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ТИЕМС ПОРЯДКА „комсомольскяй
ХОЗЯЙСТВАСА“

Содаф, што большевистский 
партиясь шарфни оцю мяль пар- 
тийнай хозяйствать лангс, сон пре
дает оцю значения партийнай до- 
кументтнень учетснонды и ванф- 
томаснонды.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тифта-жа шар- 
фни огромнай мяль комсомольскяй 
документонь учетть и ванфтомать 
лангс. Сон эсь 3-це пленумсонза 
кемоста предупредил сембе комсо
мольскяй организациятнень, штоба 
„комсомольскяй хозяйствати“ ти- 
емс большевистский порядок, ви
темс порядокс комсомольскяй сем- 
бе документтнень. Но к сожалению 
Мордовскяй реснубликаса кой-ко
на комсомольскяй организациятне 
аф шарфнихть пцтай кодамовок 
мяль комсомольскяй хозяйствать 
офор^лениянц лангс. Аф сембе 
комсомольскяй организациятнень 
эса учетть колга ули тетрадь, а 
кой-коса комсомолецне сьорматфт 
башка кагод лангс, конанц любой 
ломанць афи лувсы эрявикс гагод 
васто и сязендьсы. Кда ком
с о м о л е ц т  туи иля ошс, то сон 
кизода кафтта меде ингольдёнь 
вастстонза комсомолса ащеманц 
колга слеттка аф муй. Тяфтама 
тевсь комсомольскяй хозяйствать 
мархта Инсарань районца. Комсо
молонь райкомсь преступна каль- 
дявста оформляет одс сувайхненди 
комсомольскяй документт. 83 одс 
сувай нинге тячемс ашесть получа 
комсомольскяй билетт, личнай 
карточкатне хранятси шуфгонь 
шкафса, Иса Прянь первичнай ком
сомольскяй организацииса выше- 
стоящай организациитнень дирек- 
тиваснон аф сникшнесазь.

Кой-кона райкомтненьэсаучетть 
мархта полнай путаница и неразбе
риха. Инсарский районца тифтама 
путаницать сюнеда 580 личнай кар
точкат йордафт архиву, 78 комсо
молецт тусть организацияста учет- 
ста апак валхтт.

Федоровна велеса райкомть уче- 
тонц корис лувондови 13 комсомо
лецт. а фактически тоса аньцек 4, 
Од Александровкань первичнай ор- 
ганизацияса 22 комсомолецста 
илидсь аньцек 7, Казловкань пер- 
вичнай комсомольскяй организаци- 
яса 10 комсомолецста илядсь ань- 
цек 7. Тяфтама случайхть ул и х тьи  
иля райоттнень эсонга, а синь марх- 
тост эриви куроконь пингть по
кончить,

Можна лувомс лама случайхть, 
мзирда райкомть лама требованиян- 
зон каршес, штоба кучемс комсо- 
молецть личнай, или учетнай кар- 
точканц, йофси афи отвечайхть. 
Тифта тиендихть аф аньцек бю- 
рократтне, но сят, конатнень орга- 
низзциисост учетсь ладяф пяк каль- 
дяфвста. Тяка жа Инсарский район- 
цта, ком сом олецт^  Донин илгать 
Москувонь организациись кафксть 
запрашивал личнай тевонзон, но 
райкомсь тичемс ашезень куча.

Комсомолонь эрь райкомти, эря
ви личнай карточкада башка тиемс 
алфавитнай список, коза сьорма-

домс комсомолецть аф аньцек ини- 
циалонц, но первичнай организа
цият^ коса сон ащи учетса.

Кой-кона комсомольскяй органи- 
зациитнень ивна бездушнай отно- 
шениисна личнай и учетнай кар- 
точкатненди. Комсомольскяй биле- 
тонь юмафтоманкса, кода правила 
путнихть комсомольскяй взыска
ния^  а кда юмафтсть личнай, или 
учетнай карточка, то сянкса нльне 
аф обсуждандасазь комсомоль
скяй пуромксса или соответствую- 
щай заседанияса кизефкстьке. Тя 
явна вреднай практикась. Сонь 
эряви куроконь пингста машфтомс. 
Тяфтама руководительхне личнай 
и учетнай карточкатнень тиезь 
станя, што синь корязост кой-коста 
комсомолецть подлиннай лицац 
аф содави. Сьорматкшнесазь синь 
комсомолецть эсьфтемонза, анке
тань коряс, а тяньмархтанолнихть 
комсомолецть эряфонц колга лама 
аф точностть, а тянь сюнеда мек- 
пяли карточкати тиендихть лама 
помаркат. Эряви карточкась еьор- 
мадомс комсомолецть эсь пингстон- 
за, 'ясь тооа ме
зе карточкать лангс еьорматф 
улель точнай.

Личнай карточкаса ули графа— 
„Изменение рода занятий“, но ти 
графась кой-кона организациитнень 
эса аф еьорматкшневи. Вдь нит 
карточкатнень эса должен улемс 
отраженнай комсомолецть ростоц, 
кода культурнайсь, етанй—жа и 
политическяйсь, но ти етани—жа 
лама райкомова и первичнай орга- 
низацияЕа аф няеви. Достаточна 
сувамс комсомолонь фкя райкомс, 
эстакиге васедят тяфтама факт-

Июльть 18-це шистонза Краснознаменнай Балтийскяй Флотонь „Марат“ лии 
порсь праздновандазе 17-це эсь годовщиншц. 17 кизотнень пингс СССР-нь могу- 
чай Воено-Морской Флотть тиеманц историянцты линкорсь сьормадсь афкржа елав- 
най страницат. Тьожятть боецт и командирхт линкорть эса получасть боевой выу
чка. Корабльть 17-це кизонц краснофлотецне и командирхне васьфтезь боевой и по
литический оцю сатфкс мархта.

СНИМКАСА: капитанць-лейтенантсь комсомолецсь Голоульниковсь, конац 
„Марат“ линкорть лш гс епсь 19'21-це кизоня красиофлотецокс, тяни жа кораблянь  
командирть помощникоц, краснофлотецнендв азонды к^/зб'.тять боевой прошлайнзон 
колга.

Фотось М. Редкинть (Союзфото).

