
Сембе масторонь пролетарийтне, пуромодо марс1 Весе маст орт нэнь пролет арийт не, пурнаводо вейс!

АВГУСТТЬ 

20-ц е шистонза 

1938 КИЗОНЯ 
№ 94 (920)

ПИГРНПИ'  ̂це кизось>;ш 01зЗДп1 шинь потазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  
ды Саранск ошонь 

комитетэнть газетаст

□ —

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
и Саранскяйнь горкомть 

газетасна

IV -------— --------Ч
• АВГУСТОНЬ 

20-це чи

1 9 3 8  ИЕ  
№ 94 (920)

ПИРИ1 8 це ие’Л II11 »и чинь ютазь

Анокстамс 
населениянь

всесоюзной
перепасентень

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнтьте иень ию
лень 26-це чинь постановлениянзо 
коряс 1939 иень январень 17-це 
чистэ ули ютавтозь населениянь 
всесоюзной перепись. Переписесь 
—покш ды ответственной тевкс 
васняяк аравтовипартийной, проф
союзной ды комсомольской орга
низациятнень икелев, истя жо весе 
советской общественностенть ике
лев, штобу максомс государ
ственной управлениянтень ды 
народно-хозяйственной планиро- 
ваниянтень населениянь числен 
носттенть, сонзэ социальной, 
профессиональной, национальной, 
в о з р а с т н о й  составтнеде ды 
культурной уровенденть эрявикс 
ды точной даннойть.

Икелень ютавтозь перепистнесэ 
народонь врагтнэ сознательно 
сейсть перепистненень анокста
монть, счетчиктненень макстнесть 
вредительской указаният, населён
ной пунктнэнь спискатнес ламо 
допрок эсть сермадокшно, заня
тиянь словарьсэнть, конаньсэ 
пользовались счетчиктне, арасель 
истямо категория, кода колхозонь 
председатель, но сень кис уль
несть сеть графатне, кодг „лакей“, 
»гувернантка“ ды лият, конатне 
уш умок арасть Советской мас
торсонть.

Троцкистско-бухаринской бан
дитнэ, конатне эцекшнэсть народ
но-хозяйственной учётонь цент
ральной управлениянтень, тейсть 
сень, штобу мешамс те полити
чески важной задачанть топавто
мантень, тейнесть покш наруше- 
ният, коласть правительственной 
инструкциятнень. Истят наруше- 
ниятнеульнесть минек Мордовской 
республикань народно-хозяйствен
ной учётонь управлениясонтькак. 
Аволь виде улевель бу арсемс се
де, што народно хозяйственной 
учётонь органтнэ переписентень 
анокстамонть организовизь парсте, 
весе уш теезь партиянть ды пра
вительстванть вешемаст коряс 
общественной организациятнень, в 
частности, комсомолонть активной 
лездамовтомо.

Январень 17-це чинтень комсо
мольской организациятне должны 
анокстамс те тевенть топавтомо 
кемевикс, проверенной, Ленинэнь* 
Сталинэнь партиянтень преданной 
кадрат, штобу сынь икеле уш со
давлизь эсист конкретной тевест.

Переписенть итогтнестэ мирэсь 
нейсы, кода пек касы советской мас
торонь населениясь, кода кассь 
советской населениянть грамот- 
ностезэ, кода кассь народтнэнь 
культурно-политической уро- 
венесь, мирэсь нейсы земной 
шаронть котоце пелькссэн
зэ лангсо социализмань победань 
результатонть, конань советской 
народтнэ достигли великой вож
денть Сталин ялганть руководст
ванзо коряс.

СССР-нь Верховной Советэнь 
омбоце Сессиясь

■т

Союзонь Советэнь ды Национальностьнень Советэнь 
вейсэнь заседаниянь дневникесь

1938 иень августонь 17-це чи

Августонь 17-це чистэ ульнесь 
Союзонь Советэнь ды Националь
ностьнень Советэнь вейсэнь колмо
це заседаниясь.

Ложатнесэ—партиянь ды пра
вительствань руководительтне, 
СССР-нь Верховной Советэнь П ре
зидиумонь члентнэ, народной ко
миссартнэ.

Чинь порядоксонть—
СССР-нь Верховной Судонь коч

камот ды 
„СССР-нь гражданствадо“ З а к о 

нонь проекттэнть доклад.
СССР-нь Верховной Судонть 

кочкамотнеде вопросонть коряс 
доклад марто выступает Бадаев 
депутатось.'

— Советской правосудиясь,— 
корты Бадаев ялгась,—направлен 
народонь врагтнэнь искоренениян- 
тень,—фашистской троцкистско-
бухаринской ды буржуазно-нацио
налистической шпионтнэнь, вре
дительтнень, диверсантнэнь, маш- 
тницятнень, родинань изменникт- 
нень, социалистической собствен
ностень расхитительтнень искоре* 
нениянтень.

Минек правосудиясьтекень мар
то Советской Союзонь граждант
нэнь воспитывает родинантень ды 
социализмань тевентень предан- 
ностень духсо, советской законт
нэнь точной ды неуклонной то 
павтомань духсо, социалистичес
кой собственностентень бережной 
отношениянь, государственной ды 
общественной долгонтень честной 
отношениянь дысоциалистической 
общежитиянь правилатнень уваже- 
ниянь духсо.

Задачатне, конат аштить совет
ской судонть икеле, покш тды пек  
ответственнойть. Секскак ломант
неяк, конатне народонть волясо 
кучовить неть задачатнень топав
томанть кис, должны улемс безу
коризненно честнойть, минек ро 
динань верной цёракс, педе пев 
преданнойть Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень, социализманьтевентень 

Бадаев ялгась Союзонь Советэнь 
Старейшинатнень Советэнть ды 
Национальностьнень Советэнь Ста- 
рейшинатнень Советэнть пельде 
предлагает кочкамс СССР-нь Вер
ховной Судонть 45 ломаньстэ. 
Предложениясь примави едино 
гласно.

СССР-нь Верховной Судонь пред
седателекс единогласно кочказь 
И. Т. Голяков ялгась.

Мейле персональной голосова
н и я с  единогласно кочказь СССР-нь 
Верховной Судонь 44 члент.

