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ВЛКСМ-нь ЦК-нь VII пленумось 
лангс таргинзе наксадо практи
канть, небольшевистской порядкат
нень, конатнень насаждали 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь икелень руко
водительтне Косарев ды Вершков 
ялгатнень прявтсо. Эрьва кода 
лепш тясть критиканть ды самокри
тиканть, организовакшность чест
ной комсомольской роботниктнень 
лангсо расправат, бажасть к е к 
шемс ВЛКСМ-нь ЦК-нть робота
сонзо асатыкстнэнь. Кекшсть мо
рально разложившейся, спившей
ся, партиянтень ды комсомолон
тень чуждой ломатнень, ван 
стасть разоблачениянть эйстэ 
двурушниктнень.

М еельце кавто иетнень перть 
большевиктнень п а р т и я с ь ,  
ВКП(б)-нь Сталинской Централь 
ной Комитетэсь ютавтсть покш 
очистительной робота, разобла- 
ченнойть фашистской шпионтнэ 
ды диверсантнэ троцкистско буха
ринской ды буржуазно национа
листической  предательтне, конат 
орудОЕасть партийной, советской 
ды лия аппаратнэсэ. Комсомолсо 
народонь врагтнэнь разоблаче- 
ниянь роботась уш одозь запозда- 
Ш я марто. Косарев дыГВёршков 
ялгатне эсть бажа кундамс наро
донь врагтнэнь разоблачениян- 
тень, но мекев ланг, тормозили 
ды парализовасть комсомолец
тнэнь виест, конатульнесть арав 
тозь народонь враггнэнь разобла- 
чеьиянтень. Эрявсь ВКГ^б) нь 
ЦК нть ды лично Сталин ялганть 
вмешательстваст сень туртов, 
штобу тапамс комсомолс эиезь 
нерсдонь врагонь банданть. 
ВКП(б;-нь Сталинской Ц ентраль
ной Комитетэнть лезксэнэ коряс 
лангс таргазь комсомолсонть н а 
родонь врагтнэнь подрывной р о б о 
тань методост ды аравтозь прак 
тической мероприятият народонь 
врагтнэнь разоблачениянть коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь IV пленумонь 
решения-гнесэ ульнесьевтазь , што 
весе комсомольской организацият
нень очередной^ политической за 
дачакс ашти »народонь врагтнэнь 
громамось ды полной выкорчевы- 
ваниясь, сынст эйстэ комсомо
лонть ды сонзэ руководящей ор- 
гантнэнь бойкасто ванькскавто- 
мась, сынст вредительствань пос- 
ледствиятнень ликвидациясь ды 
руководствань асатыкстнэнь р е 
шительной устранениясь, конат 
(асатыкстнэ) лездыть врагтнэнь 
эцемантень".

ВЛКСМ-нь ЦК нь IV пленумонь 
решениятнень ВЛКСМ нь ЦК-нь 
икелень секретартне Косарев ды 
Вершков ьсть топавто. Те прог
раммной декументэнть истя жо 
стувтокшнызь комсомолонь кой- 
ю н а  руководящей роботниктне 
Мордовской областной организа
циясонть. конань результатсо  Ко
вылкинской районной комсомоль
ской организациянть руководст 
васо кувака шкас кадновкшнось 
обанкротившейся ломанесь Карев 
Комсомолснь обкомонть аппаратсо 
—бесхребетной ломанесь Левин 

Левин, комсомолонь обкомсо 
крестьянской од ломатнень отде

лэнь заведующеекс роботазь, эрь
ва кода кекшсь эсинзэ рудазов 
тевензэ, конатнень сон тейнесь 
Березниковской районсо. Кекшсь 
сигналтнэнь, конат сыльть Ковыл
кинасто Карев л а н г с д ы э с ь  прянзо 
ловсь комсомольской законченной 
руководителекс, зазнавался, верде 
вансь комсомолецтнэнь лангс, 
игнорировал, эсь лангозонзо сай
несь обкомонь секретарень ф унк
цият, колцесь внутрисоюзной де 
мократиянть, обкомонь аппара
тонтень насаждал подхалимства, 
семейственность, артельность.

Обанкротившейся руководитель
тнень Каревонь ды Левинэнь лангс 
еигналтнэде комсомолонь област
ной комитетэсь содась умок. Но 
сень кувалт, што башка робот-! 
никтнень ульнесь бажамост а оби 
жакшномс вейкест вейкест ды а 
кантнемс сор кудосто, неть сиг
налтнэ глушавкшныльть, Левин ды 
Карев кадновстькомсомольской ру
ководства е газетасо выступлени
я н к  появамс.

Неискренностесь ды кенгеле
мась эзизь иде Левин ды Карев 
ялгатнень, обкомонь бюронть ре
шениянзо коряс сынь роботасто 
каязь прок обанкротившейся ру
ководительть.

Левин ялганть лангс компроме
тирующей материалонть кувать а 
ванномасонть покш чумо ары об 
комонь бюронь члентнэнь А душ 
кин ды Глебов ялгатнень лангс 
Адушкин ялгась ВЛКСМ нь обко
монь икелень секретаренть Быст 
ровонь негодной руководстванзо 
кеместэ критиковась пленумсо 
што Быстров эрьва кода вельтясь 
Ленинэнь, но Адушкин ялганть 
эзь сато смелостезэ принципиально 
аравтомс те вопросонть комсомо
лонь обкомонь бюронть толкова
м о ^  апак вано сень лангс, што 
сон содась, што Левин истя жо 
Рузаевкасо колызе союзной д е 
мократиянть.

Ардатовской средней школань 6-це № пионеротрядось [ловови школан:» езх  
вадря пионеротрядтнчнь эйстэ.

СНИМКАСОНТЬ: Ардатовской средней школань б-це № пионеротрядонь 
пионертнэ-отличниктне аштить эсь вожатоест Мякинькова Сима марто. (Мякинь- 
коваялгась ашти куншкасо).

Фотось И. Фокинэнь.

Враждебной, политически ды 
морально разложившейся ломат
нень эйстэ комсомолонь рядтнэнь 
ванькскавтоманть коряс роботась 
не долж ен лотксемс вейкеяк ми 
нутас.