К и т а й с э  в о е н н а й  д е й с т в и я т н е

Центральнай Китайсэ Янцзы
ляйть южнай берягсонза японс
кий войскатне фатязь Синьцзы 
ошть. Тя райониа военнай дейст
виянь иентрсь йотась Нютоушаньти 
(Синьизыть юго-западнай ширезон- 
за). Поянху эрьхкть западнай бе-

г, „ оягозонза еасьть китаискяи поптнень мархта. Кой-кона ялгатне,,1 ркп епленият, штооа эрьхтемс япон-г \7 к я г т к  к т ш р гт п л л г  р п т г г т п п п -  И ~  ^
екяи войскатнень лангс, конат вя-коста сувасть комсомолу еоцполо 

женияснон корис ульсть колхоз
ник^  а тинитонафнесть,—получасть 
образования и полафтсть еинь за- 
нитийсна, еинь учительхть, или аг
рономт, или врачт,—словом или, 
культурнай—грамотнай ломатть, 
аф кода ульсь инголи. Сон улемок 
комсомолса перевоспиталси, полу
чась образования, а личнай кар- 
точкасонза таки етаняк „колхоз
ник“.

„Комсомольский хозяйствать“ об- 
разцовайста тиемасонза аф еяда 
аф важнай протоколонь оформле
ниясь и еинь порядокс вятемасна. 
Инсарский районца комсомолонь 
райкомса тя кизонь 17 протоколхт 
нинге неоформленнайхть и апак 
витть порйдокс. 1937 кизонь ок- 
тибрьста еивомок и ти пингс самс 
протоколхне тевс апак етакт. 
1938-це кизонй комсомолонь рай
к о м с  ВЛКСМ-нь обкомти фкивок 
протоколстонза выписка ашезь 
кучсе.

Малаткшни комсомольский би- 
летонь полафтома пингсь. Ти ули 
комсомолть эряфсонза оцю еобы- 
тиитнень эзда фкись. Эрь органи- 
зациити эрйви заботендамс, штоба 
еонь билетонь полафтомась афольх- 
це еата врасплох, заблаговременна 
„комсомольскяй хозийствасонза“ 
тиемс бсльшевистскяй порядок..

тихть наступления Цзюцзян—Нань- 
чэн мэшина кить кувалмова. Под- 
креплениятнень самэснон мархта 
китайский частьтненди удалэсь  
отразить Синьизыть эзда юг шири 
японецнень шаштомаснон.

Жуйчанть лангс японскяй насту
п лени яс упорнайеопротивлениясэ 
кирнесазь китэйскяй войскэтне. 
Фронтть тя райононь еембе ли- 
ниянзон эзга молихть ожесточен
ней бойхть.

Датуну (Янцзы ляйса Яньцинада 
алэ) и Поянху эрьхкть зэпаднай 
берягозонза катерасэ и эф оцю 
военнэй судаса састь японскяй 
войсканьод частть.

Янцзыть еевернай берягсонза 
Хуанмэй и Сусун ошнень эзда 
японскяй войскатнень главнай вий-

енэ кармасть тушендомэ Тайхуть 
шири. Китайцне засадаста тийсть 
нападения тушенды японскяй ч а с т 
тнень лангс.|Японеине кирдсть оию 
юмафкст.

Янцзы ляйса японскяй военнай 
еудатне, штоба избежать китай- 
екяй авиациянь бомбардировкать, 
пользовандайхть французский фла- 
кнень мархтэ. Августть 21-це шис- 
тонза китайскяй береговой артил
лериясь ваяфтсь японскяй кота 
транспортт, конатнень эзда фкясь 
еембе ульсь загруженнай военнай 
снаряженияса.

Явгустть 22-це шистонза япон- 
екяй еамолеттне Чжучжоуть лангс 
(Чаншать юг ширесонза) йордасть 
сядошка бомба. Тиевсь оцю по
жар. Палсть лама кудт.

Севернай Китайсэ Хэнань про* 
винциять еевернай пялькссонза, 
японскяй войскатне шаштыхть юг 
шириМыньсянтьи Вэньсянть лангс 
напрэвлениять коряс. Тя рэйонца 
молихть ожесточеннай бойхть. Ки- 
тайцне кучсть сей оию подкрепле
ния.

(ТЯСС).

Школась тонафнема кизоти анок
М.-Полянка выселкань школась 

тонафнемэ кизоти эноклэф пяк 
цебярьста. Эсь пингозонза тийф 
ремонт и пингонди эноклэф еэ- 
томшка пенгэт.

Школань заведуюшайсь Родькин 
И. Т. ялгась школати рамась идень 
художественнай лама литературат 
и учебнай принадлежностть.

Тяни школасьтонафнема кизоть 
ушедоманцты анок еембе ширеста. 
Сентябрьть 1-це шистонза ученик- 
не еайхть валдэ и уютнэй шко- 
лэв и кэрмайхть тонафнема ра- 
достнайста, веселайста.

И. Сенин.
Егъниковань район.
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АодочнаЗ васенце переходсь аделаф
Августь 11‘це шистонза 10 част- 

ста илять минь меки мрдаме Са
ранск ошу ковонь кувалмос ло- 
дочнай походста. Маршрутоньке 
ульсь Б-Березники—Алатырь (Чу
вашский АССР)-—Ардатов—Ичалки 
— Саранск. Переходсь лемтьф Л е 
нинско-Сталинский комсомолть 20 
кизонь топодеманцты. Команданьке 
ащи Саранск ошень 12-це №  и 5-це№ 
школань комсомолецнень эзда. 
Командаса сембоц 9 ломатть, ко
м а н д и р т  А. Дубовиксь (12-це № 
школаста), Ф. Борискин—полит
р у к т  12-це № школаста).

Стартсь ульсь максф июльть 
9-це шистонза Сура ляйста.
С ураляйга  командась йотась 200-та 
лама километрат, пачкодемок Ала
тырь ошу (Чувашский республикав), 
тоса кармамс кирдема соткс
ВЛКСМ-нь райкомть мархта. Яка- 
ме паравозоремонтнай заводу, ва- 
нондоськ паравозть устройстванц. 
Ушедоме кирдеме соткс заводонь 
комсомольский организациять мар- 
хтэ. Июльть 18-це шистонза уше- 
доськ эсь переходоньконь Алатырь 
лийге. Июльть 20-це шистонза пач

кодеме республиканский пионер
ский лагерхненди. Лагерьса йотаф- 
томе беседат эсь походоньконь 
колга. Уендфнеськ лодкаса пио- 
нерхнень. Общелагерьнай костерса 
переходонь участникне няфтезь 
эсь самодеятельностьснон—акро
батический выступленият, расскаст 
и стак тев.

