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Ленинскяй комсомолсь-- совет
ский од ломаттнень передовой о т 
р я д г а .  Социалистический строи
т е л ь с т в а с  сембе участканзон эса 
практической р а б о т а с а, на
родонь вракнень — троцкистско- 
бухарикскяй и буржуазно-нацио- 
налистическяй бандиттнень, ф а
шистский шпиоттнень каршес тю- 
ремаса комсомолсь няфтезе пеф- 
тем аэсь  преданностенцЛенинонь— 
Сталинонь партияти и сонь Ста
линский Центральнай Комитетон- 
цгы.

Народонь вракнень каршес тю* 
ремаса комсомолсь нннге сяда пяк 
кемокстась идейна и политически, 
получась большевистский опыт и 
закалка. Народонь вракнень кер
шес тюремаса кассть комсомоль
ский активистонь замечательней 
кадрат. Ламоц тя активть эзда 
выдвинутайхть руководищай ком
сомольский работас.

Руководищай комсомольский ра* 
ботниконь оя кадратне» кандсть 
местнай комсомольский организа
циятнень работаснонды практичес
кий лезкс и оперативнай руковод
ства. Комсомольский органнзациит- 
нень эса цебирьгадсь внутрисоюз- 
кай работась* вишкомсь передовой 
од ломаттнень эзда комсомольский 
организациятнень касомасна.

Однака комсомольский организа
циятнень рабогаснон заметнай це- 
бярьгадомасна аф максси кодамо
нок основаният благодушияти и 
самоуспокоенностти.

ВЛКСМ нь ЦК-ть 1У*це плену- 
монц постановленииц непосредст
венна лифтьф революционней бди- 
тельностень кеподемгнь лозунгть 
эзда, капиталистический окруже- 
яиянь факттнень эздз. Тя поста
новлениясь веши эрь комсомо
л е ц т  эзда улемс мобилизационнай 
готовностень сосюянияса.

ВЛКСМ нь ЦК-ть 1У-цепленумоц 
осудил политический, деловой о т 
ношениятнень понибратствань и 
.приительский* отношениятнень 
мархта полафнемаснон, конац по- 
раждает комсомолть работаса без- 
идейность, работати безответствен
ней отношения и круговой порука.

Эряви азомс, што кой-кона ком
сомольский организациятне и синь 
руюводительсна ушедсть юксне
мензэ тя решениять. ВЛКСМ-нь 
Мордовский обкомса мекпильдень 
шитненди самс царил понибратст 
ва, круговой порука, семействен 
ность и работати безогветствен 
вай отношения. Критикась и само
к р и т и к а ^  обкомсаульсьлюпштаф. 
ВЛКСМ-нь сбкомть кой-кона ра- 
ботниконза и васенда кигя сонь 
секретаренза пельсть критикать 
эзда.

Тяфтама барско пренебрежитель
ней отношениясь витсь сянди, што 
ВЛКСМ-нь обкомса ушедсь быто 
вой разложениись и половой рас- 
пущенностсь. ВЛКСМ-нь обкомть 
ингольдень секретарей Быстров 
ялгась быторой отногпенияса ульсь 
аф чистай. ВЛКСМ-нь обкомть ра- 
ботниконза Левин, Асташкини Л а
рионова ялгатне содазь, што Бы-,

строесь сотф В. стирнять мархта 
и принуждал сонь насильна ©бор
тонь тиемати и кивок синь йотк- 
стост эсь пингстонза ашезе лихте 
лангу тя «геройть*.

ВЛКСМ нь обкомса аф кржа 
ульсть сигнелхт ВЛКСМ-нь Ковыл* 
кннень райкомть секретаренц Ка
ренть и ВЛКСМ-нь обкомть кре
стьянский од ломанень отделть 
заведующайнц Левин ялгать колга, 
и кафцке ялгатнень колга факттне 
ульсть кяшфть.М ннь аф содасаськ 
мее ВЛКСМ-нь обкомть секрета
рей Адушкин ялгась.ванць нифакт- 
тнень лангс безразличнейста, но 
тейнек еодафт фекттне, што Адуш
кин ялгесь нльне ВЛКСМ-нь об- 
комть мекольдень бюросонза Ка
ренть колга мезевокашезь корхта, 
а аньцек аралекшнезе эсь выступ- 
л е н и я с о н з а  Каревть колга 
ВЛКСМ-нь обкомтьбюронцинголь- 
день решениянц, коненц эсаульсть 
емаааннайхть действительнай факт* 
тне-Аиъцек енярда, мзярда „Мордо
виянь комсомолец* газетась нинге 
весть выступил КаревтьиЛевинть 
колга, ВЛКСМ-нь обкомсь вынуж
ден ульсь ваномс ня ялгатнень 
колга кизефксть. Карев и Левин 
ялгатне работаста валхтфт.

Эряви азомс, што комсомолонь 
обкомть отделонь заведующайнза 
не перестроили эсь работаснон 
Вов, например, пионеротделть за- 
ведующайнц Шалдыбин и школань 
отделть заведующайиц Асташкин 
ялгатнень школатнень и пионер
ский организациятнень эса возму- 
тительнай факттне тячимс аф 
беспокоиндакшнесезь. Синь ни 
факттнень эзда, конат ульсть шко
лава и пионерский организецииве 
кодамовок вывотт эсь работесост 
ашесть тий.

Комсомольскяй руководящей 
активти эряви настойчивайста ов- 
ладеветь большевистский руко- 
водстветь мерхта. Народонь врак- 
нень, троцкистско-бухаринский и 
буржуазно-националистический ба 
ндиттнень кершес непримиримей 
тюремась—большевистский руко 
водствань стильть эзда фкясь.