Союзонь Советэнь Старейши- 
натнень Советэнть ды Националь
ностьнень Советэнь Старейшинат*]

нень Советэнть пельде Бадаев ял
гась предлагает кочкамс СССР-нь 
Верховной Судонь народной 20 
заседательть. Персональной голо
сованияс© Верховной Советэсь коч
ки СССР-нь Верховной Судонь 
народной 20 заседательть.

СССР-нь Верховной Судонть коч
камотнеде мейле Верховной Сове
тэсь ушодызе „СССР-нь граждан- 
ствадо“ Закононь проектэнть ван
номанзо.

Валось максови Булганин депу
татонтень.

— Гражданствадо Закононь проек
тэсь,-— корты Булганин ялгась,— 
исходит государственной, хозяйст
венной, культурнойды обществен
но-политической эрямонь весе об- 
ластнесэ социалистической государ
ствань граждантнэнь равноправиянь 
нерушимойпринципенть эйстэ, апак 
вант сынст национальностест ды 
расаст лангс, истяжо апак вант 
сень лангс, што цёрат сынь эли 
ават.

Фашистской мастортнэ граждан- 
ствадо эсь законодательствасост 
превзошли средневековьянь изу- 
верствантьды мракобесиянть. Сынь 
выдвинули, кода содатано, челове
чествань историясонть расизмань 
сехте дикой .теори я“.

Законопроектэнь васенце стать
ясонть ёвтазь Сталинской Консти
туциянь положениясь, кона арав
ты единой союзной гражданства 
весе с о ю з н о й  республикатнень 
граждантнэнень. Союзной респуб
ликань эрьза гражданинэсь ашти 
Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь граждани
нэкс. Весе республикатне равнойть 
Союзонть икеле, республикатнень 
весе граждантнэ, Союзонь гражда
нинэкс улезь, пользовигь вейкеть 
правасо.

Закононь проектэсь точно невти, 
што СССР-нь гражданинэкс аштить 
весе, конатне 1917 иень ноябрянь 
7-це чис ульнесть икелень россий 
ской империянь подданнойкс ды 
эзизь ёмавто советской гражданст* 
васт, ды истя жо ломантне, конат
не приобрели советской граждан
ства законсо теезь порядоконть 
коряс.

Иностранецтнэнь, апак вант сынст 
национальностест ды расаст лангс, 
сынстходатайстваст коряс СССР-нь 
1 ражданствас прими СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумосьэли 
союзной республикань Верховной 
Советэнь президиумось, косо сынь 
эрить. Щ

СССР-нь гражданствасто лисе
манть реши СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось.

СССР-нь гражданинэнтьэли граж
данканть бракс совамозо истямо 
ломань марто, конань арась СССР-нь 
гражданствазо, а теи изменения 
гражданствангень.

Закононь проектэнть коряс, сеть 
случайтнестэ, зярдо тетятне-аватне 
полавтсызь эсист гражданстваст, 
СССР-нь гражданинэкс аразь эли 
СССР-нь гражданствасто лисезь, 
истямо ладсо полавтови сынст эй
какшост гражданстваст, конатнень 
арасть 14 иест.

Закононь проектэсь веши 14 иес
тэ 18 иес эйкакштнэнь согласияст 
грзжданстванть полавтомадо.

Гражданстзань саемась может 
улемс судонь приговоронть коряс 
—сеть случайтнестэ, конатнень
аравты законось, эли эрьва башка 
случайстэнть СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиухмонть Указонзо 
коряс.

Ломантне, конатне СССР-нь тер
ритория лангсо эрямсто, аволь 
Союзонь граждант ды арась дока- 
зательстваст иностранной государ
ствантень эсист принадлежностенть 
лангс, лововить гражданствавтомо 
ломанекс.

Истямо содержаниязо „СССР-нь 
гражданствадо“ Закононь проек
тэнть, конань теизе правитель
ствась.

Эсинзэ докладонзо прядомсто 
Булганин ялгась мерсь, што улемс 
советской гражданинэкс—те вели
чайшей честь. Те значит весе со
ветской народонть марто вейсэ, 
советской правительстванть р у ко 
водстванзо коряс, Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс роботамс социалистической 
родинанть могуществанзо ды бла- 
госостояниянзо кемекстамонть 
лангсо.

Улемс советской гражданинэкс— 
те значит уверенно ютамс, икелев 
—коммунизмантень Марксонь—Эн- 
гельсэнь — Ленинэнь — С талинш ь 
великой знамянть ало, народтнэнь 
великой вожденть ды учителенть 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс.

Докладчикенть заключительной 
валонзо вастовить весе депутат
нэнь ды гостнень пси овацнясо 
Сталин ялганть честьс.

(ТАСС).
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РКСМ-нь И-це с'ездэсь пурнавсь 
1919 иень октябрянь 5—8-це чистэ, 
Советской масторонть туртов 
сехте критической шкасто. Совет
ской республиканть перть пельде 
пирякшнызь врагт. 1919 иень ки
зэнь куншкане Янтантась ушоды
зе эсинзэ омбоце походонзо Со
ветнэнь масторонть лангс. Октяб
р я н ь  13-це чистэ Деникинэнь армия
зо саизе Орёлонть ды уш грозясь 
Тулантень ды Московонтень. Вос
токсо снартнесь теемс наступле
ния Колчак. Петроградонть енов 
ютасть Юденичень банданзо.