Уемстэ тиендеме выездт кол- 
хознай паксяв, коса тиендеме меж- 
дународнай и внутренний положе- 
ниить колга, а тифтажа займать 
колга беседат, тиендеме еамоде- 
ятельнай выступлениит.

Августть 4-це шистонза уше- 
доськ мекольдень этапоньконь Ин- 
сар ляйга, коса командати савсь 
йотамс инь стака условиит. Пи
сарть лама пилькссонза лодкать 
кандоськ эсь лангсонк, но стака 
трудсь каннесь тейнек бодрость. 
Переходсь аделаф. Минь йотаме 
800-шка километра. Местнай насе- 
лениясь васьфнемазь минь оцю 
радостьсэ. Колхосне снабжали 
минь продуктаса.

Переходонь политруксь—Ф. Бо
рискин.

Курок и цебярь качестваса
Насакина велень „ П и т и л е т к а “ 

колхозонь колхозницатне эсь инго* 
лест путнезь основной задачакс— 
ировой еьороть уридамс 4 шинь 
пингстэ и цебярь качествасз.

Колхозникне и колхозницатне 
эсь энергичнай и ударнай работа- 
еост яровой еьороть урядаманц эде- 
лэзь аф 4, э 3 шиста.

Тяса колхозникне и колхозни
цатне сьора урядамаса няфнесть 
работэнь цебярь образецт. Лобог* 
рейкасэ нормас коря эриволь ли- 
демс эф 4 гектэрдэ кржа, э Неи- 
еов Ф. В., Панькин М., Сидоров
Н. С., Пронькин Ф. И., Паршин И. 
иТимошкин В. П. ялгатне лидендсть

7—8 гектархт эрь еменати. Тнфта- 
жа лидихнень эзда йофси ашесть ли- 
донда еотыхневок. Нормативсэ ус- 
тановленэ, што эрь авэсь шити 
должен сотомс О, 25 гектэрхт, но 
колхозницатне: Паршинэ А. А., 
Паршина 3. В., Сидорова В. В., 
Рузаевэ С. М. и Неясовэ Л. П. 
ялгэтне эрь шини сотнесть О, 60—
О, 70 гектархт или еинь шинь нор
матнень сотомасэ пяшкодькшнезь 
240—300 процентс.

Колхозсь тяфта жа аделэзе ро
зень екирдовандэмэть и пишкоде- 
зе розень пэндомасэ госудэрствен- 
нэй задэниить.

Н. Пронькин.
Торбеевань район.

,Аш кизефкст*
Од Ямекойнь колхознай пер- 

вичнай комсомольскяй организа
циясь работай кальдявста. Корхтай 
хотя-ба ея фактсь, што 1938-це 
кизоть пингстэ велесэ комсомолу 
сувасть аньцек кафтэ од ломэтть. 
Тя эзонкшневи еянь мархтэ, што 
политико-воспитэтельнэй работа 
афсоюзнай одломэ^тнень йоткса 
аф йогафневи. Да и еи^ике ком- 
■еомолеине аф тонафнихть. Синь 
юкстезь мзярда ни ульсть оргэни- 
зациясост политзанятият. Комсо
мольскяй пуромкст эряйхть елу* 
чайста-случайс.

— /Лес аф йотафнят комсомоль
скяй пуромкст?—кизефнесазь ком- 
еомолецне комсоргть Аржанов 
ялгать. Огвечэй аш кизефкст.

Аньцек Аржэновсь аф няйсыне 
сят кизефксьень, конат ашихть 
комсомолть инголе. Аньцек сон

аф няйсыне нят кизефкснень, ко
нат интересуют комсомолеинень. 
Разве ея аф кизефкс—ознэкомить 
одломэттнень междунэроднай и 
внутренняй положениять мархта, 
азондомс синдейст героическяй 
испанскяй и китайскяйнэроттнень 
эгрессорхнень каршес тюремас- 
ной колга, разве ашель кода пу
томс кизефкс комсомольскяй, а 
тяфта жа афсоюзнэй одломэнень 
пуромксса антирелигиознэй рэбо- 
тэть колгэ кизефке и етэк тов. 
Сембе тя возможнэ и комсомоль
скяй оргэнизэциятне обязатт ком- 
еомолецнень и еембе эфсоюзнэй 
одломэттнень ознэкомить злобод- 
невнэй кизефкснень мэрхтэ, конэт 
интересуют одломэттнень.

Комсомолец.
Пурдошанскяй р-н.

В Л К С М - н ь  Т О Р Б Е Е В А Н Ь  Р А И К О М Т Ь  М Я Л Ь С

Нэсакинэ велень „Пятилеткэ“ 
колхозонь первичнай комсомоль
скяй организэциять руководствасэ 
йофси аф кирьдихть комсоркне. 
Синь полафневихть пяк сидеста. 
Аньцек тя кизоть мекольдень 7 
ковонзон эздатясэ  полгфтфт 7 ком
с о р г ,  конац пик отрэжаетси ком
сомольский работать ланкс.

Од кинофильм „М едведь“
Ленинградскяй „Белогоскино* киносту- 

днясь нолдась од кинофильм .М едведь“

Снимкаса: Респубтикань заслуженнай 
артисткась орденоносецсь О. Н. Андров- 
скаясь Попова удаванять рольсэ.

Ф отось С ою зф ототь (.П ресскднш е}.

Тифтамэ положениись пик вред- 
нэ комсомольскяй организациити, 
сие мее тя пик способствует рэбо- 
тэть кэлафтоманцты.

Тяни тя организациясь мезевок 
аф работэй. Комсомолецнень мэр- 
хта политтонгзфнема аф йотафневи, 
одломаттнень йоткса политико- 
воспитательнай работа аф витеви, 
комсомолецне ролинати подаркат 
аф аноклайхть. Ти положениять 
цяк цебирьста содасы ВЛКСМ-нь 
Торбеевань райкомсь, но еембе 
еяка сон тяньширикодэмовок мяль 
аф шарфни.