Комсомольской организацият
нень задачаст икеле пелевгак 
энергичнойстэ ветямс враждебной 
элементнэнь разоблачениянть, эсь 
рядтнэнь ванькскавтнемс бесхре
бетной, беспринципной ломатнень 
эйстэ, подхалимтнэнь, зазнавшейся 
чиновниктнень эйстэ, пресекать 
бытовой разложениянть.

Комсомолонть виезэ ашти 
больш евистской партиянтень, Ста
лин ялгантень сонзэ беззаветной 
преданностьсэнть. Вражеской пу 
ло пелькстнэнь пощадавтомо та
пазь, врагтнэнь ды сынест лезды
цятнень лангс таргсезь, комсомо
лось ещ е седеяк  кеместэ спло
тится Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь боевой знамянть перька 
советской од ломатнень оянть 
Сталин ялганть перька.

Комсомол ьс к о й балетнэн ь 
полавтомань порядоконть
упрощениядо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо
1. Максомс права ВЛКСМ нь райкомтчэнень ды горкомтнэнень 

тосо , косо арасть райкомт, разреш ать комсомольской документ
нэнь пэлавтоманть лангс спискатнень еоставлениянть первичной о р 
ганизациятнесэ, косо лововить 1.000 комсомолецтэ ламо, цеховой, 
факультетской ды сынест приравненной организациятнень секретар
тненень.

2. Толковамс ВЛКСМ нь райкомтнэнень дыгоркомтнэнень, што 
личной карточкатнень марто комсомольской дукументнэнь полавто
манть лангс комсомолецтнэнь спискатнень еверканть ВЛКСМ-нь 
райкомтнэсэ должны тейнемс песвичной комсомольской организа
циянь секретаресь  ВЛКСМ-нь райкомонь учётонь заведую щ еесь ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь, горкомонь бюронь вейке член.

Райкомонь бюросо комсомольской документнэнь полавтоманть 
лангс комсомолецтнэнь весеспискась аловнови , но толковавигьан* 
еяк спискантень замечзниятне.

3. Разрешить подписывать ды макснемс комсомольской билет
нэнь комсомолецтнэнь кедьс, райкомонь, горкомонь еекретартнеде 
б а ш к а -  сынст васенце заместительтненень.

Московсо, Ленинградсо ды Киевсэ разрешить подписывать ды 
макснемс комсомольской билет, райкомонь еекретартнеде баш ка— 
ВЛКСМ-нь РК-нь секретарень васенце ды омбоце заместительтне- 
нень.

4. М аксомс права обкомтнэнень, крайкомтнэнень ды нацреспуб- 
ликатнень комсомолонь ЦК-тненень башка случайтнестэ разрешать 
ВЛКСМ нь райкомтнэнень ды горкомтнэнень ютавтнемс комсомоль
ской документнэнь полавтоманть васоло первичной комсомольской 
организациятнес выездэнть марто.

5. Разреш ить ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ды горкомтнэнень 
сеть районтнэсэ, косо моли полавтомась, макснемс 1938 иень обра- 
зецэнь комсомольской билетт аволь ансяк сеть комсомолецтнэнень, 
конат комсомолс одс примазь, но ВЛКСМ нь члентнэнь праватнес 
восстановленнойтнененьгак.

6. Толковамс ВЛКСМ нь райкомтнэнень ды горкомтнэнень, што
комсомольской документнэнь полавтоманть лангс спискань ды 
учетной карточкань заполнениянть пингстэ Якстере Армиясо слу
жамодо графасонть эряви невтемс ансяк Якстере Армиясо служ а
монь шканть, кода, примеркс, служась ли Якстере Армиясо вопро
сонть лангс—сёрмадови: «служась 1935 иестэ саезь 1237 иес- ,
военной специальностесь  жо а невтеви. Бути жо эзь служа Яксте
ре  Армиясо, то РККА-со службадо графась кадови чаво.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь предупреждает седе , што комсомоль
ской документнэнь полавтомась должен улемс ютавтозь те вопро
сонть коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нть решениятнень марто строгой еоот- 
ветствиясо.

ВЛКСМ иь ЦК-»ь,
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Кода ютасть отчетно-выборной собравиятне 
Кочкуровань районсо

Отчетно-выборной собраниятне 
районсонть ушодовсть октябрянь 
15-це чистэ дыпрядовстьноябрянь 
20 не чистэ.

Выборгнэнь самс районсонть 
у л 1 несть 54 первичной организа
цият, отчетно-выборной собраният
нень ютавтома шкастонть органи
зовазь  еш е 3 первичной органи
зацият.

Отчетно-выборной собраниятне- 
сэ долж ны  ульнесть гримамс 
участия 1055 ломать, фактически 
жо ульнесть 845. Прениятнесэ кор
тасть 359 комсомолецт, конатне 
виевстэ критиковизь ВЛКСМ нь 
райкомонть берянь руководстван
з о  первичной комсомольской о р 
ганизациятнень лангсо ды сехте 
^ ек  критиковизь политучебань ды 
пионеротделэнь заведующейтнень 
Пронькин ды Лапатин ялгатнень 
берянь роботаст.

Пек содавиксэкс кассь  комсо
молецтнэнь активностест, сынь в е 
шить ВЛКСМ-нь райкомонть пель
де  вадрялгавтомс руководстванть, 
парсте организовамс ВКП!б)-иь 
историянь самостоятельной тонав
тнеманть комсомолецтнэнь ютксо.

Улезь 57 первичной организа

циятнесэ, созданнойть 34 коми
тетт. Васенцеде кочказь комитетс 
1:8 комсомолецт-стахановецт, у л ь 
нинть ды вадря общественникть, 
кода Бызгаева, Лукин, Ледяйкина 
ды ламо лият.

Большевистской критиканть ды 
самокритиканть вельде лангс тар 
газь ламоасатыкст, конатмешасть 
комсомольской роботасонть, 18 
первичной комсомольской органи
зациянь роботаст ловозь неудов 
летворигельнойкс. Примеркс, б е 
ряньстэ ютавтозель отчетно-вы
борной собраниясь „Ленинец“ 
лемсэ колхозной первичной орга
низациясонть,, косо кочкакшность 
комитетэнь секретарькс н*: способ 
ной, безавторитетной комсомолец, 
мезень коряс ВЛКСМ-нь райко
монтень савсь отменить собрани
янть. Истя жо идейно политичес
кой алкине уровеньсэ ютась от
четно-выборной собраниясь Семи- 
леень средней школасо, косо с о б 
раниясо улезь 59 комсомолецтнэде 
прениясо кортасть ансяк 7, ды 
нетненьгак кортамост ульнесть 
аволь самокритичнойть.

