльнэй
сембе нэрорэбощзют эф кирьдемшкз гнетсэ
рэбочзй клзссть и беднейшзй кре- доц,— стэхзновецне, стэхзновкзтстьянствзть. Рэбочэй клэссь и не, рэбочэйхне и рэботницзтне,
беднейшзй крестьнствзсь кзпитз- колхозникне и колхозницзтне, инхудожникне,
-листическяй стрзнэсз изолировз- женерхне, врзчне,
нэйхть политичеткяй эряфть эздз. зртисттне,—сембе молихть избирзтельнэй урнзтненьди и кочкзсэзь
Коряньнек отличзется Советскяй Советскяй влэстть высшэй оргзизбирзтельнзй ззконць кэпитзлис- нонцты-СССР-нь Верховнэй Со
тическяй избирзтельнзй ззконтть вету—инь достойнзй и предзннэй
эздз. Минь странасонок избира- советскяй влзстьти, Ленинско—
тельть и депутзтть йотксз эш кодэмовок рэзницз. СССР-нь Верхов Стзлинскяй пэртияти минь социзнэй Совету депутзтсь,—тя нэродть листическяй родинзнькень грэждзволянц
вернзй
исполнителен. нонзон.

Комсомолонь райкомсь юкстазень
пионерскяй организациятнень
Советскяй школьникнень
эрь
шидз-шис кзсыхть требовзнияснз.
Синь вешихть комсомолть ширьде вишкоптемс культурнзй рэботэть, кирдемс мэрхтост оперэтивнэй руководствз и отвечэкшнемс
синь кизефксснонды и сембе зэпросснонды.
Сире—Сендрувонь комсомолонь
рзйкомсь пионерскяй организзциятнень мзрхтэ йофсикс зф руко
води ндэй.
Тяфтэ Мокшэ—Мэскзня велень
нионерхне эф весть обрзщзлись

школзнь директорти и ВЛКСМ-нь
рэйкомти, штобзтеестмзксольхть
пионервожзтэй, конэц бэ кзрмэль
йотзфнемэ йотксост рзботэ, но
пионерхне кодзмовок результзтт
эняльксснонды зшесть получэ.
Синь тячимс эш вожэтэйснэ.
Тя фэктти последствиякс эрси
ся, што ученикне зф мольфнихть
кодзмовок зноклзмз Великэй Пролетзрскяй революциять ХХ-це годовщинэнц вэсьфтемэнцты.

Пионер.
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СНИМКАСА: М. Юнак художникть плакатоц, конань нолдазе „ Искусство“ Ук
раинань издательствась.
Фотось Б. Козюкть (Союзфото).

Великай пролетарскяй революциять
ХХ-це годовщинанцты
Ноябрьть 4-це шистонза (октябрьть 22-це шистонза)
1917 кйзоня
нонь и мэтросонь
оргзнизациятнень колга, кемокстамок требова
ния мзрхтэ резолюция Советтнень
кядьс влэсттьйотаманцинкса, мак
сомс крестьяттненьди модать и
Петрогрздонь полкнень предстз- сяда тов сембе воюющай народти
вительснон пуромксснз путозе зф йотафтомс мирть.
подчиняндзкшнемс
штзбоньприМноголюднэй пуромкснень эзга
кэсненьди, конзт эф кемокстэфт
военно-революционнэй комитетть сембе резолюциятне примосевсть
подписьсз.
единоглэсно и пцтэй при полном
„Аврорань“ крейсерсь вручил отсутствии воздержзвшзйдз. БэшСоветть рзспоряжениянц илядомс кэ случзйхнень пингстэ голосовзПетрогрзду.
ндэсть против 2—3 ломэтьт.

Петрогрэдсэ Петрогрздскяй Советть шистонзэ состоялись грэндиознэй митингт восстзнияти эноклэмэти.