Панькин.
Торбеевань р-н.

Испанскяй народти 
братскяй лезкс

П.-Кичемасова велень комсомо- 
леине эсь марстонь пуромкссост 
путс зь, —максомс испанскяй герой 
ческяй народти брэтскяй лезкс.

Комссмолецне еембе оцю мяльса 
максозь 2 трудшинь размерсэ зэ- 
»аботкаснон героический испан 
кий народти лезксонди. Синь сем 

боц испан кий нэродги лезксонди 
макссть 16 трудшинь зарэботкэ- 
нон.

П. Лобанов.
Теыяиковаиь р-н.

■ ■ н . ________

Работань норманц 
пяшкотъкшнесы 200
процентс

ь
Сире-Теризморга велесэ „17 

лет О ктября“ колхозсэ еьорэ уря- 
дэмаса колхозникнень, колхозни
цатнень и МТС-нь рабочэйхнень, 
конат работэйхть ти колхозсэ, ке- 
листэ йотксост рэзвернутэй етзхэ- 
новский движениясь. Тянь вельде 
еэтнихть рэботэсэ блестящай ре* 
зультатт. Вов комбайнерсьСокоров 
ялгэсь „Коммунар“ комбайнаса ра- 
ботэнь нормэнц пяшкотькшнесы 
200 процентс и цебирь качества 
мархта. Сокоров илгась работань 
опытонц макссесы лия комбэйнерх- 
нендинге.

Комсомолецсь Трофим Видясовсь 
сьора уридэмаса работэй лобогрей
к а ,  4 гектархт нормать вастс ля- 
денькшнесь 8—9 г е к т а р х т .  И 
улихть тя колхозса лэмэ колхоз
ник^ конэт эсь рэботасост няф- 
нихть цебярь покэзэтельхть.

Е. Канайкин. 
И. Девин.

Шайговань район.

Уборочнайса 
етахановецне

М.-Пашэд велень „Вэлдэ Ян“ 
колхозсь уборочнэйть ушедозе 
июль ковть 15-це шистонзэ. Рэбо- 
тань васень шитнень пингстэ еем- 
бе колхозникне и колхозницатне 
ушедсть рэботама стахэновскяй 
работэнь методсэ.

Синь пяшкодькшнезь оцю рэбо- 
тэнь нормэснон. Афроскинць ра
ботась жнейкаса, сон 8 гектарть 
вастс нушендсь 14 гектархт, жат- 
чиксь Антошкинць эрь шиня ну- 
шендсь 12 гектархт, 'лабогрей- 
щиксь Ямашкинць нушендсь 17 
гектархт шити.

Колхозницэтне: Ч э п а н о в э с ь ,  
Гулькинэсь, Гатинась и лиятнетар-  
вэзеэ нузь нушендсть 300 пулф, а 
нормэсь 150 пулф.

Нят сэтфксне еэтфт соцсороев- 
нованиять вельде. Стахэновскяй 
рэботэнь методсь макссь лезкс 
розень урядамэть курокста аде- 
ламанцты. Синь июль коеть 20-це 
шистонза аделэзь розень нумать.

Чеяаиож.
Пурдошанскяй район.

Сьолговсь одломанень Международнай 
омбоце Конгрессь

ы Августть 23-це шистонзэ Нью- 
Йорксэ (США) эделазе зеь рабо- 
тэнц одломанень Международнай 
омбоце Конгрессь, конац мольсь 
кафксэ шит. Конгрессэ присутство- 
вэндасть 5С0 делегатт 55 етранань 
40 миллион организовэннэй одло- 
манень эзда.

Конгрессь примась решения, тю
ремс еембе нациинь одломаттнень 
братский сотрудничестваснон инк- 
еа. Обизательствань пунктнень эзда 
фкаса, конац подписаннэй делега- 
циянь руководительхнень мархта 
корхтави: „Минь обещаем ти-
емс еембонь, мезе ули минь вий- 
еонк, штоба минь егрэнань одло-

маненьке эфольхть участвованда 
кодамовок военнай агрессияса“.

Конгрессь примась резолюция, 
конэц определяет еонь еяда товол
д о н ь  задэчэнзон. Резолюциясь от- 
мечэет, што вэсенце и омбоце 
Конгрессть йоткстэ периодста еатфт 
оцю сатфткст оаломанень об'еди- 
нениянь областьстэ. Конгреесь пут
ни эсь инголензэ зэдэчэ тэргамс 
эсь ширезост колоннальнэй етрэ- 
нань одломаттнень, а етаняжэ тиемс 
еяда теснай сотрудничества Цент- 
рг.льнай и Юлснэй Америкэнь етра- 
нэнь одломэттнень мархта лия 
етранань одломанень организацият
нень мэрхта.

(ТАСС).

Лучшай писыйоносецт
Перхляй велень почтань отделе

н и я с  еьормань кэнниенза Польдя 
ёв и Геразин ялгатне работайхть 
пяк энергичнайста и честнайета. 
Синь еембе корреспонденциятнень 
и газетэтнень каннесазь подпие 
чикненди эсь пингстост.

Тядэ башка нят ялгатне вятихть 
оцю массово-раз'яснител ьнай р а 
бота больш»висгскяй печатть ти- 
раженц касфтоманц инкса. Аф ку- 
нара колхозникне получакшнесть 
аньцек 50 экземплярхт газета, а 
тяни еинь получакшнихть 300 эк- 
земплярхт газетат.

Н.
Рузаввкаль р-м

О чковтирательсь:

—А тяни катк варжасазь лунвмс монь 
виноватоткс плангь сяземаса.

Р и сун к ась и  Б. Иаатовть (Прессклпше*)*
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З А К О Н

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь 

гражданствадо
1-це статья. Советской Социа

листической Республикатнень Сою
зонь Конституциянь (Основной 
Закононь) 21-це статьянть основа
ниянзо коряс СССР-нь граждант- 
нэнень аравтови единой союзной 
гражданства.

Союзной Республикань эрьва 
гражданинэсь ашти СССР-нь 
гражданинэкс.