А. ДРАНЯЕВ, 
ВЛКСМ-нь райкомонь инструктор.

Взрослсень школатнень лангсо арась руководства
Ичалкань райононть келес весе 

мезэ должны тонавтнемс взрослойт- 
нень школатнесэ 125 ломать. Ф ак
тически жо тонавтнить школатнесэ 
пелест, ды нетнеяк тонавтнить ан 
сяк районной центрасонть. Велесэ 
жо школатне овсикс а роботыть, 
примеркс, Лэбаски велень взрос- 
лойтнень школасонть вейкеякзаня 
тия апак ютавто.Виде, РОНО-нь ро
ботниктне снартнесть ютавтомс 
васенце занятиянть ноябрянь 20-це 
чистэ, но сень коряс, што снарт
нематне ульнесть результаттомо, 
школав эсть сак тонавтницятне, 
оймасть теке лангс, больше жо 
те ш коладонть кортнемадояк л о т 
касть. Самай тестэ пек парсте н е
яви РОНО-нь роботникнень ды 
сонзэ  инструкторонзо Викторов 
ды Пестов ялгатнень беспомо- 
шностест, организаторской способ- 
ностень аразь-чист. Теде башка, 
РОНО-сь взрослоень школатнень 
лангсо  руководит формально-бю
рократически. Сень таркас, ш то

бу максомс практической лезкс 
школатненень, РОНО-сь жо весе 
тевенть пачти сенень, што ансяк 
сёрмали директиват, алкуксонь 
жо руководства взрослоень ш ко
латнень лангсо арась.

Истя жо теск  лецтясынек сеньгак, 
што весе взрослоень школатнесэ 
тонавтницятнень эйстэ тонавтнить 
пеледест ламо комсомолецт ды 
комсомолкат. ВЛКСМ-нь райко
мось ды васняяк политучебань 
отделэнь заведующеесь Имайкин 
ялгась взрослоень школатнеде те 
шкас овси э зь  сода, комсомо
лонь райкомось те вопроссонть 
не интересуется, сынь мик а со
дасызь зяро взрослойтнень шко 
латнесэ тонавтнить комсомолецт.

Чаркодеви, што РОНО-нь истя
мо бюрократической руководст
вась ды ВЛКСМ-нь райкомонь без- 
ответственностесь взрослоень 
школатнень роботаст пачтить до- 
проконь каладомас.

П. Кальдиркин.

Ликвадаровить асатыкстнэнь
Од комитетэнть кочкамс Покш 

Маризь велень средней школасо 
ульнесть зярыя асатыкст, конат
нень ВЛКСМ-нь ташто комитетэсь 
эзь ликвидирова, эзь яво сатышка 
мель сень кисэ, штобу школасонть 
роботавольть добровольной орга
низациятне ды кружоктне, парсте 
улевель аравтозь воспитательной 
роботась.

Од комитетэсь {секретаресь По

целуев) ноября ковсто комсомолс 
примась 12 отлнчникт-тонавтни- 
цят. Ней организациясонть 75 ком
сомолецт. 15 комсомолецт тонав
тыть не! рамотнойть. Школасонть 
ули Осоавизхимень организация. 
60 ломать роботыть хоровой ды 
драматической кружоктнесэ.

В. Моськин.
Чамзинкань район.

Киевской Краснознамённой заводонь парткабинет сэ.

СНИМКАСОНТЬ: 
парткабинетэнь за
ведующеесь Е. С. 
Азарова консуль
тирует ВКП(б)-нь 
историянь коряс 
пропагандистнзнъ. 
Фотось Б. Ш муле- 
вичень (Пресскли- 

ше). 1

Жояь мастором

Энгельской 
фельдшерско-аку
шерской школасо 
тонавтнеманть.от
лично* ды „хоро
шо* оценка марто 
прядомадо мейле, 
Т. Катаржина цы 
М. Райкина комсо
молкатне максть 
заявленият Даль
ней Востокс робо
тамо сынст кучо 
мадо. Сынст же- 
ланияст топавтозь.
СНИМКАСОНТЬ: 
Т. Катаржина 

(керш ено) ды М. 
Райкина комсо
молкатне.
Фотось Головаче- 
вонь (Пресскли- 

ше).

Е. Агеев.

Сиякс гайгезэ 
Монь мазый мором: 
Кувака, келей 
Родной мастором.* **
Зяр о  вирензэ, 
Сюпав паксянзо, 
Чуди леензэ,
Покш заводонзо.

* **
Те улинть-паронть 
Ванстыть часовойть, 
Минек масторонь 
Патриотт, геройть.

* **
Бути садонтень 
Карцягант валгить, 
Теск улить калмазь 
мекев а туить.

* **

Чиськак пек валдо 
Палы велькссэнек, 
Зярош ка радость 
Ней седейсэнек!

1938 ие.

В. Аношкин,

Хасан эрькенть чиресэ
Чизэ чоподсь,
Сонзэ меельсь струясь 
Я кувать палсь 
Сэтьме менельсэнть. 
Пандонть экшэс 
Чинть лембезэ ваясь, 
Пиземе тусь 
Чопода пельстэнть. 
Хасан эрькесь 
Чоподасонть нувси, 
Ванстыцянзо 
Ансяк а удыть...
Экшэ вармась 
Эрькенть велькска пувси, 
Равож о пельть 
Сынст велькска ютыть.

Сорк тейсь рощась, 
Врагось лиссь потстонзо, 
Вансь перть пельга 
Верьгизэкс сыргась. 
Кузема стясь ды 
Капшазь чийсь каршонзо:
— Лоткак, злодей! — 
К еж ей сэ  рангстась. 
Валскень зорясь 
Палы сэнь менельсэнть, 
Хасан эрькесь 
Маней чить васты... 
Зорянть ало 
Кузьма паро мельсэ, 
Сельме лацо 
Родинанть вансты!