Те грозной шкастонть партиясь 
мобилизовинзе весе эсь виензэ ин* 
тервентнэнь ды внутренней контр 
революциянть каршо отпоронь ор
ганизовамонть кис. Р К П  (б)-нь 
УШ-це с'ездэсь, кона ульнесь 1919 
иень март ковсто, партиянть вни- 
маниянзо аравтызе масторонь обо
ронань вопростнэнень ды трудиця 
крестьянстванть марто союзонть 
кемекстамонтень. Партиясь ке
педсь миллионт робочейть ды 
крестьянт Великой Октябрьской 
социалистической революциянь за- 
воеваниятнень ванстомо. Комсомо
лонть весе роботазо те шкастонть 
определялся военной обстановка- 
еонть, социалистической отечест
ванть оборонань задачатнесэ. Ком
сомолось—партиянть ьерной помо
щникезэ— эсинзэ главной виензэ 
аравтынзе сенень, штобу максомс 
Якстере Армиянтень лезкс интер
вентнэнь ды белогвардеецтнзкь 
каршо сонзэ бороцямосонзо. Те 
цельсэнть сон ютавтсь зярыя ком
сомольской мобилизацият граждан
ской войнань фронтов. 1919 иень 
май ковсто ульнесь ютавтозь ком 
еомолецтнэнь всероссийской васен
це мобилизациясь — восточной 
фронтов, Колчаконь каршо,—кона 
мобилизациясь фронтонтень макссь
3 тыщат ломанть. Комсомолецтнэ 
туекшнесть фронтов цела органи- 
зациянь-организациянь. Комсомо
лось активнасто участвовал Якс
тере Армиянь тылэнть кемекста
монзо корясроботасонтькак, в част
ности трудовой коммунистической 
еуботниктнень ютавтомасонть (ва
сенце исторической суботникесь 
Московско - Казанской чугункань 
кинть лангсо ульнесь 1919 иень 
маень Ю-це чистэ). Комсомолецтнэ 
энергичнойстэ роботасть продот- 
рядтнэсэ, лездасть заготавливать 
продовольствия Якстере Армиянть 
ды промышленной центратнень 
туртов.

Масторонть оборонань задачат
несэ определялся РКСМ-нь И-це 
е'здэнть весе роботазояк. С'ездэсь 
панжовсь 1919 иень октябрянь 
5-це чистэ Московсо. С ездсэнть  
ульнесть 429 делегатт, организо
ванной 96096 од ломанень пель
де.

РКСМ-нь 11-це с'ездэнть робо
танзо основас ульнесь путозь 
партиянь УШ-це с 'ездэнть реш е
ниянзо од ломантнень ютксо ро
ботадо. С'ездэсь указывал, што 
робочей ды крестьянской од ло 
мантнень ютксо партийной робо
танть ули пек покш значениязо 
резерватнень анокстамонть туртов, 
конатнень эйстэ партиясь „мог бу 
саемс од, революционной энтузи- 
азмасо проникнутой, честной ды 
сознательной роботникт", ды што 
истямо организациякс, кона приз
нак од ломантнень воспитывать 
коммунизмань духсо, „ашти од 
ломантнень Российской комму
нистической союзось, кона теи

покш робота од ломантнень ор
ганизовамонть ды коммунистичес
кой воспитаниянть коряс, кона про
летарской юношестванть терди 
коммунистической обществань не
посредственной строительствантень 
ды Советской республиканть ван
стомантень“ *).

1919 иень апрель ковсто РКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь примась 
постановления од ломантнень Рос
сийской коммунистической союзонть 
ды Российской коммунистической 
партиянть взаимноотношениятнеде. 
Минек партиянь УШ-це с'ездэнть 
ды ЦК-нть решениянзо парсте оп
ределили комсомолонть—од ломан
тнень массовой организациянть— 
ролензэ ды значениянзо, кона приз
ван партиянть руководстванзо коряс 
од ломантнень воспитывать комму
низмань духсо.

РКСМ-нь И-це с'ездэсь ваннось 
вана кодат вопрост: текущей шка
донть, РКСМ-нь ЦК-нь отчет, док ' 
ладт таркатнестэ,Якстере Армиянть 
етроительствасокомсомолонть уча- 
етиядонзо, велесэ роботадонть, р о 
бочей од ломантнень физической 
развитиядо ды организационной 
зярыя вопрост.

11-це с'ездсэнть центральной во
просокс ульнесь южной фронтов
— Деникинэнь каршо комсомолец
тнэнь мобилизациядо вопросось. 
С'ездэсь примась истямо решения:

в1) Республиканть ванстомань кис 
ды Якстере Армиянь фронтонть ды 
тылэнть обслуживаниянь кис ютав
томс союзонь члентнэнь мобилиза
ция 16 иестэ саезь.

2) Мобилизациянть ютавтомс ис-' 
тямо размерсэ:

а) организациятне, конатне аш
тить Орловской, Тульской, Воро
нежской, Тамбовской, Рязанской, 
Калужской ды Московской губер
нятнень южной фронтонь кемекс
тазь секторсонть ютавтыть поголов
ной мобилизация;

б) веселия организациятне моби
лизовить 30 проц. Союзонь член
тнэнь эйстэ 16 иестэ саезь“.

С/ездэсь мерсь РКСМ-нь ЦК- 
нтень обратиться воззвания марто 
весе комсомолецтнэнень мобили- 
зациядо решениянть кувалт. Ком
сомолецтнэнь всероссийской омбо
це мобилизациясь—южной фронтов 
—ютась покш под'ем марто ды 
макссь фронтонтень 10 тыщат ло
манть. Юденичень эйстэ Петрогра- 
донть ванстоманзо кис ульнетсь 
мобилизовазь 1500 комсомолецт.

С'ездэсь кармавтынзе весе ком
сомольской организациятнень акти
вно участвовать Якстере Армиянь 
строительствасонть, якстереармеец- 
тнэнь политической просвещения- 
еонть. С 'ездэсь кемекстызе 
РКСМ-нь ЦК-нть постановлениянзо 
Союзонь весе организациятнесэ во
енной тонавтнеманть обязательной 
ютавтомадо.

С'ездэсь обратился весе ми
рэнь пролетарской од ломант
ненень воззвания марто, конаньсэ 
тердсь виевгавтомс Советской 
республикантень лезксэнть, теемс 
интервентнэнь каршо бороцямонь 
единой фронт ды создать револю
ционной юношествань междуна-

*) Ленинско-сталинской комсомолонтень 
XX иень топодеманть кувалт редакциясь 
карми максомо историческойсправкат ком
сомолонь весе с а д т н э д е . Васень материа
лось печатазь „Мордовиянь комсомолец* 
газетасонтьавгустонь 8 це чистэ.

*) »ВКП(б) о комсомоле“, 10, 11 етр.

родной об'единения—од ломант
нень Коммунистической интерна
ционал.