2-це статья. СССР-нь граждани
нэкс аштить:

а) весе сетне, конат 1917 иень 
ноябрянь 7-це чис ульнесть ике
лень Российской империянть под
д а н н о й ^  ды конат эзизь ёмавто 
советской гражданстваст;

б) ломантне, конат приобрели 
советской гражданства законсонть 
аравтозь порядоконть коряс.

3-це статья. Иностранецтнэнь, 
сынст национальностест ды ра- 
саст лангс апак вано, СССР-нь 
гражданствас примить сынст хода
тайствам  коряс СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось эли 
Союзной республикань Верховной 
Советэнь Президиумось, конань 
{союзной республиканть) пределсэ 
сынь эрить.

4-це статья. СССР-нь граждан- 
ствасто лисеманть разреш ает  
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось.

5-це статья. СССР-нь граждани
нэнть эли гражданканть бракс со
вамось сень марто, конань арась 
СССР-нь гражданствазо, а теи 
гражданстванть полавтома.

8-це статья. Родительтнень граж
д ан ствам  полавтовоманть пинг
стэ, конань кувалт кавонест арыть 
СССР-нь гражданинэкс эли каво
нест лисить СССР-нь гражпанст- 
васто, соответственно полавтови 
сынст эйкакштнэньгражданстваст, 
конатненень эсть топоде 14 иеть.
14 иестэ 18]иес эйкакштнэнь граж» 
данстваст полавтовомась может 
теевемс ансяк сынст согласияст 
коряс.

Лия случайстэ эйкакштнэнь граж
данствам  полавтомаст, конатне
нень эсть топоде 18 иеть, может 
теевемс ансяк общей порядоксо.

7-це статья. СССР-нь граждан- 
ствасто лишениясь может улемс:

а) судонь приговоронть коряс— 
случайтнестэ, конат предусмотрен- 
нойть законсо;

б) эрьва случайстэнть СССР-нь 
'Верховной Советэнь Президиу
монть указонзо коряс.

8-це статья. Ломантне, конат 
эрить СССР-нь территория лангсо 
ды конат те закононть коряс а 
аштить СССР-нь гражданинэкс ды 
конатнень арасьдоказател ьстваст  
эсист принадлежностьте иност
ранной гражданствас, лововить 
гражданствавтомо ломанекс.

СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
Верховной Советэнь Президиумонь 

Секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль. Августонь 19-це чи

1938 ие.

РКСМ-нь Ш-це С'ЕЗДЭСЬ
(Исторической справка)

ВЛКСМ-нь XX ИЕТНЕНЕНЬ
Явгустонь 13-це чистэ »Красный 

О ктябрь“ колхозонь комсомоль
ской организациясь ютавтсь соб
рания, косо толковазь вопрос 
ВЛКСМ-нь славной юбилеентень 
—XX иень топодемантень анок
стамодо.

Собраниясонть примазь реш е
ния, конаньсэ сёрмадозь, штобу 
виензамс аволь союзной од ло 
мантнень ды васняяк од тейтерь
аватнень ютксо воспитательной 
роботанть, сынст эйстэ сех вад
рятнень, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень ды советской властен
тень преданнойтнень, колхозной

производствань у д а р н и к т н е н ь  
анокстамс комсомолс совамо.

Баш ка комсомолецтнэ сайсть 
конкретной обязательстват, што
бу седеяк парсте кармамс р о б о 
тамо колхозной производствасо. 
Асташкин комсомолецэсь мерсь, 
што ВЛКСМ-нь XX иетнень топо
демантень сон аноксты ГСО-нь 
ЗЭ значкистт. Тутуркин комсомо 
лецэнть подаркакс ВЛКСМ нь XX 
иетнень честьс карми улеме Осо- 
авиахимень организациянть обо
ронной роботанть вадрялгавто
м а с о

М. Еремеев.
Игнатовской район.

Комсомолецтнэнь роботаст
Вадрясто роботы Кученяева ве

лень колхозной комсомольской о р 
ганизациясь (комсоргось И. Н. Но
виков) Комсомольской собраният- 
несэ толковакшныть истят вопрост, 
конат волнуют комсомолецтнэнь. 
Регулярно эрсить политзанятият. 
Решениятнень, конат эрсить при
мазь собраниятнесэ, топавтыть ак
куратно.

Комсомолецтнэ сех активной 
участия примасть сюронь уряда
монь кампаниянть ютавтомасонзо, 
бороцясть урожаенть парсте ды 
шкастонзо пурнамонть кис, ветясть 
культурно массовой робота кол
хозниктнень ды од ломантнень ют
ксо. В. Потехин комсомолецэсь о р 
ганизациянть пельде роботы госу
дарствантень хлебопоставкань ко 
ряс.

Лия комсомолецтнэяк роботыть 
тосо, козонь сынст кемекстызь. 
И. Яхантьев парсте те и э с ь  тевен
зэ реветнень искусственной осеме 
нениянь коряс. Л. Доронькин вети 
робота налогонь пурнамонть коряс
В. Волкова комсомолкась—эйкак 
шонь яслянь заведующей. В. Зо  
ри ч ев—почтовой отделениянь на 
чальник, Я. Бигунов—примерной 
письмоносец, сон паро робо ань 
кис премировазель 100 целковойть 
ярмаксо.

Весе комсомолецтнэ честно т о 
павтызь сынест максозь поруче
ниятнень, сынь пользовить кол
хозникнень ды од ломантнень ют
ксо покш авгоритетсэ.

Н. Базайкин.
Ардатовской райви.

Комсомолонь Ш-це с'ездэсь уль
несь 1920 иень октябрянь 2— Ю-це 
читнестэ, сонзэ эйс сакшность 529 
делегатт. С'ездэсь пурнавсь граж
данской войнанть прядомадонзо 
аламодо икеле, се шкастонть, зяр
до партиясь ды советской властесь 
кармасть военной коммунизманть 
эйстэ новой экономической поли
тикантень ютамонть анокстамо. Те 
шкантеньтапазьульнесь Советнэнь 
масторонть лангс Антантанть кол
моце походозо, кона ушодовкш
нось 1920 иень апрельстэ Пилсуд- 
скоень польской легионтнэнь нас- 
туплениясост. Якстере Армиясь 
прядыль тапамонзо Врангель ба- 
роцонть белой армиянзо, кона со
вакшнось Крымс. Врангелень арми
янть вооружали английской ды 
французской банкиртнэ.