Населениянъ переписентень анокстамось
Ноябрянь ЗО це чистэ Хлыстовка 

велень первичной комсомольской 
организациясь ютавтсь собрания, 
косо толковазель населениянь 
перепнсьте вопросось. Штобу 
образцовойстэ ютавтомс те покш 
тевенть, комсомольской организа
циясь зярыя комсомолецт прикре
пил бригадаза, колхозниктнень 
ютксо культ-массовой ды раз'яс-

нительной роботань ветямо.
Населениянь переписенть об

разцовойстэ ютавтоманзо кис, 
Хлыстовка велень первичной ком 
сомольской организациясь вызвал 
социалистической соревнованияс 
Ленин лемсэ колхозонь первичной 
комсомольской организациянть.

А. Филиппов.
Чамзинкань район.

Клубсонть арась культурной вид
Кочкуровань район. Од Пурня

велень колхозной комсомольской 
организациясь колхозной клубонть 
а теи политико-массовойроботань 
келейгавтомань центракс. Клуб
сонть кодаткак докладт, лекцията 
ютавтневить. Средстватнень, ко
нат ульнесть предусмотреннойть 
культурной мероприятияс, колхо
зонь правлениясь ютавтьлнзеаволь 
назначениянь коряс, секскак ней

клубсонть арась культурной вид, 
арась вейкеяк музыкальной инстру
мент ды кодаткак налксема пельть: 
шахматт, шашкат, доминот ды 
лият.

Комсомольской организациян
тень эряви добиться сень, штобу 
клубонтень теемс образцовой по
рядок ды од ломатнень привлечь 
кружковой роботас.

И. Оськин.

Ютко шкаст ютавтыть кода понгсь
Чукало велень „Красный Ок

тябрь“ колхозонь од ломатне 
ютко шкаст ютавтыть кинень кода 
понгсь, сынест а косо культур- 
насто оймсемс. Колхозсонть ули 
клуб, но сонзэ панчнесызь пек 
чуросто, чить жо овси а панчне- 
сызь, клубсонть кодаткак музы
кальной инструментт арасть, ули 
гармония, но сон апак витне.

Сень кувалт, што клубось овси

не удовлетворяет од ломатнень 
культурной запросост, м еел ь
це шкастонть од ломатне кар 
масть якамо посиденкава, косо 
эрсить тейтерь лангсо пеедемат, 
хулиганства, комсомолецтнэ жо 
яксить посиденкава, но не исполь- 
зовывают сынь политико-воспи
тательной роботанть туртов кол
хозной клубонть. М. Е.

Игнатовань район.
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Номсомольскяй билетонь полафтомань порядкать 
упрощеннянц колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц
1. Максомс права ВЛКСМ нь рэй- 

«омтненди и горкомтненди тоса, 
коса аш райкомт, разреш ать ком
сомольский докуменю нь полеф* 
томс списоконьсоставлениять пер- 
вичнай организациятнень эса, ко 
са лувондови ЮСО ком сомолеш а 
лама, цеховой, факультетскяй и 
тейст приравненай организациянь 
секретарьхненди.

2. Язондомс ВЛКСМ-нь рэйкомт- 
ненди и горкомтненди, што 
ВЛКСМ-нь райкомтнень эса ком
с о м о л ь с к и  документонь и личнай 
карточкань полафтомс комсомоле 
цонь списоконь сверкать должен 
тиендемс первичнай номсомольскяР 
организациянь с е к р е т а р с ь ,  
ВЛКСМ-нь райкомть учётонь за- 
еедуюшайц и ВЛКСМ-нь райко
монь, горкомонь бюроть членон- 
зон эзда фкя член.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомс комсомолецнень сембе 
списоксна райкомонь бюроса аф 
морафневи, а обсуждандэкшне- 
вихтьаньцексписокги замечаниятне.

3. Разрешить подписывать и 
макссемс комсомолецненди комсо- 
мольскяй билетт, райкомонь, гор
комонь секретарьда баш ка,—синь 
васенце заместительснонды.

Москуса, Ленинградса и Киевсэ 
разрешить подписывать и макссемс 
комсомольскяй билетт, райкомонь 
секретарьда башка — ВЛКСМ-нь 
РК-ть секретаренц васенце и 
омбоце заместительснонды.

4. Максомс права обкомтненди, 
крайкомтненди и нацреспубликань 
комсомолонь ЦК-ди башка случай

стэ разреш зть ВЛКСМ-нь райкомт- 
ненди, горкомтненди комсомоль- 
скяй документонь полафтомать ич 
козе ащи первичнай комсомоль 
скяй организаииягнень эса йотаф- 
немс тозк молезь.

5. Разрешить ВЛКСМ-нь райком- 
тненди, горкомтненди райоттнень 
эса, коса моли полафтомась, макс- 
семс 1938-це кизонь образецонь 
комсомольскяй билетт аф аньцек 
комсомолецненди, конат одс при 
мафт комсомолу, но и ВЛКСМ нь 
членонь правэс восстановленайх 
ненди.

6. Язондомс ВЛКСМ-нь райкомт- 
ненди и горкомтненди, што ком 
сомольскяй документонь и учет 
най карточкэнь полафтомс спи- 
сокть заполняндамстонзэ Якстерь 
Ярмияса службать колга грэфэсг 
эряви сьормэткшнемс аньцек Як
стерь Ярмиясэ служэмань пингсь, 
кодэ, кепотьксонди, кизефксти: слу 
жэсь ли Якстерь Армиясэ—еьор- 
мэткшневи: „служэсь 1935-це кизос- 
тэ еявомок 1937 кизоти м олем с“,
э военнэйспеииальностсьаф еьор 
маткшневи. Кда жэ эшезь елужэ 
Якстерь Ярмиясэ, то грэфэсь 
РККЯ-са елужбэть колга иляткшни 
апэк заполнендак.

ВЛКСМ-нь ЦК еь предупреждает 
оянь колга, што комсомольскяй 
документонь полафтомась должен 
улемс йотафтф строга ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть тя кизефксть колга реше- 
ниянзон коряс.