Эсинзэ весе историянзо перть 
комсомолось кассь ды кемекставсь 
партиянь врагтнэнь каршо, социа
лизмань врагтнэнь каршо бороця
мосонть. Эсинзэ И-це с'ездсэнть 
комсомолось партиянть руковод
стванзо коряс макссь кеме отпор 
Дунаевскоень анархо-синдикалист- 
екой группантень, кона выступил 
антипартийной установка марто 
комсомолонть рольдензэ ды зада- 
чадонзо вопроссонть. Дунаевский 
мернесь робочей ды крестьянской 
депутатнэнь еоветнэде башка те 
емс особой советт „робочей од 
ломантнень еовегт“, организо
вамс од ломанень секцият проф- 
союзтнэсэ, выдвинул комсомолонть 
„огосударствлениянь“ троцкист
ской лозунг.

Антипартийной группась, конань 
возглавлял Дунаевский, снартнесь 
комсомолонть сеземс оя ломанень 
массатнень эйстэ, пролетарской 
од ломантнень сеземс робочей 
классонть эйстэ, од ломантнень 
интересэст противопоставить об- 
щепролетарской интереетнэнень, 
сеземс комсомолонть лангсо пар
тийной руководстванть. Дунаевец- 
тнэ выступали контрреволюцион
ной анархо-синдикалистской эле
ментнэнь позицияст марто ды 
ульнесть сынст агентуракс комсо
м о л с о як .  С'ездэсь решительно 
отверг теантипартийнойгруппанть 
предложениянзо.

РКСМ-нь И-це с'ездэнть значе
ниязо ашти сеньсэ, што сон од 
ломантнень кеместэ пурнынзе пар
тиянть перька ды сынст мобили- 
зовинзе родинанть ванстомо меж
дународной ды внутренней контр
революциянть вейсэндязь эцемаст 
эйстэ.

Те шкастонть В. И. Ленин од 
ломантнень коммунистической дви- 
жениянтень явсь покш мель. 1919 
иень апрель ковсто В. И. Ленин 
выступил речь марто коммунист- 
нэнь-тонавтницятнень всероссий
ской с'ездсэнть, конань кувалт 
тонавтницянь неть организациятне 
об'единились комсомолонть марто.

1919 иень июльстэ партийной 
организациятненень РКП(б)-нь 
ЦК-нь сёрмасонть, кона озаглав- 
леной „Весе Деникинэнь каршо 
бороцямонтень“, Ленин невтнесь, 
што пролетариатонь диктатуранть 
задачанзо осуществлениянть тур
тов пек касыть пек покш од 
вийть—робочей ды крестьянской 
од ломантне, конат эсист эйстэ 
выковывают кеме коммунистт.

Теке жо иень декабря ков
сто В. И. Ленин кучсь привет
ствия Петроградской губернянь 
робочей ды крестьянской од л о 
мантненень союзонь рядтнэс робо
чей ды крестьянской од ломантнень 
вербовканть коряс недлянть ютав
томанзо кувалма. „Виевгавтодо, од 
ялгат,—сёрмадсь В. И. Ленин,— 
тынсинк роботанк..., штобу свежа 
од вий марто кундамс валдо од 
эрямонь теемантень*).

Допризывниктнекь ютксо 
а роботыть

Шугурова велесэ колмо колхо
зонь первичной комсомольской 
организацият. Тосо улить винтовкат, 
патронт, противогазт, наглядной 
пособият, но комсоргтне Дунаев, Фа
деев ды Коробов ялгатне стувтызь 
оборонной роботанть. Ульнесь Осо- 
авиахимень организация, ней сон 
а роботы.

Велесэнть ЗО допризывникт, ко
натне куроксто кармить призывать
ся Якстере Армиянь рядтнэс, но 
сынст ютксо а организовить „Во
рошиловский стрелок“, „ГТО“ ды 
лия значоктнень лангс норматнень 
максоманть.

Г. Н.
Б—-Березниковской район.

Я максни порученият
Моськин ялгась роботы комсор

гокс Маризь велень комсомольской 
организациясонть, сонзэ сатышка 
ули комсомольской роботань опы
тэзэ, штобу парсте ладямс комсо
мольской организациянть роботан
зо. Но тосо культурно-воспита
тельной робота апак организова, 
политтонавтнемась моли пек бе
ряньстэ, омбоце ков уш а эрсить 
занятият, комсомолецтнэнень комс
оргось кодаткак порученият а 
максни.

Улить ламо комсомолецт, конатне 
сынсь вешить кодамояк поруче
ния, но Моськин ялгась кедьсэ 
ахоли и с т я т  комсомолецтнэнь 
лангс.

С. Д.
Чамзинкань р н.

К автосядт ведьгем ень 
подписчикт

Кученяева велень почтовой от
делениясь покш робота вети печа
тень распространениянть коряс. 
Явгуст ковонтень сон вербовась 
250 подписчикт.

Общественной организациятне, 
служащейтне выписали централь
ной ды республиканской газетат, 
общественно-политической ды ли
тературно-художественной, научно- 
технической ды лия журналт.

Печатень распространениянть 
коряс сех покш робота ветясть ды 
ветить почтовой отделениянь за
ведующеесь Заричев ялгась ды 
письмоносецэсь Бигунов ялгась.

Н. Базайкин.
Ардатовский р-н.

* В. И. Ленин. Соч. XXX том, 398 етр. 

(„Юный коммунист“ журналонь 7 №).

Беседат международной положениядонть
Аволь пек ламо иеде теде икеле 

Хлыстовка велень „Красный О к
тябрь" колхозонь колхозникесь 
комсомолецэсь Петр Николаевич 
Куликов ялгась призывался Яксте
ре Армияв. Сон Ленинградсо слу
жась воздушной флотсо. Ней ка
довсь тоско сверхсрочникекс.

Аволь умок Куликов ялгась сась 
отпусков эсь велев. Августонь

Ю-це чистэ комсомолецтнэнь ютк
со тейсь беседа международной 
положениядонть. Теде мейле Ку
ликов ялгась вети культурно-мас
совой покш робота. Колхозникт
ненень ды од ломантненень ёвтне
кшни минек родной Якстере' Ар
миядонть.

А. Филиппов
Чамзинкань район.

Карматано улеме
лётчикекс

Хлыстовка велень аволь полной 
средней школаньтонавтницятнень- 
пионертнэнь ютксо ютавтозель ин
тересной беседа советской лет- 
чиктнеде, Советской Союзонь ге 
ройтнень Коккинаки ды Бряндин- 
екий ялгатнень ливтямодост, заме
чательной летчицатнень Осипенко, 
Ломако ды Раскова ялгатнень 
беспосадочной ливтямодост.