Партиясь ды робочей классось 
весе вийтнень путсть сенень, ш то
бу тапамс внешней ды внутренней 
врагтнэнь, ликвидировамс граждан
ской войнаньфронтнэнь ды кундамс 
мирной социалистической строи- 
тельствантень.Уш 1920 иень апрель
стэ партиянь IX-це с'ездэсь труди
цятнень тердинзе хозяйственной 
разруханть каршо бороцямонтень 
ды тейсь решения хозяйственной 
единой пландонть, промышленнос
тенть, транспортонть ды земледе
лиянть электрификациядо, уштома 
пельде, сюронть кис бороцямодо.

1919—1920 иетне тешкстазь пек 
ламо фронтнэнь эзга комсомолецт 
нэнь, робочей ды крестьянской од 
ломантнень героической бороцямо- 
сост омбо масторонь интервент
нэнь белогвардейской полчищат- 
нень ды армиятнень каршо. Сою
зось ютавтсь комсомолецтнэнь все» 
российской военной колмо мобили
зацияс  Меельце мобилизациясь —
1920 иень мартсто, Пилсудскоень 
каршо,—западной ф р о н т о н т е н ь  
макссь 3 тыщат ломанть. Тылсэнть 
комсомолецтнэ, робочей ды кресть
янской од ломантне активно участ
вовали массовой кампаниятнесэ, 
конатнень ютавтсь партиясь: про
мышленной центратненень кшинь 
кис бороцямосонть, эпидемиятнень 
каршо бороцямосонть, трудовой 
суботниктнесэ, велесэ кулацкой 
восстаниятнень каршоды оштнэсэ 
буржуазной интеллигенциянь контр
революционной саботажонть каршо 
бороцямосонть.

Союзось бойкасто кассь. И-це ды 
Ш-це с'ездтнэнь ютксо шкастонть, 
лиякс меремс иень перть, РКСМ-нь 
члентнэ Уб тыщатнень эйстэ ламол
гадсть 400 тыщас. Союзонть покш 
асатыксэкс ульнесь сонзэ воспита
тельной роботанть лавшосто ветя
мось. Тень кувал г ульнесь РКСМ-нь 
рядтнэнь покш текучесть.

РКСМ нь Ш-це с'ездэсь лездась 
комсомолонтень одс теемс эсь ро
ботанзо социалистической строи
тельствань од условиятнень ды од 
задачатнень коряс.

III це с'ездэнть пек покш значе
ниязо РКСМ-нть весе последую
щей роботанзо туртов, секс што 
сонзэ эйсэ од ломанень союзтнэнь 
задачатнеде доклад марто кортась 
Владимир Ильич Ленин. Хозяйст
венной разрухань условиятнесэ, 
зярдо педе-пев эщо эсть ульне лик- 
видировазь гражданской войнань 
фронтнэ, В. И. Ленин гениальной 
прозорливость марто, пек домкасто 
ты четкость марго аравтсь комсо
молонть икелев сонзэ роботань ко
ренной задачат, конат рассчитан- 
нойть цела эпохас. Те замечатель
ной речесь ульнесь ды каднови пу
теводной тештекс ленинской ком
сомолонть роботасонзо. Сон ульсь

программной документэкс, кона 
определил комсомолонть, робочей 
ды крестьянской од ломантнень 
массовой организациянть весе ике
ле пелень деятельностензэ направ
лениянть, кона (комсомолось) пар
тиянть руководстванзо коряс обес
печивает советской народонь од 
поколениянть эрьва ёнксонь ком
мунистической воспитаниянзо ды 
образованиянзо.

Ш-це с'ездэнть значениязо ашти 
сеньсэ, што сон оконча
тельно оформил Советской мас
торсо коммунистической юноше
ской движениянть.

С'ездэсь ваннось истят вопрост: 
советской республиканть междуна
родной ды внутренней положення- 
донзо, од ломантнень Коммунисти
ческой интернационалдонть, ЦК-нь 
отчетной доклад, робочей од ло
мантнень социалистической обра
зованиядо^ , од ломантнень физи
ческой развитиядост, РКСМ-нь ус 
тавдонть ды программадонть.

С'ездэсь тейсь зярыя важнейшей 
решеният робочей од ломантнень 
трудонь ды образованиянь вопрост
нэнь коряс, в частности фабрично-* 
заводской ученичествань школат
нень теемадо. С'ездэсь мерсь весе 
комсомольской организациятненень 
саемс решительной курс союзсонть 
пролетарской ядронть виевгавто
м а д о  лангс ды весе эсист основ
ной роботаст ветямс союзонь члент
нэнь ютксто политической негра- 
мотностенть маштоманзо коряс, ак
тивень од кадратнень анокстамонть 
ды воспитаниянть коряс.

Ш-це с'ездэсь оформил од ло
мантнень Коммунистической интер- 
националонтень РКСМ-нть сова
монзо. Од ломантнень Коммунис
тической интернационалонть и з 
даниясо большевистской партиясь 
ды комсомолось налксесть решаю
щей роль.

РКСМ-нь Ш-це с'ездэсь допрок 
тапизе комсомолонть потсто анар- 
хо-синдикалистской уклононть.Пар
тиясь комсомолонтень макссь пек 
покш лезкс „дунаевщинанть" кар
шо бороцямосонть. РКСМ нь Ш-це 
с'ездтэнть икеле РКП(б;-нь Цент
ральной комитетэсь весе партий
ной комитетнэнень сёрмасонзо пар
тийной организациятнень внима- 
нияст обратил комсомолсонть анар- 
хо-синдик элистской уклононть кар
шо, Дунаевскоень группанть каршо 
кеме бороцямонь эрявикс чинть 
лангс. Седе мейле, кода Дунаев- 
скоень антипартийной взглядонзо 
осудил РКСМ-нь И-це с'ездэсь, 
Дунаевской ды сонзэ группазо кар
масть эщо седеяк виевстэ бороця
мо партиянть каршо. Дунаевский 
кучнесь комсомольской руководя
щей роботниктненень сёрма, ко
наньсэ развивал РКП(б)-нь ЦК-нть 
каршо бороцямонь контрреволю
ционной план, комсомолонть про
тивопоставлял партиянтень.