ЕЛКСМ-нь ЦК еь

Германияса еврейский погропнейь 
каршес протестонь митинг

Цебярьгодсь комсомольскяй 
организациять работац

Выбордэ меле Глушкэ велень 
(Кэдошкинэнь район) школьнэй 
иомсомольскяй оргэнизэциянь ко- 
митетсь кемостэ кярьмодсь комсо
м о л е ц э н ь  и эф  еоюзнэй од ло- 
маттнень йоткса рэботэть лэдя- 
мэнцты. Од ломэттне тэргэфт 
обшественнэй эряфти, еинь йотк-

сост йотэфневихть беседат, док
ладт. Комсомольскяй организэ- 
циясь ушедсь передовой од ло- 
мэттнень эзда касома. Аф кунарэ 
примафт комсомолу 5 ломатть, к о 
нат школэсэ тонэфнихть эньцек 
отличнайста и цебярьста.

И. Кинякин

Декэбрь коеть 3 це шистонза 
Саранск ош сэ дрэмтеатрса ульсь 
йотэфтф Гермэниясэ еврейскяй 
погропнень каршес митинг, коса 
примасть участия 600 шкэ ломэнь: 
педэгокт, врэчт, инженерхт, па- 
еательхть, артистт и лият.

Митингть пэнжезе котонинэй 
фабрикань директорсь Марьин ял
гась. Сон эсь ветупительнэй вэл- 
еонзэ эзозе:

—... Яф ичкозе ея пингсь, мзяр- 
дэ Германиять модэнц лангса, ко
нан валф безвиннай еврейскяй на- 
еелениять верса, етяй еембе эсь 
гигантскяй сересонза якстерь 
призраксь, конац еуровай и бес- 
пощаднай человечествать врегон- 
зонды, фэшисгскяй варвархненди.

— Прочь верылапэтнень мезсон- 
га аф виновнай еврейскяй народть 
эзда.

Васенцесь выступил Мордовскяй 
пединститутонь литературнэй фэ- 
культетть деканоц Бихтер ялгась. 
Сон корхтэсь:

— Мэрсэ Советскяй Союзонь 
еембе трудяшайхнень мархта 
минь, советскяй интеллигенциянь 
представительхне, кепсесаеьк эсь 
гневнай протестуюшай вайгялень- 
конь германскяй фашизмэть кро- 
вэвэй преступлениянзон кэршес. 
Фашизмэть мекольденьпреступле- 
ниянзэ—тя еврейскяй нэселениять 
мэссовэй ш авондом ац ..

Тяда м елевы ступил  мордовскяй 
поэтеь Вечканов ялгась, конац 
Мордовиянь еембе писательхнень 
эздэ корхтэсь:

— Средневековьянь равжа инкви- 
зициять ужасонзэ тускнеют фэ- 
шистскяй кэнибалхнень веры тевс- 
нон каршеса.Синь пикссекшнесазь, 
калечендэкшнесазь, нэсиловэндэк- 
шнесазь, шавондсэзь, и плхнесэзь 
еврей эвэтненьи еврейньиттнень...

Яф ичкозе ея шись, мзярдэ гер- 
мэниянь нэродсь отомстит вэрвар- 
хненди невиннэй верснон инксэ . .

Яркай и еильнай р е ч ь а зс ь  Мор- 
довскяй ЯССР нь зэслуженнай 
артистсь В. Я. Зоринць, Сонь 
пяшксе ненавитьсэ валонзон марх- 
та корхтась:—фашистскяй громи- 
латне позорязь эсь странэснон, 
конэц макссь челозечествати вид- 
нэй ученайхть, мыслительхть, му
зыкантт, артистт. Куломда инголь* 
день судоргасэ, кеверемок рэвж а 
безднати, валсы фашизмась эсь 
позорнай кинцбеззащитнай еврей- 
екяй народть верса... Тя равжа 
безднась курок ули фашизмэти 
калмокс...

Ня высгупэющэй ялгэдэ бэшка 
корхтэсть: медииинскяй рэботник- 
нень лемстэ врэчсь Яковлевэ ял- 
гэсь, учительхнень и педагокнень 
лемстэ —Вдовин и Холоповэ ял- 
гэтне, искусствэнь рэботникнень эз- 
дэ Сычов ялгэсь и инженерно-тех- 
ническяй работникнень л ем стэ— 
Розенберг ялгэсь.

Митингсь примэсь резолюция, 
косэ еьормэтф: в... Варфоломе-
евскяй весь, конанитиезе  Герма
ниянь фашизмэсь, эф  идегы еонь 
гибельть эздэ. Яш и эф улистэма 
вий мирсэ, конаниты шарфтоволь 
ба меки историческяй развитиянь 
шарысь. Сяда товолдось ащи эф  
нисходящэйти, конэц рэзлэгает 
капитализмэть и еонь нэксэда 
клоаканцты—фашизмати, а восхо- 
дящэйти—еоииэлизмэти, конэнди 
нэправленнайль еембе человечес
твань трудящайхнень взорсна...

Долой проклятэй фэшистскяй 
канибалхнень и насильникнень!

Шумбра улезэ еембе миронь 
нэроттнень интернэционэльнэй 
дружбэсна!".

Удивительнай кизефкс
Коса должетт йотафнемс колхознай од 

ломагтне эсь культурной досугснон, поси- 
делкаса или изба-читальняса, клубса? 
Тя кизефксть лангса Мокша Поляна ве
лень (Ельннковань р-н.) комсомольскяй 
организациять еекретарец, избачсь Бог- 
дашкин ялгась и вельсоветонь председа
тель^ кунара ни прясмон сяретьфнесазь. 
И тя прянь еяретьфиемать еюяеда иЗба- 
читальнять кадозь произволс. Избачиталь-

(няса пенгаг аш, тячимс апак * ремонтиро- 
вандак, общественно-политической литера
тура, газетат и журналхт аш.

Минь кизефнесаськ, кие тяфтама без- 
душнай отношениять ннкса должен отве
чамс, вельсоветонь председательсь, или 
избачсь, или комсомольскян организа
циясь и сонь секретарей?

И. Н.