„Рабочий путь“ гэзетзсэ октябрьть 22-це шистонзэ сообщзется
56 рэбочэень, солдэтонь, крестья

„(Рабочий путь“ № 43.1917).
(ТАСС):

Шумбра улеза СССР-нь равноправна!) авась, государствань управленинть зеа, етранать хознйственнай
н культурнай тевонзон зеа актнвнай унастницась!
(Велмкай Октябрьскяй Социалистическяй революциять ХХ-це
' годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)
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Испанскяй народть тюремац внутренняй и иностраннай фашнзмать каршес-сембе
передовой к прогрессивнай человечествать общай тевоц. Привет героическяй
испанскяй народти, конац тюри эсь независкмостенц и свободанц инкса!
(Ведикай Октябрьскяй Социалистическяй революциять ХХ-це
• годовщинанцты ВЕП(б)-нь ЦЕ-ть лозунгонзон эзда)

Примернай пропагандист

Долорес Ибаррурить приветствияц
СССР-нь трудящайхненьди
Валенсия, октябрьть 30-це шистонза. Великай Октябрьскяй Со
циалистическяй революциятьХХ-це
годовщинанцты Долорес Ибарру
ри
СССР-нь
трудящайхненьди
кучсь тяфтама приветствия: „Великай Социалистическяй родинань
братьят! Глубокай радостьсэ и
удовлетворенияса Тинь карматада
праздновама Тиньцень освободительнай революциянтень X X годовщинанц.
Минь жа эрятама войнань ужаснень потмоса, вяры тюремаса, ко
на ащи прошлаень вийхнень и бу-

дущайть виензон, мирть и прогрессть вийснон йоткса тюремань
символкс.
Ня шитнень, конат сяшкава торжественнайхть Теенть и сяшкава
суровайхть тееньк, минь кучтама
пламеннай революционнай привет,
кепсемок вайгяльть, конац лиси
минь , героеньконь
вярса валф
окопснон эзда.
„Шумбра улезэ СССР-сь! Шумбра
улеза Сталин ялгась—героическяй
Испэниянь защитниксь! Шумбра
улезэ свободнэй и демокрэтическяй Испэниясь!“ .

Яф тонафнесазь Верховнай Совету
выборхнень колга Положениять
Шайговаиь р-н. Сире-Теризморга велесэ „17 лет октября“ колхозса эф вятихть Верховнэй Совету
выборхнень йотэфтомэснонды кодэмовок эноклэмэ рэботэ.
Колхозникнень йотксэ Верховнэй
Совету выборхнень колгэ Поло
ж ениям и Сталинскяй Конституциять эф тонафнесазь. !
Формально кемокстафт агитаторхт, конат бездействуют, кодзмовок работа аф йотафнихть.
*
* *
НСШ-са Сталинскяй

Егофин.
Конститу-

циять тонэфнемэнц колгэ урокне
еязеньдевихть. Мекпяльдень пи
нгть Стзлинскяй
Конституциять
тонафнемэнц колгз зэнятиятне йофсикс лоткэсть.

*
* *
Мокшз Полянкзнь
выселкэсз
вель-советонь и колхозонь эктивсь
колхозникнень йотксз тячимс зшезь
ушед Верховнэй Совету выборхнень колгз Положениять и Стз
линскяй Конституциять тонзфнемзнц. Колхозникнень йоткеэ кру
жокт тячимс эпзк
оргзнизовэндэкт.
С.
Ельниковань р-н.

Аф аиоклайхть выборхиеньди
Пэртиясь и прэвительствзсь
оцю мяль шэрфнихть еяньди, штобэ велень еоветтне нингя еядэ
вишкептелезь
культмэссовай и
политико-воспитэтельнзй рзботзть
Кой-конэ веленьсоветтне тячиень
шить сэме эшесть кярьмодь побольшевистски мэссовзй рэботзти.
Кепетьксоньди еяфтямз Пойвелень еоветть (Кздошкинэнь р-н).
Веленьсоветонь председзтельсь Лэмакинць мезевок аф тиеньди. Тячимс апэк оргзнизовзндзк Верхов
нэй Совету од избирзтельнэй зз
контть тонзфнемэц, эф взномок

еянь лзнгс, што велесэ ули ередняй школэ и велесэ оцю эктивть
состзвоц.
Мекельдень пингть Лэмзкинць
ушедсь
пьянствондзмэ.
Сон
пьянствовзндзкшни
йнгольдень
пезломщикть Митинтть мзрхтэ,
конзнь тяни еявозе велень совету
секретэрькс.]
Нят безобрэзиятнень еюнедэ
велеряйхнень эздз лэмоц нльня
эф содзсазь кодзмз шиня улихть
йотэфтфт Верховнэй Совету выборхне.