Ш-це Уездсэнть Дунаевский мар
то союзсо выступал украинской 
оппозициясь (кода эйстэст мерить 
вклассовиктне“), кона мерчесь лот
кавтомс союзс тонавтниця од л о 
мантнень ды вообще советской од 
интеллигенциянть примамонть, 
комсомотонть марто параллельно 
теемс ошсо робочей од ломанень, 
велесэ жо—крестьян кой од лома
нень беспартийной колтективт. 
Крестьянской од ломанень беспар
тийной коллективекс тевсэ улевель 
бу од ломантнень кулацкой орга
низациянь теемась. Буржуазной на- 
ционалистнэнь политикаст ютав
тозь, яклассовиктне“ настаивали 
сень кис, штобу Украинань юно-

(Поладксозо 4-це етр.)
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Июль ковсто Московдо Сталинской районсонть панжовсь од кинотеатра 
„Родина".

Рисункасонть: од кинотеатранть общей видэзэ.
(Рис. В. Олейникень ф отосто (С ою зф ото ).П р есск л и ш еи.

Комсомолкат-ударницат

РКСМ-нь Ш-це 
С'ЕЗДЭСЬ (ПЕЗЭ)

шеской организациятне улевельть 
независимойть РКСМ-нть эйстэ.

Дунаевский ды „классовиктне“ 
ульнесть партиясо кода тензэ мерить 
„робочей оппозициянть“ контррево
люционной агентуракс. Сынь вы
ступали партиянть каршо, союзонть 
эйсэ партийной руководстванть 
каршо. Сынь отражали болыпе- 
визмантень враждебной троцкист
ской ды анархо-синдикалистской 
элементнэнь влиянияст.

Партиянть руководстванзо коряс 
комсомолосьлангс таргизе украин
ской оппозициянть буржуазно-на
ционалистической платформанзо, 
кокань вельтясть „комсомолонть 
классовостедензэ“ революционной 
фразатнесэ, осудил ды решительно 
отверг неть антипартийной груп
патнень весе предложенияст.

Комсомолонь Ш-це с'ездтэнть мей
ле партиянь ЦК-сь партийной ор
ганизациятненень кучсь сёрма, ко
наньсэ кармавтынзе партийной ор
ганизациятнень максомс РКСМ- 
нтень покш лезкс сонзэ робота
сонзо. ЦК-сь мерсь партиянь весе 
од  члентнэнень, комсь иес вклю
чительно, примамс активной учас
тия комсомолонть роботасонзо, 
партийной комитетнэнень жо виев
гавтомс РКСМ-нь комитетнэсэ 
эсист представительстваст, союз
сонть роботамонь кис мобилизо
вамс сехте вадря лектортнэнь ды 
агитатортнэнь, обеспечить союзонь 
члентнэнь политической воспита
ниянть ды лият.

1920 иенть прядовома малав по
явасть Владимир Ильич Ленинэнь 
заметканзо политической образо
ваниядо Надежда Константиновна 
Крупскаянь тезисэнзэ лангс, ко
натнень мейле ульнесть пек покш 
ролест школьной строительства- 
сонть союзонть виде кинзэ арав
томань тевсэнть.

(„Юный коммунист“ жур
налонь 7-це №).

Комсомолецтнэ 
тонавтнить

Шугурова велесэКалинин лемсэ 
колхозонь комсомольской органи
зациясонть парсте аравтозь полит- 
тонавтнемась.

Пропагандистэсь Т. Бояркин ком
сомолецэсь регулярно ды живойстэ 
ютавтни политзанятиятнень. Комсо
молецтнэ занятиятнес сакшныть 
анокстазь, секс активно участвуют 
тематнень толковамосонть. Я чар
к о д е в и ^  вопростнэнь лангс про
пагандистэсь максни виде ответт.

Дунаев комсоргось ды грамот
ной комсомолецтнэ ютавтнить б е 
седат аволь союзной од ломан
тнень ды колхозниктнень ютксо. 
Меельсь шкастонть ютавтозь 9 бе
седат международной положения
донть, Китайсэ ды Испаниясо со
бытиятнеде.

Яволь союзной од ломантнень 
ютксо комсомолецтнэ толковить 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть. Зярыя оа ломанть анокстыть 
комсомолс совамо. Яволь умок 
примазь комсомолс б од ломанть.

Н. Пивкин.
Б.-Березниковской район.

150 центнерт сменас
Кученяева велень Сталин лемсэ 

колхозсонть ламо колхозникт р о 
ботыть ударнойстэ, нормаст свал 
топавтнить велькска.

Молотилкань машинистэсь Глу
хов Алексей эрьва чистэ 100 цен
тнерт норманть таркас пивсы 150 
щентнерт.

Н. Базайкин.
Ардатоваиь район.

Н. Щекнна ды Н. Шольтина—од 
комсомолкат. Пянгилей велень пер
вичной комсомольской организа
циясь ВЛКСМ-нь рядтнэс сынст 
приминзе те иень март ковсто.

Сеске жо комсомолс совамодо 
мейле Шольтина ды Щекина ялгат
не кармасть ветямо культурно- 
массовой робота колхозникт
нень, од тейтерь-аватнень ютксо. 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотненень анок
стамонь шкастонть ульнесть аги
таторокс.

Кизэнь перть сынь ударно

роботасть колхозной производ
ствасо. Сюронь урядамо шкас
тонть сынь свал велькска топав- 
тнилизь выработкань норматнень, 
невтильть примерт лия колхозникт
ненень ды колхозницатненень, сень 
лангс апак вано,што сыньэщ о одт. 
Комсомолкатне-ударницатне тейсть 
ламонь ламонь трудочить.

Щекина ды Шольтина ялгатне 
ней анокстыть тонавтнемань од 
иентень. Сынь тедиде прядсызь 
Мокшолеень аволь полной средней 
школанть.

Д. Старкин. 
Чамзинкань район.

I Панжозь колхозной 
библиотека

Ковдо икеле Селища велень 
„Москва— Кремль“ к о л х о з с о н т ь  
панжсть колхозной библиотека. 
Библиотекасонть ней ниле сядодо- 
ламокнигат, конатненьютксо улить 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь,. 
Сталинэнь трудост, Пушкинэнь, 
Лермонтовонь, Горькоень ды лия* 
классиктнень произведенияст.