Ламо пионерт кортасть седе, 
што сынь пек интересуются авиа
циясонть, бажить ливтнемс совет
ской самолётнэсэ небесной прост- 
ранстваванть. Сынь яволявтсть:

— Минь карматано улеме лёт
чикекс, истят, кодат минек лет- 
чиктне-геройтне ды кодат Осипень 
ко, Ломако, Раскова ялгатне.

И. Зобов
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СССР-нь Верховной Советть Омбоце Сессияц

снимклсл: И. В. Сталин, А .  А. Ж данов, Н. С. Хрущев и М. Ф .  Шки" 
ря тов  ялгатне СССР-нь Верховнай Советть ложасонзот.

Ф это с ь  Киселевть (Союзфото) „П рессклиш е".

Информацаоннай сообщения
Союзонь Советть августть 14-це шистонза 1938-це кизоня

заседаниянц колга
Августть 14-це шистонза И  част- 

ста  шить, СССР-нь Верховнай Со- 
ветть заседаниянь залсонза, Крем- 
ляса, ульсь Союзонь Советть ниле
це заседанияц.

Председательствовандай — Сою
зонь Созетть председателенц замес
тителей депутатсь Т. Д. Лысенко.

Шинь порядкаса— 1938-це кизон- 
ди СССР-ть единай государствен
ной бюджетонц колга докладть к о 
ряс преният.

Пренияса выступили депутаттне:
Верендякин В. В. (Лукояновскяй 

округ, Горьковскяй область), Ни
китин  А. Н. (Боровичскчй округ, 
Ленинградскяй область), Волков 
М. А. (Балашовскяй округ, Сара- 
товскяйобласть) и СССР-нь СНК-ть 
видеса высшай школань тефнень 
колга комитетть председателей 
С. В. Каф танов ялгась.

Прениятнень аделамда меле Со
юзонь Советсь кулхцонткшнесы 
докладчикть-С С С Р -нь Финансонь 
Народнай Комиссарть А. Г. Зверев 
ялгать и содокладчикть—Союзонь 
Советть бюджетнай комиссиянц 
председателенц депутатть И. И. Си
доронть заключительнай валснон.

Тяда мелэ Союзонь Советсь йот- 
ни голосованияти и кемокснесы 
1938-це кизонди СССР-ть единай 
государственнай бюджетонц.

Союзонь Советсь примосесы де
п у т а т т  И. И. С идоровть предло- 
жениянц голосовать бю дж етть раз
деле коря, а разделхнень эса поп- 
равкань наличиятьпингста—отдель- 
най статьятнень коряс. Тяда меле 
моли бюджетть статьянь-статьянь 
лувомац и кемокстамац.

Депутатонь группать лемстэ, ко 
нат работайхть профсоюзса, депу
т а т т  К. И. Николаевась тиенди 
предложения зачислить СССР-ть 
единай государственнай бюджето- 
зонза еоциальнай етрахованиянь 
бюджетть сяс, мее тя бюджетса 
кочкави средстватне арсихть госу- 
дарственнай средствакс и эсь наз- 
наченияснон коряс еембе молихть 
няка жа цельхненди и задачатнень 
ди, конатнень разрешандакшнееыне 
государственнай бюджетсь трудя- 
щай массатнень материальнай и 
культурнай обслуживанияснон тев
сэ. Союзонь Советсь единогласна 
примосесы тя предложениять.

Союзонь Советсь етатьянь-етать- 
янь, лувондомать вельде единог
ласна кемокснесы статьянь-стать- 
янь, а тяда меле марнек „Совет
скяй Социалистическяй Республи
кань Союзть 1938-це кизонди еди- 
най государственнай бюджетонц 
колга закснгь“.

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
Союзонь Советть и Национальностень Советт», марстонь 

заседанияснон колга 1938 кизонь августть 15 це шистонза
Августть 15-це шистонза, шить 11 частста, СССР-нь Верховнай 

Советть заседаниянь залсонза, Кремляса, ульсь йотафтф Союзонь 
Советть и Национальностень Советть омбоце марстонь заееданиясна.

Председательствовандай— Национальностень Советть председателей 
депутатсь Н. М. Шверниксь. к а а

Сессиять шинь порядканц омбоце пунктонц коряс—„СССР-нь, Со- 
юзнай и автономнай республикань судоустройствать колга П олож е
ният^, проектонц колга доклад мархта лиссь СССР-нь Юстициянь 
Народнай Комиссарсь Рычков ялгась.

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
Союзонь Советть заседаниянц колга 1938 кизоньавгустть 15-це шистонза

Августть 15-це шиетонза, шить 2 частста, СССР-нь Верховнай 
Советть заседаниянь залсонза, Кремляса, ульсь Союзонь Советть ве 
теце заседанияц.

Председательствовандай—Союзонь Советть Председателенц заме
стителей депутатсь Т. Д. Лысенко. Союзонь Советсь кулхцондозе 
Законодательнай предположениянь Коммиссиять членонц—депутатть 
Ф. В. Шагимардановть еодокладонц шинь порядкать омбоце пунк- 
тонц коряс—-„СССР-нь, Союзнай и Автономнай республикань еудо- 
устройствать колга положениять“ проектонц колга.

Законодательнай предположгниянь Комиссиять еодокладтонза меде 
Союзонь Советсь йотни прениятненди.

Пренияса корхтасть СССР-нь Верховнай Судть членоц И. Т. Г о
ляков ялгась и депутатсь 3. А. Андрееэась (Чувашскяй АССР, Че- 
бокеарскяй округ).

ИНФОРМАЦИОННАЙ СООБЩЕНИЯ
Национальностень Советть заседаниянц колга 1938-цэ 

кизонь августть 15-це шистонза
Августть 15-це шистонза, илять 6 частса, СССР-нь Верховнай С о- 

ветть заседаниянь залсонза, Кремляса, ульсь Национальностень Со- 
ветть 5-це заседанияц.

Председательствовандай—Национальностень Советть председате
лей-— депутатсь Н. М. Шверниксь.

Национальностень Советсь кулхцонкшнесы шинь порядкать омбо
це пунктонц коряс— „СССР-нь, Союзнай и Автономнай рэспубликань 
судоустройствать колга Положениять“ проектонц колга Националь
ностень Советть Законодательнай предположениянь Комиссиянц 
председателенц депутатть П. А. Тюркинть еодокладонц.