Большевистский руководствань 
стильсь веши эрь руководительть 
эзда комсомолеиень и од ломанень 
массеть йоткса органический еоткс, 
веши большевистский принципи
альность и большевистский крити- 
кеть и еемокригикеть вишкопте 
манц аф ваномок личносттнень 
лангс.

Эриви ладямс руководстЕаса ке 
ме дисциплина, пощадафтома тю
ремс копцелирско-бюрократичес* 
кий метоттнень каршес, семейст- 
венностть, понибратстветь, и под- 
халимствать кершес. Привести 
норидкас еитнень, кит аф кельк- 
еазь большевистский критикать и 
еамокритикать.

Эрь комсомольский руководи
те л ь т ь  эрь комсомолецти 
ЗЛКСМ-нь ЦК-ть IV и У-це пле- 
нумонзон решрниисна ащихть бо- 
евой программакс.

СНИМКАСА: Махорочнай^фабрикань стаханоикатнегКиушкинась и Садковась.

Фотось Ивенинть.

Школатнень эса тялонь каникулатнень 
Утаф томаснон колга

Комсомолонь Центральнай комитетсь примась 1938-39-це 
кизонь каникулатнень йотафтомаснон колга постановления.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал обкомтнень, крайкомтнень, нац- 
республикань комсомолонь ЦК-тнень, горкомтнень, райком
тнень и первичнай организациятнень йотафтомс тщательнай 
аноклама тялонь каникулатненди, конац обеспечиндакшнесы 
ученикненди здоровай и культурнай ваймамать.

Комсомольскяй организациятне марса народнай образова
ниянь оргаттнень, профсоюзнай организациятнень, физкуль
турань и спортонь комитеттнень, Осоавиахимонь еоветтнень 
и родительхнень мархта тялонь каникулань шитнень пинг- 
ета должен организовандамс од кизонь ёлкат и идень мас- 
еовай праздникт, минь етрананьконь знатнай ломанензон 
мархта, СССР-нь и еоюзнай, автономнай республикань 
Верховнай Советтнень депутатснон мархта, Советскяй Сою
зонь геройхнень, Якстерь Армиянь командирхнень, наукань, 
искусствань и спортонь мастерхнень мархта васодемат.

Эрь школасаорганизовандавихтьиденьхудожественнай са
модеятельностень няфнемат, тиендевихть маскаратт, етаршай 
классникненди вечерхт и октябрятатненди утренникт, лыж- 
най и конькобежнай соревнованият, экскурсият, прогулкат, 
военизированнай играт и похотт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь шарфтозень комсомольскяй организа
циятнень особай мяльснон тялонь каникулатнень пингста 
детдомонь воспитанникнень мархта работань йотафтомать 
эрявоманц шири.

(ТАСС).

Районнай олимпиадать васьфтьсазь анокста
С и р е - Т  е р и з м о р г а  в е л е с э  

НСШ-нь учащайхне и педколлек- 
тивсь лик оцю мяльс:а аноклайхгь 
районней детскяй  художествен 
ней олимпиадеть васьфтемен- 
цты.

НСШ-са музыкальнай, хоровой, 
физкультурнай и лии кружокке эсь 
умастниконь полнай составснон 
мархта пяк аккуратна, ерь шиня

тиендихть тренировочнай номерхт 
и упражненият.

НСШ-нь ученикне и преподава- 
тельхне путозь эсь инголест зада
чакс— райсннай олкм пиедеть ваш**- 
темс еембе ширде анокста

И. Девян.
Е. Канайкин.

Ст.-Шайговскян район.
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ВКП(б)-ть Историят! тонафниензонды лезксонди

Бессмертнай ленинскяй
т р у д с ь

(„Что токов „друзья народа" и как они воюют против 
социал-демократов?“).

Ленин беспощадна разоблачает 
народникнень потугаснон кяшемс 
классовай противоречиягнень, ся 
пингонь Россиять антагонизманзон, 
енародонь друзьятнень попыткас- 
нон „примирить“ экеплоэтируе- 
майхнень эксплоататорхнень мэрх- 
та.

, Друзья народа“,—сьормадсь
Ленин,—юкстазь тя антагонистич
ности» колга, юмафтозь ся всякай 
чутьять, кода „демократизмать 
эшксс кяшендезь* и минцонконга, 
святой Русьсонк, кяшендихть чис- 
токровнай буржуатне; и сяс тяни 
синь реакционнайхть (пролетариат- 
ти отношенияса), сяс мее кяшечь- 
цазь антагонизмать, толкавайхть 
аф тюремать колга, а примири- 
тельнай культурническяй деятель
ности» колга“ (т. I, етр. 181).

И Ленин убедительностень оцю 
вийсэ, дореволюционнай Россиять 
общественнай условиянзон глубо- 
ко-научнай анализонзон основаса 
няфнесы, што аньцек эксплоэтэ- 
торхнень каршес эксплоэтируемэй- 
хнень беспошаднай классовай тю- 
ремасна, аньцек массатнень рево
люционней движениясна способ 
най веляфтомс ненавистней царс 
кяй режимть, способнай машфтомс 
эксплоататорскяй класснень гос 
подетваснон.