Ловныцятнеде библиотекасонть 
лововить малав 200 колхозникте 
сынст ютксо 53 иесэ колхозникесь 
А. Малайкин, И. Фадеев, конатне 
ловность ламопроизведеният.

Борейкин.
Б— Игнатовань р-н.

Фомичева ялгась 
сехте активной 

ловныця
Чамзинкань районной библиоте

касонть (заведуюшеесьЛунина ял
гась) лововить 8.236 книгат поли
тической ды художественной ли
тература, конатнень эйстэ тедиде 
рамазь 1.751 книгат. Книгатнень 
ловныть робочейтне, колхозник
тне, служащейтне, тонавтницятне, 
Весемезэ ловныцятнеде тыща вете 
сядодо ламо.

Библиотеканть сехте активной 
ловныцятнень эйстэ вейкесь— 
МЯССР-нь Верховной Советэнь д е 
путатось Софья Васильевна Фоми
чева ялгась. Сонзэ карточкасонзо- 
сёрмадозь 20 книгадо ламо, ко 
натнень ловны нзете иестэнть. Истя
жо активной ловныцякс аштить 
Марьенкина ды Родин ялгатне. 
Родин ялгантень уш 60 иеть, н о  
сон эсь прянзо чувствует пек 
парсте ды ловны книгат. М еельсь 
шкастонть сон ловнынзе „Ж изнь 
Клима Самгина“, „Хлеб“, „Овод*' 
ды лия произведениятнень.

М. Грошев.

Прядовсь од 
ломантнень 

международной 
омбоце Конгрессэсь
Августонь 23-це чистэ Нью-Йор- 

ксо (США) прядызе эсь роботанзо 
од ломантнень Международной ом
боце Конгрессэсь, кона мольсь 
кавксо чить. Конгрессэнть присут
ствовали 500 делегат 55 масторонь
40 миллионт организованной од 
ломантнень пельде.

Конгрессэсь примась решеният 
бороцямс весе нациятнень од ло
мантнень братской сотрудничест- 
ванть кис. Обязательствань вейке 
пунктсонть, конань подписали д е 
легациятнень руководительтне, ме
резь: „Минь макстано вал теемс ве
се, мезе ули минек виенек коряс,, 
штобу минек мастортнэнь од л о 
мантне авольть прима участия кода
мояк военной агрессиясо“.

Конгрессэсь примась резолюция,, 
кона невти сонзэ икеле пелень за
дачанзо. Революциясь тешксты, 
што васенце ды омбоце конгрес- 
стнэнь ютксо шкастонть теезь 
покш успехт од ломантнень об‘е- 
динениянь тевсэнть. Конгрессэсь 
эсь икелензэ аравты задача прив
лечь эсинзэ енов колониальной: 
мастортнэнь од ломантнень ды ис
тя жо теемс седе кеме сотрудни
чества Центральной ды Южной 
Американь мастортнэнь од лома
нтнень ды лия мастортнэнь од ло
мантнень организациятнень марто. 
_________________________ (ТАСС).

Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ. 
Заместителенть кис В. ВОДЯСОВ»

Докладт ды лекцият комсомольской 
активентень

ВЛКСМ-нь Кочкуровской райко
мось (секретаресь Кочетков ял
гась) комсомольской активенть 
туртов организовакшны докладт, 
лекцият, беседат партиянь истори
янть коряс, СССР-нь народтнэнь 
историянть коряс, международной 
положениядонть ды лия вопросонь 
коряс.

Явгустонь 9-це чистэ теезель Кочкуровской район.

Местькак, а тейниця комсорг
Вишка Маризь велесэ Сталин 

лемсэ колхозонь первичной орга
низациясь меельсь иетнень перть 
овси а касы, сон допрок сезевсь 
аволь союзной од ломантнень эй
стэ, комсомолецтнэнь кияк а со
дасынзе.

Организациясь а роботы. Комс
оргось Н. Моськин ялгась стув
тынзе эсинзэ обязанностензэ, месть 
как а тейни. Комсомолецтнэнь ют- Чамзинкань р-н.

Одс примазь комсомолецтнэнь 
ютксо а роботыть

Б—Березникень р н. Пермизь ве
лень Калинин лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясонть ульнесть ансяк колмо 
комсомолецт. Меельсь шкастонть 
комсомолс совасть колхозонь пере
довой од ломанть ды ней органи
зациясонть 20 комсомолецт.

Но одс примазь комсомолецт
нэнь ютксо роботась аравтозь

Анокстыть населеннянь перепнсентень
Чукало велень советэсью тавтсь 

пленум, косо толковазь правитель
стванть постановлениязо населени- 
янь 1939 иень всесоюзной пере- 
письтенть.

Переписентень парсте анокста
монь пельтнесэ пленумось явсь 7 
активист, конатне кармить ветя-

интересной доклад РСДРП-нь ом
боце с'ездтэнть. Августонь 15-це 
чистэ ульнесь лекция Киевской 
государстзадонть. Истят лекциятне 
ды докладтнэ пек лездыть комсо
молецтнэнь практической робота
сост ды культурно-политической 
уровенест кепедемасонть.

В. Бардин.

ксо м еельсь шкастонть овсиарась  
политтонавтнема. Июль ковсто 
ютавтозель вейке собрания ды с е 
де мейле комсоргось максни ан
сяк а виде сводкат райкомов с е 
де, што эрсить собраният, ды 
райкомось покш мельсэ кеми тен
зэ, а содасы организациянть ал 
куксонь положениянзо.

Комсомолец.

лавшосто. Комсомольской собра
ният эрсить пек чуросто, секс што 
секретаресь Аброськин ялгась ком
сомольской роботанть киса зоботи. 
Теде башка, комсомолецтнэ овси 
а кепедить политической знани
яст, июль ковсто вейкеяк занятия 
апак ютавто.

Ч. Я.

мо раз'яснительной робота эрицят
нень ютксо.

Переписентень анокстамонть ко
ряс парсте лездыть комсомолецтнэ, 
сынь колхозниктненень толковить 
перепистенть правительственной 
постановлениянть. М. Еремеев.

Б—Игнатовань район.
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