Законодательнай предположениянь Комиссиять еодокладтонза меде 
Национальностень Советсь йотни прениятненди.

Пренияса корхтась депутатсь М. В. Корбачевсь (Карельскяй АССР, 
Сорокскяй округ), РСФР-нь Юстициянь народнай комиссарсь Я. П. 
Дмитриевсь, депутаттне: Г. Н. Бажулинць (Таджикский ССР, Гармскяй 
округ), В. П. Ефремовсь (Крымскяй АССР, Севастопольскяй округ)
С. Д. Конычевсь (Туркменскяй ССР, Геок-Гелинскяй о к р у г ) ,  
РСФСР-нь Верховнай Судть председателец А. П. Солодилов ялгась» 
депутатсь М. С. Манукянц (Нагорно-Карабанскяй автономнай область, 
Джерадертскяй округ), СССР-нь Верховнай Судонь военнай коллеги- 
ять председателенц заместителецМ. Т. Никитченко ялгась и депу
т а т т  К. А. Бармашевсь (Казахскяй ССР, Семипалатинскяй округ).

М, Сайгин.
Комсомольскяй пуромкснень йотафтомаса 

кой-кона афсатыкснень колга
Комсомольскяй пуромкссь—тя 

комсомолецнень коммунистичес- 
кяй духса воспитаниянь спосоп- 
нень эзда фкясь. Эрь кизефксть 
успешнайста решандамац зависит 
еянь эзда, насколько паи органи
зована и аноклафста йотафтф ком
сомольскяй пуромкссь. ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь фкя эсь решениясонза ке- 
моста няфнесь пуромксонь йотаф- 
томаса лама комсомольскяй орга
низациянь афсатыкс лангс, и ука
зал, што комсомольскяй пуромкс
ке эрявихть йотафнемс аноклаф- 
ета и организованна. Шинь повест
кат пуромксса путнемс етапт, ко 
нат соответствовали-ба комсомо- 
лецнень и афсоюзнай одломат- 
тнень эрь шинь запросснонды. 
Синь эрявихть минимум пуромксонь 
шить самс 2—3 шида инголе анокла- 
ме и пачфнемс комсомолецнень еве- 
денияс, штоба эрь комсомолецсь 
еодальхце, мзярда ули комсомоль
скяй пуромкс и кодама кизефкс

карман ванондома тя пуромкссь. 
Ш гоба тиель эрявикс аноклама, 
илякс мярьгомс аноклаль тя пу
ромкс™. Аньцек енярда пуромкссь 
йотай сатомшкэидейно-политичес- 
кяй уровеньца, мзярда пуромкссь 
ули организовандаф, комсомолец- 
не улихть аноклафт пуромксти, 
илякс мярьгомс осведомленнайхть 
пуромксонь шить и еонь шинь 
повестканц мархта.

Комсомольскяй пуромкске эря- 
вихгь йотафнемс строго планц 
коря, и пуромксть работац д ол
жен молемс аф 2 частта ламос, а 
практикась няфни, што кой-кона 
комсомольскяй организациятне
3—4 ков, а то еяда лама пинге аф 
йотафтыхть пуромкст, а еяда ме
ле пуроми пяк лама кизефкстост 
и кармайхть решать 5 —6 част. 
Тяста лисенди васендакиге ея, 
што решандаф эрь кизефксти крь- 
фневи пингсь, крьфневи пренияса 
корхтамась, а ом боиесь-кой-кона

комсомолецне еиземать еюнеда 
матодовихть. Я тяста лисенди 
примаф решениять кальдяв каче
с т в а т

Пяк кальдяв нинге ея, мзярдэ 
пуромксса решандайхть важнай 
кизефкс, а присутствует аньцек 
организациять пялец, и нинге 
еяда кальдяв, мзярда нят присутс- 
твующайхневок заняйхть аньцек 
елуш ателень роль, аф примайхть 
кодамовок участия кизефксть об- 
сужденияса.

Вов например республиканскяй 
госбанкань контораса, март коеть
19 це шистонза комсомольскяй 
пуромксса обсуждался комсомолец- 
нень эсь йотксост афялгань отн о 
ш е н и я т  колга кизефкс, што кой- 
кона ялгатне эсь йотксосг еялон- 
дыхть и стак тов. Сят ялгатне 
учсть, што еинь ялгзснз пуромкс- 
еа теест максыхть эрявикс лезкс, 
но „лездыхне“ наверна ведьть 
марасть кургозост, кивок валне- 
вок аш езь  а з ,—пренияса фкяське 
эздост ашезь корхта. Нльне еинць 
сят ялгатне, конат фкя-фкянь 
мархта аф ладяйхть мезевок эсь 
колгаст ашесть корхта. „Эрь, кулх- 
цондоськ и постановилиисем бе .. .  
Я аф ялганьотнош ениятнетячем с

педа-пес апак машфтт. Вов омбо
це ф актсь .—Тяка жа первичнай ком
сомольскяй организацияса (ко- 
митетонь секретарьсьЯковлева ял
гась) июнть 9-це шястонза пу- 
ромксса обсуждали кизеф кс—эсь 
организациясост полигучебать 
кальдявста молеманц колга, што 
кой-кона комсомолецне аф энок- 
лакшнихть политзанятияс, кой-ко
нат афи еашендыхть, э кой-мзяр- 
да и афи эряй политзанятиявок. 
Кизефкссь весьма важнай. К аза 
лось, што комсомо лецненди эряволь 
кемоста развернуть критикать и 
еамокритикать, штоба тяда меле 
политучебась кармаль работама 
етаня, кода эряви. Н о  тевсэ 
лиссь лия. Васендакигя 15 комсо- 
молецста пуромксса ульсь аньцек 8 
и тя 8-ть эзда пренияса корхтась 
аньцек^фкя комсомолец Фролов 
ялгась. Конешна, тяста можна ви
дестэ азомс, што тя пуромкссь 
аш езе лихте лангти ея причинать, 
кэнац аши кяжкс политучебать 
нормальнайста йотафнеманцты, 
аш езь  макс эрявикс р езул ь
татт политучебать ладяманцты,

(Пец 4-це страницаса)
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СССР-нь Верховнай Советть Омбоце Сессияц

СНИМКАСА: А. И. Микоян, Е. М. Молотов и Л. М. Каганос ич ялгатне 
Совнаркомть ложасонза СССР-нь Верховнай Советть омбоце Сессиянц васенце 

заседаниясонзот.
Ф ото сь  Я. Х алипать (Союзфото) „Прессклише “.