ВКП(б)-ть Историянц тонафниензонды лезксонди

Бессмертнай ленинскяй
трудсь

(„Что такое „друзья народа” и как они воюют противсоциал-двмзкратов?“)

I

Марксть ученияц, сьормадсь 
Ленин „Марксизм и ревизионизм" 
стэтьясонзэ, „должен ульсь е боя 
сявондемс еонцень кэжнай эсь- 
колксонц жизненнэй кить лэнгсэ“. 
Россиясэ еонцень рэспрострзнени- 
5ШЦ васень эськолкстонзэкиге ея- 
вомок мэрксизмэти сэвсь  вятемс 
жестокэй тюремэ мэрксизмэть 
врэгонзон—нэродникнень кэршес, 
конат ульсть главнай идейнай пре
пятствиям  Россиясэ мэрксизмать 
распрострэнениянц кини лэнгсэ. 
Народникне шорьсесть рабочай 
классть организациянь тевонцты, 
еонь партиянц еоздэниянцты, от,- 
влекэли трудящэйхнень мяльснон 
революционнэй тюремэть эздэ, 
вишкопнесть вреднейшэй, анти
научней взгляд человеческяй ис
то р и я м  молемэнц лэнгс.

Хотя Плехэнов 80-це кизотнень 
пингстэкиге ни тийсьнэродничест- 
вати основной удар, народник-

нень лядкссна продолжалиотстаи' 
вать синдень реакционнай пози- 
иияснон, выступандакшнемок ре
волюционней движениясэпролетэ- 
риэтть гегемониянцкаршес, веякай 
лаца клеветандэкшнемок марксиз- 
мэть лэнгс, проповедовэндакшне- 
мок царскяй правительствэть и 
Россиясэ господствовавшай экс- 
плоатэторскяй клэсснень мэрхта 
примирениять.

Русский марксисттнень инголе 
ащесь задэчэ:

„педэ-пес идейнэ тапамс нэрод- 
ничествэть, штобэ обеспечиндэмс 
марксизмать еяда тов рэспрострэ- 
нениянц и социэл-демократическяй 
партиятьсозданиянь возможностть.

Тя работэть тиезе Л®нинць.
„Что тэкое „друзья нэродэ“ и 

кэк они воюют против социал-де
мократов?“ (1894 ие кизоня) эсь 
книгасонзэ Ленин педэ-пес разоб- 
лэчил нэродникнень истиннэй 
шэмаснон, кода фальшивай „дру
зей народа“, конат тевсэ молихть

народть кар ш ес“. („ВКП(б)-ть Ис
тори ям  егр, 20).

Ленин противопоставил реакци
онней народническяй идеятненди, 
конэт вэныхть аф инголи, а фта- 
лу, марксистскяй тео р и ять -л ед а -  
пес научнэй теориять великай 
правдэнц, конац правильна няф- 
несыне общественнай развитиянь 
закоттнень, конац ащи рабочэй 
клэссть кядьсэ, трудящайхнень 
кядьса могучэй мобилизуюшай, 
организующэй и преобразующэй 
вийкс. Ленин няфтезень еонцень 
бессмертнэй книгэсонзэ русскяй 
марксисттнень основной задачас- 
нон, тернезень организовандамс 
марксистскяй разрозненнай кру* 
жокнень эзда пролетариэтонь еди- 
нэй партия.

Сонцень гениэльнэй работасонзэ 
„Что тэкое „друзья народа“, „Ле^ 
нин правильна няфтезе рабочай 
классть тюремань кинц, опреде
лил сонь роленц кода обшествать 
передовой революиионнай вийни, 
определил крестьянствать роленц, 
кода рабочай классть еоюзниконц.

Ленинть и сонь еторонниконзон 
тюремаснэ нэродничествэть кар- 
шес 90 кизотнень пингстакиге ни 
вятсь нэродничествать окончатель- 
нэй идейнэй рэзгромонцты“. 
(„ВКП(б)-ть И еторияц“, етр. 21—22).

Ленинть боевой революиионнай 
книгэи эрась яркай образецокс 
творческяй марксизмати. Сон эрась 
русский марксисттнень целай по- 
коленияснонды дзйствияиди руко
водствам, навеегдэ сувэсь миро
вой коммунистическяй движениять 
железнэй фондонцты.

и
З е ь  книгэнц Ленин нолдэза не

легальна и энонимна, дэ илякс 
ашель кода и тиемска иарскяй 
Россиять условияса, мзярда цен
зурась и охранкась пэньиесть кэж- 
най евободнэй вэлть мельге, а 
Ленинти эр явсьтяраб отэсэ  исчер
пывающе няфтемс мэркеизмэть 
революиионнэй сущностенц.

„Что тэкое „друзья народа“ кни- 
гась ульсь печатлаф гектографса 
и васендэ ащесь колма выпуск- 
с тэ. Однака омбоце выпусксь 
тейнек аш езь пачкодь. Сонць 
Ленин излэгэл еембе колмицке 
выпускнень содержанияснон тяф- 
та: васенце выпускса разбира
ются „материэлизмать и марксиз- 
мать каршес вообщ е“ народник- 
нень возрэжениясна и тянь мархтэ 
макссеви развернутай характерис- 
тикэ Марксть материалистическяй 
мировоззреииянш ы и диалектичес- 
кяй методонцты. Омбоце выпус-

(Полатксоц 4-це страницэса)
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Ладямс учебно-воспитательнай 
работать школаса

Аф кунара Саранск ошень учи
телень кудса ВЛКСМ нь Мордовс
кий обкомть и Саранск ошень гор* 
комть инициатиьаснон коряс йо* 
тафтф Саранск ошень средняй шко
латнень директорснон, учебнай час
тень заведующайхнень, ВЛКСМ нь 
первичнай организациянь коми- 
тетснь секретарьхнень и школань 
пионервожатайхнень йоткса сове
щания.

Доклад мархта выступил 
ВЛКСМ иь Мордовскяй обкомть пи- 
онеротделонц заведующяйц Шал 
дыбин ялгась, нонай няфтсь конк 
ретнай фактт школатнень эзга 
учебно воспитательнай работать 
лафчста ладяманц колга.

Сембода кальдявста ладяф учеб- 
яо-воспитатедьнай работась 12-це, 
1-це, 31-це школатнень эса, сове- 
щанияса ялгатне кемоста критико- 
вандазь горОНО-ть формаль но-

бюрократическяй руководстванц 
Гостя^ва ялгась корхтась, што 
ю рО Н О -сь кодамовок практичес 
кяй л езксаф  максси школашенди; 
горОНО-пь работникне аф сода
сызь школатнень эса действитель- 
най положениять.