„Социал-демократтнень полити- 
ческяй деятельностьсна,—сьор
мадсь Ленин, ащи тоса, штоба 
содействовать Россияса рабочай 
движениять развитиянцты и орга
низациянть», еоньтяниень состоя- 
нияса аши разрозненнай протест- 
тнень, „бунттнень" и етачкатнень, 
конат лишенайхть руководяшай 
идеянь попыткатнень эзда, еембе 
руескяй рабочай классть органи- 
зованнай тюремакс преобразова- 
ниянцты, конат (классне—ред.) ла- 
дяфт буржуазией режимть кер
ш ес и етреминдайхть экспроприа- 
торхнень экспроприацияснонды, ня 
обшественнай порядкатнень маш- 
фтомаснонды, конат основанвйхть 
трудящайхнень угнетенияснон 
лангса. Тя деятельностти основакс 
ащи марксисттнень обшай убеж- 
дениясне еянь эсе, што русскяй 
рабочайсь—еембе трудящайхнень 
и Россиять эксплоатируемай насе- 
лениянц единственнай и естест
венней предстевительсна“. (том I, 
етр. 193).

Народникне, няфнесы Ленин, 
йофсикс ешесть улькрестьянстве 
ти ералайкс, кода еиньтяньтяряф* 
незь няфтемс. Синь конендезь 
сельмоснон велесэ беднотеть по- 
ложениянц лэнгс, кулэчествэть

ширде беднотэть эксплоэтецияни 
лэнгс, выступэли по еути дела 
кулэчествать ингересонзонды вы 
разителькс, выступандакшнемок 
пролетариэтть гегемониянц кэр- 
ш ес, еинь обрекэли креетьянствать 
порэженияти.

Синь перьсезь рабочей клессть 
крестьянстветь эзда и крестьянст
в а ^  рабочэй клэсстьэздэ Ленин 
и тясовок педэ-пес рэзоблэчил 
нэродникнень. Сон истиннэ по 
марксистски разрешил кизефксть 
аф аньцек рабочэй клэсстьроленц 
колгэ, но и революциясэ крестьян- 
етвэть роленц колга, васенцеда 
лифтемок „рабочэйхнень и кре- 
етьяттнень революиионнэй сою 
зонь идеяснон, кода царизмать, 
помещикнень, буржуазиять езер- 
женияса главнай средствать* 
(„ВКП(б)-ть Историяц“, етр. 21).

Кода няфтезеисториясь, кресть
янствась мог сатомс и действи
тельна еатозе эксплоатаииять маш- 
фтомэнц аньцек пролетэриэтть 
мэрхгэ союзсв и еонь руководст- 
вэнц эла.

Ленинть ня указэниянзон ульсть 
пяк оцю всемирно-историческяй 
знэченияснэ.

„Содаф,—корхтай Сталин ялгэсь 
„Васенце эмерикэнскяй рэбочай  
делегаииять мархтэ беседэсэ* ,— 
што пролетэриэтть гегемониянь 
идеяц получась, Ленинть и еонь 
партиянц вельде, мастерскяй при
менения Россияса. Тянь марчтэ, 
между прочим, эзонкшневи ея 
фэктсь, што Россиясэ револю
циясь вятезе влэстти пролетэ- 
риэтть* (Вопросы Ленинизма, изд. 
10, етр. 171).

„Что такое „друзья народэ“ 
трудсонзэ Ленин гениэльнэ няезе 
инголи Россиясэ грядушзй побе- 
доностнэй коммунистическяй рево
лю цияс.

Тя зэмечэтельнэй ленинскяй 
предвидениясь кемокстэф елэвнэй 
большевистскяй пэртиять исто- 
рияни е е м б е  м о л е м э н ц  
м а р х т э ,  колмэ революцият- 
нень—1905 це кизоня буржуэзно- 
демократическяй революциять, 

917-ие кизонь феврэльстэ бур 
жуазно-демокрэтическяй револю
циям и 1917-це кизонь октябрьстэ 
великай победоноснай социалисти- 
ческяй революииять еембе моле- 
мэснон мэрхтэ.

Ленинть тя предвиденияи кемок- 
етэф земной шарть фкя котоцекс 
пялькссонза соииалистическяй 
строительствать победасэ.

Проф. М. П. Баскин.
Пец. Ушедксонц ванк 148 

№ геззтаста.

Одесса ошть трудящай од яояаненза тоиафнесазь етрелковай тевть

Рисункаса (кяржи ширде види шири): Одесский областной Осоавиахжмои* 
еоветонь енайперонь школань учащайхне.

Рисункась Ф. Погорелкоть фотостонза („Прессклише*).

Комсомольский хозяйствати 
большевистскяй порядок

ванфневихтьМордовйяса кой-кона районга! ниянза 
комсомолонь райкомтне юкстазь шкафса.

‘Художественная игрушка* московскяй кооператнвнай артельсь освоил од 
■адхкшень производства.

СНИМКАСА: .Художественная игрушка* артельть од кукланза.
Фотось А. Безилевичть

ВЛ КСМ-нь ЦК-ть указаниянзон еянь 
колга, што комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомати комсомоль
с к и  организациясь ули анок еняр- 
да, мзярда еонь уля эсь хозяйст- 
васонза большевиегскяй порядка.

ВЛКСМ-нь Козловский райкомса 
(секретарсь Марс яев ялгась) 1937*це 
кизонь октябрьста еявомок и тя 
пингти самс протоколхне ащихть 
беспорядочкай еостоянияса. Про- 
токолхнень оформлядондамста рай
комонь секретарсь и отделонь заве- 
дующайхне участия аф примосихть. 
Тяфтама важнейшай и ответствен
ней тевсь довереннай технический 
работникти. Сяс и протоколхнень 
эса (22-27 № эса) новлявихть лама 
эльбятькст, а кой-коста прямой 
неразбериха.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь Коз
ловкань районца одс примаф ком- 
еомолецненди комсомольскяй доку- 
ментонь максомасонга. 50 комсомо
лецт, конат кунаркиге ни примафт 
комсомолу, а комсомольскяй би
летт нинге ашесть получа.