Заседаниянь дневниксь августть 
15-це шистонза

Августть 15-це шистонза шовда- 
ва Союзонь Советть и Националь
ностень Советть ульсь марстонь 
заседаниясна, коса ульсь кулх- 
цонтф СССР-нь, Союзнай и Авто
номией республикань судоустрой- 
ствать колга Положениять пцоек- 
тонц колга СССР-нь Юстициянь 
Народнай Комиссарть Рычков ял- 
гать докладоц.

Ложава ащихть партиять и 
правительствать руководительсна, 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц членонза, Народнай Ко- 
миссархне.

СССР-нь Судоустройствать кол
га Положениять од преектоц,— 
корхтай Рычков ялгась,—обеспе* 
чиндакшнесы советскяй судть сяда 
товолдонь кемокстаманщ^удть ся- 
да товолдонь демократизациянц 
Сталинскяй Конституциять требо- 
ваниянзон коряс.

СССР-нь правосудияти ащи зада
чакс сембе посегательстватнень 
эзда араламась:

а) СССР-нь Конституциять, Сою- 
знай и Автономнай республикань 
Конституциятнень коряс СССР-са 
ладяф общественнай и государст- 
веннай стройть, хозяйствань еоци- 
алистическяй системать и социалис- 
тическяй собственностть;

б) СССР-нь граждаттнень поли
тический, трудовой, жилищнай и

лия личнай и имущественнай пра- 
васнон и интер.есснон, конатнень 
гарантировандасазь СССР-нь Сою- 
знай и Автономнай республикат
нень Конституциясна;

в) Государственнай учреждени
ятнень, предприятиятнень, колхос- 
нень, кооперативнай и лия общест- 
веннай организациятнень правас- 
нон и интересснон.

СССР-са правосудиятиащи зада
чакс обеспечиндамс СССР-нь сем- 
бе учреждениятнень, должностнай 
лицатнень и граждаттнень ширде 
советскяй закоттнень точнай и 
неуклоннай пяшкодемаснон.

СССР-нь Конституциять коряс 
судоустройствать колга Положе
н и я м  проектоц латьцесы судтнень 
кочкамаснон, судьятнень незави- 
симостьснон и синь родчиненияс* 
ион аньцек законти: сембе судга 
народнай заседательхнень участво- 
вандамаснон, судебнай заседани- 
яса тевонь панжадоста ванондо- 
мать, обвиняемайть защитас и род
ной кяльса корхтамс праванц.

Од проектсь обеспечиндакшне- 
сы коммунистический партиять 
программанц вешфксонзон пяшко- 
демаснон сембе трудящайхнень 
судейскяй обязанносттнень йотаф- 
немаснонды таргамаснон. Судьят- 
нень должностьстост и народнай 
заседательхнень обязанностьстост

валхтомасна, новляви аф лиякс, 
кода избирательхнень вешфксснон 
к о р я с , 'а  тяфта жа синь колгаст 
судть уликс приговоронц коряс.

— СССР-нь, Союзнай и Автоном- 
най республикань еудоустройет- 
вать колга Положениять проектоц, 
—аделсесыэсь докладонц Рычков 
ялгась,—няфнесы сембе миронь 
трудящайхненди, што аньцек со
ветскяй странаса может улемс тийф

подлинна народнай, подлинно де“ 
мократическяй суд. Катк вракне 
мяляфтсазь, што советскяй право
судиянь мечец инголикига мет- 
кайста и пощадафтома прай сят- 
нень лангс, кие смедондай кепе
деме эсь рдазу кяденц советскяй 
народть счастливай эряфонц лангс, 
социализмань панчфокс панжи ра- 
достнай етранать ланкс.

Союзонь Советса
Явгустть 15-це шистонза шить 

ульсь Союзонь Советть 5-це засе- 
данияц. Ложатнень эса партиять и 
правительствать руководителенза, 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц членонза, Народнай 
Комиссархне.

СССР-нь, Союзнай и Автономнай 
республикань судоустройствать 
колга Положениять проектонц кол
га содоклад мархта выступил С о
юзонь Советть Законодательнай 
Предположениянь Комиссиянц чле- 
ноц депутатсь Ш агимардановсь.

СССР-нь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советть ширде максф 
судоустройствать колга Положе
н и я м  проектоц,—корхтай депу
т а т т  Шагимардановсь,—целайнек 
отвечай великай Сталинский Кон
сти туц и ям  требованиянзонды.

Шагимарданов ялгась азозе, што 
Союзонь Советть Законодатель- 
най Предположениянь Комисси- 
яц м аксси  мяльВерховнайСоветти 
примамс предложениятнень, конат 
улихть проектсэ.

Пренияса васенцекссь корхтай 
СССР-нь Верховнай Судть членоц 
Голяков ялгась. Сон корхтай, што 
судоустройствать колга од Поло
ж ен и ям  проектоц арай прочнай 
основакс синди, штоба советскяй 
судсь араль рабочайнь и кресть
янонь социалистическяй государ
с т в а м  еядонга мощнай орудиякс, 
еембе вракнень, фашистский най- 
миттнень посегательстваснон эзда 
социализмань незыблемай основат
нень Еанфтомаснон инкса тюрема- 
еа, минь великай социалистичес
кий родинаньконь гражданонзон 
праваснон и интересснон Езнфто- 
маснон инкса.

■ — Сталинскяй Конституциясь,— 
корхтай деяутатсь Андреевась.— 
веши ванфтомс и кемокснемс об-

щественнай социэлистическяй соб
с твен н ость  кода советскяй строить 
евященнай и неприкосновеннай 
основанц, кода родинаньконь козя- 
шинь и могуществань источниконц* 
кода еембе трудящайхнеиь зажи- 
точнай и культурнай эряфонь ие- 
точникснон. Судоустройствать кол
га од положениясь веши нннге 
еядонга действеннай тюрема соци
алистический собственностень рас- 
хитительхнень каршес.