Н. Ч.

Аноклайхть Великай Социалистическяй
революциять годовщииаицты
Горенкэнь
эфполнзй ередняй
школзсз ученикнень йотксэ йотзфневи оцю зноклзмзнь рзботэ, Великэй Октябрьскзй Социэлиетическяй революциять вэсьфтемэнцты еембе ученикне сявсть обязэтельствэт еянь инксз, штобз тонафнемс аньцек отличнайстэ и
цебярьста.

Школасэ оргзнизовзндэфт кру
жокт, конзтнень эсз тонзфнесззь
Октябрьскяй революциять героическяй эпизодонзон, Ленин и Ста
лин ялгзтнень героическяй бесемертнзй рэботзснон Октябрьскяй
революцияти зноклзмзть пингстэ.
С. Кархан.
Ширингушень район.

Весяла и радостна эрямась минь
странасонок
Весяла
и
рэдостнэ эрямзсь моргэ велесэ од стирьнясь трэктори
Ленинть—Сталинть пэртиянц знэ- еткзеь Юля Кижваткинась СТЗ
трзкторсэ эрь шиня соксесь 6—7
мянц алз.
гектзрхт емензти^ Юлясь выписыОд ломзтьтне производствзсэ, вэет и лувонды гэзетзт, лувонды
колхозса и нзроднзй хозяйствзнь книгзт трэкторнзй тевть колгз,
еембе отрэслятнень эсз пяшкотьк- кеподи трзкторнэй тевсэ эсь квэшнесззь лзмодз вельф производ- лификзциянц.
етвеннзй нормзтнень,
И. Исов.
Вов Шайговань районца, Териз-

Сарзнскяень пединститутсз оргэнизовэндзфт кружокт, косз етуденттне тонзфнесззь Верховнэй Со
вету выборхнень колгэ Положе
ният^
Инь цебярь пропэгзндистокс лувондови комсомолецсь Стегнеев
ялгзсь.
Стегнеев ялгзсь зккурзтнэйстз,
лзмз шидз инголя етуденттненьди
эзонткшнесы кодэмз шиня и кодэмэ чэстоня кэрмэй улема зэнятиясь. Азонткшнесы мезень колгз
кэрмэйхть улемз зэнятиятне и
кодзмз литерзтурз
эряви морэфтомс.
Стегнеев ялгзсь цебярьстз зноклзкшни зэнятиятненьди и еоньцкя: Сон
тонэфнесы Стзлинскяй
Конституциять, Чрезвычэйнзй 8-Де
с'ездсз Стзлин ялгзть доклздонц,
Молотов ялгзть доклэдонц, Верховнзй Совету выборхнень колгэ
Положениять
и лия вэжнейшзй
мэтериэлхнень. Сонь* кружоксонзэ
тонзфнихть 30 ломзтьт.
Эрь ззнятиястэ еонь
беседзц
эрсекшни живойстэ и увлекзтельнэйстз. Слушзтельхне эф зньцек
мэкссихть кизефкст, но и эктивнэйстэ выступэют и эзонткшнееззь эсь ечзетливзй, рздостнэй
эряфснон и кодзмэ ульсь етзкз и
безотрэднзй эрямась революциядз
инголя.
Стегнеев ялгэти фкя етуденткз
мзкссь кизефкс: мзярэ клзсст минь
Социзлистическяй
етрзнзеонок?
Стегнеев ялгэсь отвечэй:—Минь
стрэнз'сонок кэфтз клзсст: рэбочэй клэсс, крестьянствэнь клэсс.
Тя кизефксть колгз Стегнеев
ялгэсь лувсь выдержкэ Стзлин
ялгзть доклздонц эздзТядз бэшкз сон эзонткшнесы
кодэмэ культурнзй и политическяй ростоц эсь етолицзнькень—
Сэрзнек ошть, ззонткшни мзесзть
блзгосостояниянц колгз, етэхэновекяй движениять кэсомзнц колгз
и Советскяй нэродть могучзй движениянц колгз, конэнцты кельгомэ вождекс ащи Стзлин ялгзсь.
Стегнеев ялгзсь беседзт йотэфни эф зньцек кружоксэ, но и общежитиясз, кие кодзмэ кизефкс
аф кизефти, еяньди любой пингстэ
мэксы точнэй убедительнэй от
вет.
Начваяк.