Протоколхне и еьорматне, конат 
кучсевихть первичнай организаци
ятнень эзда, рзйкомть ширьде еф- 
ванондовихть и аф проверякшне- 
вихть еинь пяшкодемасна. Райкомть 
работань планоц аш. Несгораемай 
шкаф аш. Райкомть еембе реше-

шуфтонь

районцаПурдошанскяй г _____ _
(ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Истомин, ялгась) тяфтажа прес- 
тупнайсталадяф комсомолькяй х о 
зяйствась. 1938-це кизонь май кой
стэ еявомок и тя пинкти самс не 
оформленнайхть протоколхне сяс 
и апак кучт ВЛКСМ-нь обкомти. 
Временннай комсомольскяй удос
товерениянь бланкатне и личнай 
карточкатне ванфневнхть учет- 
чикть кядьса шуфтонь шкафса. 
Временнай комсомольскяй доку- 
ментонь макссемась порученай рай
комонь учетчикти. Тянь мархта 
тяса груба нарушили ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть тянь колга указаниянзон, 
што комсомольскяй документт 
долженмакссемс комсомолецнендк 
ВЛКСМ-нь РК-нь секретарсь. Пур- 
дашкаса временнай удостоверения
тнень макссезь ВЛКСМ нь первич- 
най организациянь еекретарти. Тяф- 
тама фактт улнхть и Б.-Березни- 
ковскяй райоцонга.

Тянь еюнеда 2 временнай кой- 
сомольскяй удостовереният максфт 
стама комсомолецонди, конат Бе- 
резннковскяй районца постоянна 
афи эряйхть.

Сембе нят факттненди эрявк 
путомс пе.

Исданкан.
Саранск.

Работайхтъ ингольцекс
Йожка велень школьнэй органи

зациянь комсомолецне эсь отчетно- 
выборнай собраннясост острайста 
и пяк заслуженнайста критиковэн- 
дазь ингольденьруководствать ра- 
ботань аф сатыксонзон. Комсомо
л с т о  корхтасть, ш го ингольдень 
руководительхне пцгай кодамовок 
мяль ашесть шарфке массовай ор
ганизациятнень работаснон шири. 
Тянь еюнеда 24 комсомолецнень 
эзда аш фкявок значкист.

Отчетнай еобракияда меле йо- 
тась ни коЕда лама, но комсомоль
ский организациять секретарей

Здуков ялгась работать еембе 
мольфтьсы ингольцекс. Комсомоль
ский комитетсь кружковой рабо
тать лангс афи ваны. ПВХО-нь, 
ВС-нь, ГСО-нь кружокнень работас- 
на катф руководствафтома. 
ВЛКСМ нь комитегсь и еонь еекре- 
тарец Здуков ялгась оперативнай 
работать полафнесы заседатель
ский суетнитьлангс, конатнень эсе 
решают, лифнихть постановленият, 
но тевсь ащи фкя вастса.

Ем.
Ковылкинскяй район.

Кижваткии.

Учительхнв незяятка аф тиендш ь
Темниковскяй РОНО-сь нинге 

учебнай кизоть васень четвертенц 
пингстакиге Вирьсяляй вели учи
телькс кучсь Оськин и Акашев 
ялгатнень, конат велесэ аф грамот* 
найхнень и малограмотнайхнень 
йоткса сьормас аф содама шить 
машфтомаса мезевок аф тиендихть. 
Вов, например, велесэ неграмот- 
найхнень должетт тонафнемс неф
та вастова, тянь вастс еинь зани- 
тнятнень йотафнесазь фки пунктса, 
конанцты якайхть аньцек 4 ло-

матть и э с т о в о к  занятиятне 
эряйхть аф эрь шиня, а 5 шити 
весть. Велесэ аф грамотнэйхнень 
лувксснон эф содзсэзь.

Эряви азомс, што Оськинць и 
Акэшевсь эсь бездеятельностьснон 
кяшендьсэзь нят 4 ломаттнень эшкс. 
А Темниковскяй РОНО-сь надияй и 
увереннай, што Вирьсяляйса аф 
грамотнайхнень йотксэ рэботаеь 
моли лац.

В . А к я а а в .
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КАНИКУЛАТНЕНЬ
ЮТАВТОМАДО
• Комсомолонь Центральной Ко
митетэсь примась постановления
1938—39 иень телень каникулат
нень ютавтомадо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармавтынзе 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь, нац- 
республикатнень комсомолонь 
ЦК-тнень, горкомтнэнь, рэйкомт- 
нэнь ды первичной комсомольской 
организациятнень ютавтомстелень 
каникулатненень тщательной анок
стамо, конась тонавтницятненень 
обеспечивает здоровой ды куль
турной оймсема.

Комсомольской организациятне 
вейсэ народной образованиянь 
органтнэнь, профсоюзной органи
зациятнень, физкультурань ды 
спортонь тевтнень коряс комите
т э н ь , Осоавиахимень советнэнь 
ды тонавтницятнень тетяст-аваст 
марто телень каникулатнень чит
нестэ должны организовамс од 
иень ёлкат ды эйкакшонь мас
совой праздникт, минек масторонь 
знатной ломатнень марто, СССР-нь 
ды союзной, автономной респуб
ликатнень Верховной Советнэнь 
депутатнэнь, орденоносецтнэнь, 
Советской Союзонь геройтнень, 
Якстере Армиянь командиртнэнь, 
наукань, искусствань ды спортонь 
мастертнэнь марто тонавтницят
нень вастомат.