Андреева ялгась резкайста кри- 
тиковандазень РСФСР-нь и Чуваш
ский АССР-нь прокуратуратнень. 
работасост афсатыкснень.

Комсомольскяй пуромкскекь йотафтомаса кой-кона афсатыкснень колга (пец)
сяс тя организацияса комсомо- 
леинень тяфтама отношенияснон 
еюнеда сон тячемс кода эряви аф 
йотафневи.

Практикась нинге няфни стама 
примерхт, што кой-кона комсо
мольскяй руководительхне пуром- 
ксса путыхть—тяфтама кизефкс, а 
решают илят. Т якаж а  банковскяй 
организаиияса май ковста комсо
мольскяй пуромксса шинь повест- 
каса ащи организационнай ки- 
зефкс. Ломаньиь—мярьги, „навер
на довыборхт тисть“,—кда аф лув- 
сы протоколса еяда тов еьорматфть, 
а тоса еьорматф: „Кульхцондомок 
организационнай кизефксса И. Я. 
ялгать, конан азозе, што кой-кона 
ялгатне опаздывают пуромксу и 
политзанятияс, аф паннихть акку
ратна комсомольскяй членскяй 
взност и стак тов. Словом р е 
шают кизефкс комсомолецнень 
дисциплинаснон колга. Я мекпяли 
лихтсть тяфтама постановления:— 
Кемекстамс дисциплинать комсо- 

” олецнень йоткса и стак то в“. 
м Улихть и стама комсомольскяй

комитетт, коса йотафтфт пуром- 
кета еяда лама, чем комитетонь 
заседанияда. Вдь комсомольскяй 
комитетсь должен анокламс ком
сомольскяй пуромксти кизефкст, а 
аф пуромкссь—комитетти. Я гос- 
банкань первичнай организациясь
7 ковти йотафтсь И пуромкст, а 
комитеточь заседанияда аньцек 5. 
Лисенди, што тяса комитетсь пу- 
ромкснень эзда иляткшни фталу, 
аф аноклакшни тейст соответст- 
вующай кизефкст.

Неменее важнай роль играет 
пуромксть успешнайста йотафто- 
масонза президиумонь кочкамась. 
Иногда президиуму кочкайхть 
кинь ловсь. Вдь аф эрь комсомо
л е ц т  машты пуромксть вятема, а 
тянь эзда лама зависит. Сянь вастс, 
штоба кочкамс президиуму еоот- 
ветствущай количества и кочкамс 
еинь йоткозост еяда авторитет
ней ялгат, конат маштольхть-ба 
вятемонза пуромксть етаня, кода 
сон эряви. Ш тоба тя пуромкссь 
решадондаль кизефкснень еовре- 
меннай задачатненди соответстви-

яса, штоба эрь ялгась пуромкста 
меде маряльхце эсь прянц еяда 
ламонь содайкс, чем сон ульсь 
пуромкста инголе. Я минь кой-кос- 
та лисенди тяфта:—еь орматк Пет
р о в а  и Ивановть,—еятнень, конат 
ащесть шрать ваксса, аф голосо- 
вандайхть выдвинутай ялгатнень 
инкса, аф обсуждандасазь еинь.

Президиумонь кочкамась кепо- 
ди комсомолецнень общественно- 
политическяй активностьснон. Я 
тянь кой-кона организациятне не 
учитывают.

Пуромксть лац йотафтомац за 
висит нинге еянь эзда, кода ком
с о м о л с т о  кармайхть участвовать 
еонь эсонза, комсомолецнень дис- 
циплинаснон эзда.

Словом пуромкссь енярда йотай 
еатомшха идейно-политическяй 
уровеньца, мзярда сон инголькиге 
ули лац аноклаф, мзярда комсо- 
молецне, кода фкя еонь работа- 
еонза примайхть активнай учас
тия, аф кармайхть пассивничать, 
кода тя ульсь и ули нинге кой- 
кона организациятнень эса.

ЦЕБЯРЬСТА ЛАДЯФ 
МОПРОВСКЯЙ РАБО ТАСЬ]
„Красная Пресня* совхозса орга-  

низовандаф мопровскяй оргиниза- 
ция, председателькс кочкаф Рога- 
нов ялгась. Тя организацияса тяни. 
лувондови 68 члетт.

Оцю работэ йотзфни Рогзнов 
ялгзсь Мопрань члеттнень йоткса. 
Ковти кафксть йотафни междуна- 
роднай и внутренняй положениять 
колга докладт и беседзт. Июльть- 
23-це шистонзз ульсь мопровскяй 
пуромкс, косз ульсь 58 ломзнь. 
Собрэнияса политотделонь началь-- 
никсь Глебов ялгась героическяй 
испанский и китайский нароттнень 
наступэющай мировой войнэть 
каршес тюремэснон колгэ тись. 
доклад. Пуромкссь лифць путфкс^ 
штоба максомс испанскяй народти 
материальнай лезкс. Мопровскяй 
первичнай организаииять предсе
дателей Роганов ялгась кочкась 
ни 680 цалковайхть ярмак Испан
ский республиканский народти лез- 
кеонди. М.

Ковылкинань р-н.

О соа вш и м он ь  организациясь 
рукозодительфтема

Од-Толку велесэ аф кржа од 
ломаньда, конатнень ули оцю 
желаниясна обороннай тевть то- 
нафнеманцты, но еинь желанияс- 
нон лангс аф парторксь Моисеев 
ялгась, эф комсоркне, кивок аф 
шарфнихть миль.

ОСО-нь члендавелесз лувондови 
аф 100 ломандэ кржа, но и еинь 
мэрхтост кодэмовок обороннэй 
работа аф вятеви.

Нинге еядонга кальдяв ея, што 
тя организзциять эса аш руково
дитель. А пгрторксь и комсомоль
скяй организаторхне учихть, мзяр- 
да рэйонцта сай представитель, 
енярда еинь ладясазь важнейшай 
работать и эстэ ОСО-нь организа
ц и я с  кочкайхть руководитель.

Рыбкинзнь ОСО-нь райсоветсь 
должен куроконь пингста ладямс 
осоавиахимскяй работатьОд-Толку 
велесэ.

М. Борискин.
Рыбкинскяй район.
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