Касыхть етахаиовецнеиь
рядсна
Эрь шидз-шис кэсыхть етзхэновецнень рядснз минь стрзнэсонок. Но кой-конз хозяйственнзй
оргзниззциятне кзльдявстз зэнимзются етзхэновекяй движениять
кзсомэнц мзрхтэ.
Шзйговзнь рэйонцз, Буденнзй
ялгзть лемсэ колхозсэ колхозник
не Ямзшкинць и Мэкэровсь эсь
рэботзсост
няфнихть
кепетькс
еембе лядыкс колхозникненьди.
Нят ялгзтне системзтически пяшкотькшнесззь лэмодз вельф вырзботкань нормэснон. Но колхо
зонь прэвлениясь кзльдявстз це
нит нят ялгзтнень стэхэновскяй
трудснон и кзльдявстз шэрфни
мяль етэхзновецнень рядснон кэсомзенонды.
Лоткин.

Мезевок аф
работайхть
Омбоце кизось, кодз Сэрзнск
ошу оргзнизовзндзфт етеногрэфическяй курсне. Курснень эсз организовэндзф комсомольскяй орга
низация, коса лувондови еембоц
6 комсомолецт.
Комсомолецне тяса кодамовок
работз эф йотэфнихть.
Стенографический курсонь комеомолецне иляткшнихть тячимс
тяфтзмз блзгодушнэйкс и беспечнэйкс, што синь зшезь няй эсь
сельме ингольдест врзгть действиянзон.
Совстроительствзнь курсонь преподзвзтельсьСэлмовсь эщесь учетез стеногрзфическяй курсонь оргэнизэциясз. Сэлмовсь кирьдсь ке
ме соткс нзродонь врзгть Сурдинтть мзрхтэ и творил различная
способса вредительскяйтефт. Тяс
„комсомолецть“ лангс кивокашезь
шарфня мяль, э сон няйсы, шта
эф токсесэзь и ушедсь врединдамэ еембень ингольде. Политически!
беспечнэй комсоргсь Жигоревэсь^.
э тяфтз жэ и лия комеомолецне
зшезь няй тя гэдинэть вредитель
ский действиянзон. Тяни тя гздсь.
рэзоблзчиндзф кэк врэг народа..
ВЛКСМ-нь горкомсь уликс факттнень коряс пэнезе Сэлмовть комсомолстз нингя сентябрь ковть 29
шистонзз, э комсомольскяй организэциясь мезевок тянь
колга
зшезь еодз октябрь ковть 4 шинц.
самс.
Тяда бзшкз, комсомольскяй оргэниззциясь эф тонзфнесы Верхов
нэй Совету выборхнень колгз По
ложеният^ СССР-нь и МАССР-нь
Конституциятнень, тячимс эф рз
ботзй политшколзсь.
Комсоргсь Жигоревзсь лувондови профкомонь
председэтелькс.
И эрявяи эзомс, што тя работзтькя витьсы пяк кзльдявстз. Лзма
членонь 3—4 ковонь йотэмс эпзк
пэндт членскяй взносснэ. Тяфта
жэ стеногрзфическяй курссз „зф
йотзфневи кодзмовок рзботэ и
добровольнзй
оргзнизациятненьэса (ОСО, МОПР, СВБ и ет. тов)..

Комсомолка.

Испанияса
фронттиень эзга
Центральнай фронтсь .
Испанский оборонань министерствэть еообщениянц коряс ноябрь
ковть вэсеньце шистонзз республикзнскяй чэстьтне КУ ЭС Т А де:
Л АРЕИ Н Д секторсз отбили мятежникнень зтзкзснон.
Мятежникне
кэндсть тяжелзй
потерят.

Восточнай (Ярагонскяй)
фронтсь
Люнте Пеладо и Пико Дёль
Сорро рэсположениясз разведывэтельнэй оперэциятнень
пинкстэ республикзнецне продвинулись
противникть рзсположенияс 200 мех
рас.
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