Эрьва школасо организовави 
эйкакшонь художественной само
деятельностень невтнема, тейне
вить маскарадт, вечерт старшей 
класстнэсэ тонавтницятнень тур
тов ды утренникт октябрятнэнь 
туртов, лыжной ды конькобежной 
соревнованият, экскурсият, про
улкат, военизированной налксе
мат ды походт.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обратил ком
сомольской организациятнень осо 
бой вниманияст телень каникула
тнень шкасто детдомоньвоспитэн- 
никтнень марто роботань ютавто
мань необходимостенть лангс.

(ТЯСС).

ТееиЕ большевистской порядок колхозной клубтнзсз 
ды ловноиа-кудотнесз

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У1-це плену
мось эсь решениясонзо кармавтын
зе комсомолонь весе комитетнэнь 
»Теемс порядок колхозной клубт- 
нэсэ, ловнома-кудотнесэ, якстере 
уголоктнесэ ды библиотекатнесэ, 
теемс тосо ванькс-чи, уют ды по
рядок. Соответствующей органи
зациятнень марто вейсэ примамс 
мерат сынст оборудованиянтень... 
Ловнома-кудотненень, колхозной 
клубтнэнень библиотекатненень 
лезксэкс кемекстамс комсомолецт, 
ВЛКСМ-нь первичной организа
циятнень собраниятнесэ регулярно 
кунсолокшномс сынст сообщ е
ният ловнома-кудотнень, колхоз
ной клубтнэнь, библиотекатнень 
ды якстереуголоктнень роботадо“.

ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтнэ 
стувтызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь VI пле- 
нумонть те решениянзо ды а ве
тить кодамояк руководства полит- 
просветительной учреждениятнень 
лангсо. Ансяк теньсэ можна тол
ковамс се фактонть, што Калош
и н эн ь  райононь С.—Майдан ве
лень ловнома-кудонь заведующе
екс роботы сёрмас овси а содыця 
ломань—П. И. Шерстнева ялгась, 
конанень 56 иеть, ловнома-кудо- 
еонть роботамс не может. Кэрглей 
велесэ ловномэ-кудонь зэведую- 
шеекс роботы Бусэров ялгэсь» 
конэ ловномэ-кудонть лангс кода
мояк внимания не обращает, секс

што сон теде башкэ велень сове
тэнь председатель ды парторг.

Кадошкинань рэйононь мэлав 
весе ловнома-кудотнесэ ды клуб- 
тнэсэ арэсть пенгть, ередствэтне, 
конэт нолдазь культурной меро
приятия^ ютавтозь ансяк 15—20 
процентс, избачтнэ а получак
шныть зэрплэта 2 —3 ковт. Лейз- 
номэ-кудотнесэ э еэтыть книгэг, 
журнэлт, гэзетэт, берянь обору- 
довэниясь.

Истямо жоположениясь Сэрэн- 
екой рэйонсояк. Тосо 6 ловномэ- 
кудот ды клубт использованнойть 
эволь нэзнэчениянь коряс. Колмо 
клубтнэ пештязь сюродо, вейкень 
занизе вельсоветэсь ды вейкесь 
эшти мик конюшнякс. ВЛКСМ-нь 
рэйкоиось ды сонзэ секретэресь 
Яшин ялгась политпросвет учреж
дениятнень лангсо кодэмояк руко
водства а ветить, избачт ды клу
бонь заведуюшейть эсь робота
дост бюросо а кунсолокшныть.

МАССР-нь Наркомпросонь полит
просвет управлениясь ды сонзэ 
нэчэльяикесь Удэчнов ялгась а 
содэсы л», кодэ роботыть колхоз
ной клубтнэ ды ловнома кудотне. 
Наркомпросонь политпросвет уп
равлениянтень шка примамс эря
викс мерат колхозной клубтнэнь, 
ловнома-кудотнень ды якстере 
уголоктнень роботаст вадрялгав- 
томэнтень.

И. Ислаюхкн.

А канды ответсвенность
Кенде велень первичной комсо

мольской организациясь кодамояк 
мельа яви культурно-воспитатель- 
ной роботанть парсте аравтоман
тень. Клубсонть пель иень перть 
вейкеяк постановка, беседа ды га
зетань коллективной ловнома апак 
ютавто, стенной газетатнеде кор
тамскак а месть.

Заведующеесь Русский ялгась 
клубонть ветизе корс а кирдевиця

бескультурной состоянияс. Валь
матне тапсезь, лозунгтнэнь ды 
плакатнэнь ланга суронь сэрьсэ 
пуль, киякссонть кумажава рудаз, 
аволить соваяк. Те весе лисни 
секс, што комсомольской органи
зациясь культурной очагонть—-клу
бонть кадызе произвол лангс, а 
канды кисэнзэ ответственность.

М. Деяцсв.
Дубенкань р-н.

Лежебок
Морд.—Дэвыдовэ велесэ ули э 

берянь клуб, улить тесэ гэзетэт  
ды журналт, но энсяк эрэсь кодэ- 
мояк роботэ. Клубонь зэведую- 
щеесь Е. Адушкин ялгэсь сень 
таркас, штобу клубсонть ветямс 
культурно-массовой роботэ, клу
бонть эйсэ а паншнияк.

Тесэ тееви невольной кевкст
нема: мекс жо те лежебоконть 
кирдить истямо почетной таркасо, 
ды мезень кис пандыть тензэ 
ярмакт?

К.
Кочкуровань район.