Выступающай ялгатне отметили 
школаса комсомольскяй организа
циятнень воспитаниянь тевса лаф- 
ча работаснон, а станя жа синь 
лафча связьснон школань дирек- 
циять и педколлективть мархта.

Кемоста критиковандазь высту- 
п а ю щ а й я ж а тн е  ВЛКСМ нь гор* 
комть школань отделть заведу- 
ющтйнц Чембарцов ялгать, конац 
школатненди якай аньцек го с 1ро- 
лироватт; аф максси конкретнай 
лезкс школаса воспитательнай ра
ботать цебярьста ладяманцты.

И. Белов.

Ь
I

щественнай виензон вельде неиз
бежна должен арамс капиталти 
могильшикокс. »Естественна, што 
социал-демократтне шарфтозь с е и 
де синиень мяльснон и сембе на- 
яиямаснон тя классти, што синь 
свели синиень программаснон 
сонь классовай самосознаниянц 
развитияниты, ладязь синиень сем- 
бе деятельностьснон сянди, штоба 
лездомс тейнза кеподемс совре- 
меннай режимть карш ес прямой 
полигическяй тюремати и ускомс 
тя тюремати сембе русскяй п р о 
л е т а р и а т ^  „(Ленин, соч. т. I, етр. 
103—104).

Ся пингть, кода народникне иг
норировали мэссэтненьдвиженияс- 
нон, относились по барски през- 
рительнайста „толпати“, вэнондо- 
моч мекольцегь кода бессм ы слен
ней вийкс, конац сокорста подчи- 
няндакшнесь отдельнай „герой- 
хненди“,— В. И. Ленин эсь рэбо- 
тасонза „Что такое друзья наро 
д а “ высказывается народть колга 
кода историять действигельнай 
творецонц колга. Сон пяк верон 
дай минь великай родинаньконь 
трудяшайнзон способностьснонды 
аф аньиек калафнемс етарайть, 
но тиендемс прекраснай од. Слу
жамс пела пес эксплоатаииянь 
феякай форматнень эзда народть 
освобожденияса великай тевги, 
пефтома ненавидеть народонь 
вракнень, кодама ба одежаса афо* 
лезь кяшенде ня вракне синдень 
предательскяй сушностьснон,— 
тяфтама основной лозунгсь, бес- 
емертнай ленинскяй книгать ос
новной руководящай идеяц.

Ш
Ленин лифнесыне лангу народг 

никнень идеологиянь и полити
кань классовай содержаниясноНр 
конат йотай етолетиять 20-це ки- 
зонзон пингстэ скатились кула- 
чествать интересонзон эрэламаса! 
позорнай рольти. Народникнень 
велесэ прогрэммасна, няфнесьа 
Ленин „в состоянии аньиек виш- 
коптемс и развить буржуазиять* 
(т. I, егр. 143).

Нэродникне 50*це кизотнень 
пингстэ эткэзэкшнесть по-сущ еству 
иэрскяй еэмодержэвиять кэрш ес  
феякэй революционней тюремат** 
эзда. Синь пачкотькшнесть цариз- 
мать мэрхта примиренияти откры- 
тай призывти самс, синь  ванон- 
дозь царскяй прэвительствэть ко- 
дэ внеклэссовэй вийнь, конэц 
охотнэйстэ моли трудящайхнень 
положенияснон цебяры эфто- 
мэнцты. „Друзья н эрод э“,— него
дующе сьорм эдсьЛ енин ,— „возла
гают еиниень надиямаснон трудя* 
щайхнень освобожденияснон кол
га „правительствэть“ и „общест- 
вэть“ лэнгс, илякс мярьгомс ея са- 
мэй буржуэзиять оргэнони лэнгс». 
конэц еембе вэстовэ и ковзнда- 
эень трудяшайхнень!

Тяряфнихть жа тяфтамзслизняк- 
не азонкшнемс еоцизл-демокрэт- 
тнень безидеэльностьснон колга*“ 
(т. I, етр. 142.

(Пей сай Ко са)

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИН.

Заместктельсь Н. АЛЕМАЕВ* 

Советская ул., Дом печати.

екяи теорияса аш мезевок нэду- 
мэннай, искусственнэй, конац мо
лень бэ врэзрез  вещатнень дейст- 
вительнзй ходснон мэрхтэ. Ленин 
лемни зэмечэтельнэй яркай етрз- 
ницэт Марксть гениэльнэй произ- 
ведениянц „Капитэлть“ енализон- 
т ы ,  няфнемок, што „Кэпи э л ть“ 
эвондэмэнц эздэкиге еявомок ис
т о р и я м  мэтериэлистическяй пони- 
манияц аф  гипотеза ни, а н а у ч 
на доказаннай положения..." (Лё 
нин, т. I, етр. 63).

Аньцек историческяй материа- 
лизмась, конац предстэвляег эс- 
етонза общественнэй эряфть то- 
нафнеманшы диалектическяй мэ- 
териализмать распросфанениянц, 
максси научнай, единственна пра 
вильнай шарьхколема человечес
кий история!и, общественнай рэз-

единяет эсь эсонза ученэйть и 
революиионерть качествэнц, э со
единяет еонцень теориясонзэ внут
ренне и нерэзрывнэ" (т. I, етр. 
2 1 8 ).

Особенней вийсэ протестует 
Ленин мгрксизмать вульгзриза- 
циянц кэршес, попыткэтнень рэс- 
ематривать мэрксизмэть теориянц 
кода зэстывшэй, рэз навсегдэ 
мэкссеф энок ехемэть кэрш ес Ле- 
нун эрэлакш несы творческяй мар- 
кеизмэть, мольфтсы марксизмэть 
инголи, обогащэя еонь пролетэ- 
риатть классовай тюремань од 
опытса.