Ичалкань средней школань комсомолец
тнэ Н. М. Лапшов ялганть кочкизь коми
тетэнь секретарекс. *

СНИМКАСОНТЬ: Н. М. Лапшов ял
гась.

Фотось П. Степановонь.

Касы колхозниктнень 
ааииточностест

Ш
СССР-нь Верховной Советэнь 

депутатось П. М. Яськин ялгась 
покш мель яви яВейсэ* колхозонь 
хозяйственной тевентень.

Те иестэ .В ей сэ“ колхозось п о
лучась покш ды обильной урожай.

Ф. Ф. Антошкин колхозникесь 
тейсь ИСО трудочить, конатнень 
лангс получи 165 пондт сюро, мэ- 
лав кавто пондт понады ЗЗСО цел
ковойть ярмаксо. И. П. Колесни
ков получи 150 пондт сюро, 25 
килогрэммт понэ ды 3000 целко
войть ярмэксо. К. А. Бояркин ял
гась получи 140 пондт сюро, 23 
килогрэммт пона ды 2800 целко
войть ярмэксо.

Теде башкэ лэмо колхозникт по- 
лучэсть покш доход южной муш
конть эсь усэдьбаст лангсо касто
манть кисэ. В. Е. Кечэйкин кол
хозникесь едэл госудэрствэс муш
ко 1250 целковоень питне, А. А. 
Бояркин—ЮОО целковоень питне,
С. Ф. Инчин—950 целковоень пит
не ды ламо лият

Зажиточной ды культурной эря
монть кисэ покш пасибэ колхоз
никтне ёвтыть вечкевикс Стэлин 
ялгантень.

В. Аношкин.
Березникень район.

Консультация

СОЦИАЛИЗМАСЬ ДЫ КОММУНИЗМАСЬ
Социализмас—коммунизмань ва

сенце, или низшей фаза.

Социализманть ды коммуниз
манть ютксо общеесь ашти сеньсэ, 
што сынь аштить производствань 
секе жо способонть ансяк различ
ной ступенекс, конапроизводствась 
основан производствань средстват
нень лангс общественной еобетвен- 
ностентьлангсоды ломаньсэ лома
нень эксплоатациянь отсутствиянть 
лангсо. Производствань единой епо- 
собось социализманть ды комму
низманть теи секе жо коммунисти
ческой формациянь ансяк различ
ной фазакс. „ Поскольку общей 
собственностекс теевить произ
водствань средстватне,—сёрмадсь 
Ленин,—постольку .коммунизм"
валось тесэяк (лиякс меремс соци
ализманть пингстэ.—Ц. С.) приме
нимой, бути а стувтомс, што те 
аволь полной коммунизма* (Соч., 
А'Х1 т., 438 етр.).

Социализмась в основном стро

язь минек масторсо. Социализмань 
главной принциптне получизь 
эсист отраженияст ды законода
тельной закрепленияст Сталинской 
Конституциясонть. Неть чертатне 
вана кодат: производствань сред
стватнень лангс общественной 
собственностесь; планонь коряс 
организованной общественной про
изводствас^ эксплоатациянть ды 
эксплоататорской класстнэнь лик- 
видациясь; безработицань ликви- 
дациясь ды трудиця массатнень 
благосостоянияст пек покш касо
мась; трудось, эрьва роботоспо
собной гражданинэнть прок обя- 
занностезэ ды честень долгозо 
истямо формулань коряс: „кие а 
роботы, се а ярсы"; труд лангс, 
оймсема ды образования лангс 
гарантированной правась; последо
вательной ды педе-пев выдержан
ной демократизмась ды интерна- 
ционализмась; классовой исключи- 
тельностень исчезновениясь ды 
робочей классонть ды крестьянст
ванть ютксо, истя а о  кода неть

класстнэнь ды интеллигенциянть 
ютксояк граньтнень ёмамось; робо
чей классонь диктатурась—робо
чей тн ен ь  ды крестьянтнэнь социа
листической государствась ды 
лият.

Социализманть ды коммуниз
манть ютксо основной различиясь 
ашти сеньсэ, што социализманть 
пингстэ продуктатнень явшемась 
юты истямо принципень коряс: 
„эрьванть пельде—сонзэ способно
стензэ коряс, эрьвантень—сонзэ 
трудонзо коряс“, коммунизманть 
пингстэ жо истямо принципень ко
ряс: „эрьванть пельде—сонзэ спо
собностензэ коряс, эрьвантень— 
сонзэ потребностензэ коряс*. Те 
различиясь лиси обществань про
изводительной вийтнень развити
янь уровененть эйстэ.

Человечествась капитализманть 
эйстэ непосредственно может пе
рейти ансяк социализмантень. Со- 
циализмасонть жо,конась лиси капи
талистической обществанть эйстэ, 
кадновить весе отношениятнесэ, 
—экономической, нравственной ды 
умственной отношениятнесэ,—таш
то обществань шачОзь пятнат, ко
нат выражаютсяломатненьэкономи-

касост ды сознаниясост капитализ
мань пек ламо пережиткатнень 
кондямокс.

Неть пережиткатненень совить: 
существующей ды еще аволь пе
де-пев ликвидированной противо- 
положностесь ошонть ды веленть 
ютксо, противоположностесь фи
зической ды умственной трудонть 
ютксо, социалистической собст
венностентень ды трудонтень 
мелкобуржуазной, антигосударст
венной отношениясь, кона выра
жается трудовой дисциплинань 
коламосо, рвачестваео, лодырни- 
честваео ды лиясо. Ломатнень 
сознаниясо капитализмань пере- 
житкатненень относятся истя жо 
национализмась, религиозностесь, 
бюрократизмась, подхалим :твась, 
тейтерь-авантень хамской отноше
ниясь ды лият.

Капитализмань весе пережиткат
нень преодолениянть ды хозяйст
венной ды культурной етроитель- 
ствасонть икеле пелень успехт- 
нень коряс карми ютамо социализ
манть эйстэ коммунизмантень по
степенной переходось. Социализ-

(Пезэ 4-це стрэницасо)
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Парсте тонавтнемс большевистской 
партиянть историянзо

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
ю р с о н т ь “ светс лисеманзо марто 
иаргийной пропаганданть аравто* 
мадо ВКП(б) нь ЦК-нь постанов
лениянть толковамоло мейле Чука- 
ло велень „Красный Октябрь* кол
хозонь колхозной первичной ком
сомольской организациянь комсо
молецтнэ кармасть самостоятель* 
но тонавтнеме партиянть истори
ядо*

Самостоятельно тонавтниця ком
сомолецтнэ энялдыть ВЛКСМ-нь 
райкомонть икеле, штобу органи 
зовакшномс консультацият аволь 
ансяк районной центрасонть, но 
первичной комсомольской органи- 
зациятнесэяк, конатне покш лезкс 
максыть большевистской партиянть 
историянзо тонавтнемантень.

М. Еремеев.
Игнатовань р -н .

ПОКШ МЕЛЬ ЯВИ ОБОРОННОЙ РОБОТАНТЕНЬ
,8-е марта* колхозонь комсо

мольской организациясь комсомоль
ской органтньнь отчетно-выбор- 
вой собраниясонть Козляев комсо
молецэнть, активнойобшествевной 
роботникенть кочкизе комитетэнь 
членкс. Козляев ялгась, кода ике
леяк, и стяж о н ей гакп о кш  мельяви 
оборонной роботанть парсте арав 
темантень. Сон ленинско-сталин
ской комсомолонь 20 иетнень то- 
яодеманть честьс анокстась

П В Х О нь 20 значкистт, комсомо
лецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень ютксо ютавтнесь бесе
дат оборонной вопростнэнь коряс, 
конатне интересуют комсомолецт
нэнь ды весе од ломатнень.

М еельце шкастонть организо 
вась ПВХО-нь значоконть лангс 
норматнень максомань кружок, 
козонь якить аккуратно 41 ло
мать.

П. Борейкин.
Игнатовань р-н.

Топавтызе обязательстванзо
Петя Ильин тонавтни Игнатова 

велень средней школасо Ю-це 
классо. Зярдо мольсть Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс кочка
мотне, сон, прок активной общест- 
твенной роботник, ульнесь кочказь 
окружной избирательной комисси 
янь секретарекс. Сон ней сайсь 
эсь ланю зонзо обязательства, ш то
бу тонаьтнемс ансяк парсте ды 
отлично.

Те иень васенце четвертьстэнть 
Петя Ильин саезь обязательстван
зо топавтызе честь марто. Отлич
но тонавтнеманть ды добросовест
ной отношениянть кис школань ди- 
рекциянть пельде получась питней 
подарка.

Б.
Игнатовань р-н.

Мекс беряньстэ тонавтнить?
Шалдыбина, Левкин ды Пели- 

бина ялгатне тонавтнить Кочкуро
ва велень средней школасо. Сынь 
истя жо, кода школань весе то
навтницятне, сайсть эсьлангозост 
обязательстват, штобу парсте ды 
отлично тонавтнемс тонавтнема 
иенть перть. Но лиссь мекев ланг, 
васень четвертьстэнть сехте бе
ряньстэ тонавтнесь Шалдыбнна, 
кона 7 предметэнь коряс получась 
„плохо* отметкат; Левкин—5 „пло

хо* отметкат ды Палибина 4 »пло
хо* отметкат.

Сынст беряньстэ тонавтнемань 
причинась толковави сеньсэ, што 
колыть дисциплинанть, тонавтне
мантень отношенияст берянь ды 
шканть ёмавтнить мезес понги. 
Комсомольсой организациясь жо 
эзь организова алкуксонь лезкс 
беряньстэ тонавтницятненень.

К. Каукин.
Кочкуровской р-н.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

Од Чежословакиянть 
территориязо ды 

васелевиязо
Чехословацкой центральной ста

тистической управлениянь данной
тнень коряс од Чехословакиянть 
тероиториязо ней составляет 98 
тышат 912 квадратной километрат 
(41 тыщат 6 .0  квадратной кило
метрат оккупировали Германиясь, 
Польшась ды Венгриясь). Эсинзэ 
территориянь размертнэнь коряс 
Словакиясь ней ашти республикань 
еечте крупной федера I ивной пельк
сэкс (38 тышат 450 квадратной 
километрат). Чехословакиянть на- 
еелениязо ней ловови 9 миллионт 
8^7 тыщ ат эрицят (Германиянтень, 
Польшантень ды Венгриянтень 
отошедшей территориянть лангсо 
эрясть 4 миллионт У22 тыщат 50Э 
эрицят). Чехословакиянь населе- 
ниянть национальной составозо: б 
миллионт 454 тыщат чехт, 2 мил
лионт 55 тыщат еловакт, 512 ты 
щат карпато-украинецт, 378 ты 
шат немецт, 126 тыщат евреш ь, 
100 тышат венгерт ды лият.

(ТАСС).

Республиканской Испаниясо

СНИМКЛСОНТЬ Республиканской ар» 
миянь (Эбронь фронт) од боецэсь постсо»

(Прессклнше).