Рабочей классь, тонафты Ленин, 
ащи самай передовой классокс 
человечеч кяй обществать исто- 
рияеа, конац еонцень бытиянь об-
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Одобряют ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УП-це пленумонц решениянзон

Ежка велень комсомолецне и 
еф еоюзнай одлом аттнеоцю  удов
летворения мархта васьфтезь  
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 7-ие пленумони 
ВЛКСМ-нь ЦК-ста таштэ, г н и л о й  
руководствэть пэнемэнц колгэ 
постэновленияни, конэи ВКП(б) нь 
Стэлинскяй ЦК-ть руководствэнц 
ала разгромил сят антипартий- 
нэй элементтнень, конэт ерудова- 
ли ВЛКСМ-нь ЦК-ть эппаратсонза.

Общай комсомольскяй пуромкс- 
еа, коса обсуждали ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть тя постановлениянц, ульсь 
дополнительна лувф „Комсомоль 
екяй прэвдэ" гэзетэть 269 номер 
етонзэ передовой стэтьясь, конан 
терди комсомольскяй организэ 
циятнень народонь вракнень кер
ш ес  решительнэйстэ тюремэ.

Пуромкссэ выступаюшай ялгат
не нинге весть няфтезь эсь един-

етваснон, коммунистическяй пар
т и я с  пергф сплоченносгьснон, 
эсь боеспособностьснон, максомс 
реш ительнай отпор народонь 
вракненди, тэпэмс еинь, кодэ нич- 
тожнэй существат.

Пуромкссь ВЛКСМ-нь ЦК ть 
7-це пленумонц решениянзон ко 
ряс лифтезень лангти первич- 
най организациять работаса аф  
сатыкснень, што тя организэ- 
цияса улихть нинге башкэ комсо
молецт, конэт нинге сидестэ еи- 
мондихть винэдэ и иредьстонь 
прят нэруш эдондэкш несэзь об- 
щественнэй порядкэтнень. Комсо- 
молеине и аф еоюзнэй од ломэт- 
тне вешихть комсомольскяй 
комитетть ширде нят эф комсо 
мольскяй поведениянь факттненди 
путомс пе. Кижваткин.

Ковылкинань р-н.

...Агрессорть движущай вийц
Рисун^асн Ю. П митриевть и Н Гемцовгь, (Прессклигае).

Франко-германскяи декларэциясь
Декабрь ковть 6-це шистонза 

Парижу сась германскяй иностран- 
пай тевонь миннстерсь Риббент- 
ропсь.

Республикань президентть Леб- 
рентть и правительствать главанц 
Даладьеть мархта васедемда меде, 
Риббентропсь и Франциянь иност- 
раннай тевонь министрсь Бонне 
подписали декларация. Тя деклара
ц и я м  ащи колма пунктста. Васень 
пунктса еьорматф указания еянди, 
што кафцке правительстватне кар 
майхть стремиться обеспечиндамс 
„мирнай и добрососедскяй отно
шеният и кафцкестрэнэтнень йотк- 
еа всеобщей мирть поддержаниянц 
инкса“. Омбоце пунктса кафц- 
кеправительстватнезаявляют, што 
тяниень пингть еинь йотксост 
аш территориальнай норядкать кол-

гл фкявок нерешенай кизефкссна,
, торжественна признают“ ея гра
ницат^  конацсущ ествует Франци
я в  и Германиять йоткса, кода 
„окончательнай“.

Колмоце пунктсь еьорматф кафц- 
ке етранатнень обязательстваснон 
колга „ванфтомс контакт кафцке 
етранатнень еембе интересующай 
кизефксснон коряс" и „консульти
роваться стама случайстэ, кда тя 
или тона кизефксть развитияц тиен- 
ди виск международнай затруд- 
нениятнень возникновенияснои 
пингстэ“. Однака тя пунктсь соп
ровождается оговоркаса „деклара- 
циянь участникнень ^особай отно» 
шенияснон" колга колмоце госу
дарстватнень мархта.

(ТАСС).

АНГЛИЯСА БЕЗРАБОТИЦАТЬ ИАСОМАЦ
Английскяй газетатнень еообше- 

нияснон коряс, Англияса безра- 
ботнайнь лув<ссь ноябрь ковстэ 
ульсь 1.828.000 ломатть — 47 т ь о 
жянь ломанда еяда ламэ 1937 ки- 
зонь ноябрь коеть коряс, и 329 
тьожяндэ еядэ лэма 1936 це^ ки- 
зонь ноябрь коеть коряс. Иотай

кизоть коряс безрабогицэсь кассь- 
промышленностень ведущай от- 
оэслятнень счетсэ—угольнэй, ме- 
тэллургическяй, мэшиностроитель- 
най, мегаллообрэбзтывзющай, 
хлопчэтобумзжнэй и етроительнзй 
прэмышленносттнень ечетсэ.

(ТАСС).

Бессмертнай ленинскяй трудсь
кеа авторсь разбирает народник
нень „политикоэксномическяй те- 
орияснон* противопоставляя теист 
марксисттнень идеяснон. Колмоце 
выпускса Ленин, еонь жэ вэлон- 
зон коряс, критикует нэродникнень 
„тактикаснон, практическяй пред- 
лож енияснон и политическяй про- 
граммаснон", лифнемок тя крити
ка гь корясрусскяй  марксисттнень 
задачань положительнай програм- 
мэснон.

„Что такое „друзья нэродэ* 
Ленин уш еткш несы мэрксистскяй 
партиять теоретическяй основзн 
з о н —дизпектическяй и историчес- 
кяй материзлизмзть эралзм эстэ  и 
обосновзниястэ. Сон необычайнай 
валдса няфнесы, што мэрксист-

витияти, азонкшнесы финн общест- 
венней форматнень эзда лиятнен- 
ди йотзмать, докэзывает коммуниз 
мать историческяй неизбежное 
тени.

Аралзкшнемок мзрксистскяй те
о р и я т  и вишкопнемок еонь еядз 
тов, Ленин яркайстэ характеризо- 
вандэкшнесы тя теориять вийнц: 
„Непреодолимай привлекательнэй 
вийсь, конац влечет тя теорияти 
еембе с ф а н а в э  социзлисттнень, 
тосэ и эщи, што сон соединяет 
строгай и высшай научностть 
(ащемок мекольдень валсз обше- 
етвеннай наукзкс) революцион- 
ностть мэрхтз, и соединяет эф 
случайна, аф  аньиек сяс, што 
доктринать основателей лична со-