Франциясо робочей классонть каршо репрессиятне
Французской печатесь пачти, 

што Франциянь северсэ яла бас
туют 15 тышат металистт. Пек 
виев возбуждения неяви Янзэн 
угольной райононь гернякгнень 
ютксо. Предприятиятнень адми
нистрациясь забастовкасо учас
тиянть кис уволил покш семия
со обремененной ламо р об о 
чейть. Алкуксонь тевсэ забастов-

касо участиясь ашти ансяк пред- 
логокс передовой ды се д е  актив
ной робочейтнень марто распра
ванть туртов.

Лионсо зярыя робочейть забас
т о в к а т  участиянть кис судязь 4  
ковонь турос тюрьмасо аштеме.

Забастовкань участниктненень 
судебной приговортнэ теить ве с е  
робочейтнень покш возмушения.

(ТАСС).

Японской захватчиктнень ёмавксост
Северной Китайсэ партизанской 

отрядтнэнь каршо бойтнень ре
зультатсо японецтнэ кавто ковонь 
перть (октябрь ды ноябрь) ём ав
тсть маштозьсэ 18 офицерт ды

7165 солдатт ды ранязь 2^офицерт 
ды 685 солдатт. Теке ж о '  ш канть 
перть китаецтнэ сайсть пленс япон
ской 3 офицерт ды 79 солдатт.

(ТАСС).

СОЦИАЛИЗМАСЬ ДЫ КОММУНИЗМАСЬ ванть пельде епосоеностень ко
ряс, эрьвантень*—потребностнень

3  Э)(П Е

манть эйстэ коммунизмантень пе- 
реходось принципиально отличает
ся общественной вейке формаци- 
янть \ омбоцентень переходонть 
эйстэ.

Васенцекс, социализманть эйстэ 
коммунизмантень переходонть 
пингстэ арась се .скачокось“, ли
якс меремс таштонть насильствен
ной истожамось ды одонть поя
вамось, конась ули, примеркс, ф е
одализманть эйстэ капитализман
тень или капитализманть эйстэ 
социализмантень переходонть пинг
стэ. Социализманть эйстэ комму
низмантень переходонть карми 
улеме плавной, эволюционной ха
рактер, лиякс меремс карми мо

леме постепенно, секс што ломат
нень производственной отноше
ниятнень основась — производст
вань средстватнень лангс общест
венной собственностесь, эксплоа- 
тациянь отсутствиясь исключает 
антагоннческой класстнэнь лангс

обществань эрьва кодамо явше-

коряс ды лият.
В основном социализманть етро 

язь, минек масторосьуверенно мо
манть ды сынст ютксо бороцямонть. | ли коммунизмантень.

Омбоцекс, социализманть эйстэ 
коммунизмантень переходось ули 
несравненно седе шождыне, чем 
капитализманть эйстэ социализ
мантень переходось. Социализмань 
базанть лангсо производительной 
вийтне касыть »капшавтозь тем- 
пасо, секс што сынст соответст
вующей производственной отно
шениятне максыть сынест полной 
простор те развитиушть туртов 
( вВКП(б)-нь историясь", 122 етр.).

Социализманть уйстэ отличиякс 
коммунизманть основной чертанзо 
вана кодат: производительной
вийтнень пек покш развитиясь 
ды общественной богатстЕань не
виданной касомась, классовой раз- 
личиятнень полной исчезновени- 
ясь, ошонть лы веленть ютксо 
противоположностенть полной ис
тожамось, физической ды умст
венной трудонть ютксо различи- 
янть истожамось, истямо принци- 
пень коряс распределениясь: .эрь-

Гениально обобщая социалисти
ческой строительствань практи
канть ды стахановской движени
янть значениянзо, Сталин ялгась 
невтизе социализманть эйстэ ком
мунизмантень переходонь конкрет
ной китнень эйстэ вейкеНгь. .А ра
зи а чаркодеви,—невтнесь Сталин 
ялгась етахановецтнэнь Всесоюз
ной 1-це совещаниясонть,— што ета- 
хановецтнэ аштить новаторокс ми
нек промышленностьсэнть, што 
стахановской движениясьашти ми
нек инлустриянть будущиостекс, 
што сонзэ эсьэйсэнзэули робочей 
классонь культурно-технической 
седе товгак касомань зерна, што 
гон миненекпанжисе кинть, конань 
лангсо ансяк можна теемскак тру
донь производительностень сеть 
высшей показательтнень, конат 
эрявить социализманть ьйстэ ком
мунизмантень переходонть ды ум
ственной трудонть ды физической 
трудонть ютксо протвоположное- 
тень истожамонть туртов?*

Седе тов развивая вейке мастор
со социализмань строямонь ленин
ской теориянть, Сталин ялгась, ис
ходя марксизмань теориянть эйстэ,, 
невтизе, што минек масторсо воз
можно строямс коммунизмань 
высшей фаза капиталистической 
окружениянь условиятнесэ госу
дарствань еохранениянть марто.

Государстванть отмираниядо мож
на кортамс ансяк коммунизмань 
окончательной победань условият
несэ, кона победась возможен ка
питализмань весе или жо решаю
щей мастортнэсэсоциалистической 
революциянь победадонть мейле,, 
лиякс меремс сестэ, зярдо минек 
масторонь народтнэньды зарубеж
ной мастортнэнь пролетарийтнень 
вейсэнь усилиятнесэ карми улеме 
истожазь капиталистической окру
ж е н и я с  ды теньсэ самай истожазь 
интервенциянь ды ташто поряд
катнень реставрациянь опасно
стесь.

Ц. СТЕПАНЯН.
(„Комсомольский пропагандист 

и агитатор“, 33 це ДО®).
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