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ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монть 1938 иень ноябрянь 14-це 
минь решениянзо коряс ды 
МАССР-нь наркомпросонть прика
зонзо коряс Саранск ошсо 1639 
иень январень 2—5-це читнестэ 
карми улеме ютавтозь республи
канской детской художественной 
олимпиада. Те олимпиадась дол
жен невтемс, кода касы минек 
мордовской культурась, кона ашти 
формань коряс национальнойкс, 
содержаниянь коряс социалисти* 
ческойкс.

Ней республикань пионерской 
организациятнень ды школатнень 
задачаст ашти сеньсэ, штобу ком
сомольской организациятнень ру
ководстваст коряс пек келейгав
томс республиканской детской ху
дожественной олимпиадантень 
анокстамонть. Эряви келейгавтомс 
эйкакштнэнь ютксо творческой, 
художественной самодеятельнос
тенть.

Комсомольской, пионерской ор
ганизациятненень ды школатненень 
эряви ёвтнемс эйкакштнэнень, што 
сынь школьной, районной ды 
республиканской олимпиадатне- 
нень могут анокстамс хоровой, 
музыкальной выступленият, дек- 
ломацият, ёвтнемат, инсц^- 
нировкат, физкультурно - балет
ной выступленият, истяжо на 
родной танецт, киштемат, на
родной фольклоронь ловномат ды 
лият. Эйкакштнэ олимпиадатнесэ 
могут участвовать эсист творчест
васт мартояк, кода стихень, ёвтне
мань ловномась, художественной 
рисункатне,модельтне, вышивкатне.

Эйкакштнэнь творческо-художе- 
ственной самодеятельностень неть 
весе эрьва кодат видтнэ максыть 
возможность лангс ливтемс минек 
республикань высоко-одаренной 
эйкакштнэнь.

Комсомольской организацият
ненень, сех пек пионеротрядонь 
вожатойтненень, вейсэ учительт
нень марто эряви покш мель мар
то ды серьезнойстэ анокстамс 
школьной олимпиадатнень ютав
томантень. Илязо кадово вейкеяк 
школа, кона бу авольприма учас 
тия районной олимпиадасо ды ко
на аволь ютавто бу олимпиада 
эсист школасо. Пениянь, литера
турань педагогтнэнь вельде, ф из
культурань инструктортнэнь, драм 
кружоконь руководительтнень вель
де эряви лездамс эйкакштнэнень 
олимпиадантень анокстамосонть ды 
макснемс тест советт, мезе эряви 
анокстамс. ВЛКСМ-нь райкомтнэнь 
ды народной образованиянь от
делтнэнь указанияст коряс школь
ной олимпиадатне сех вадря ис

полнительтнень кучсызь район
ной олимпиадав.

Районной олимпиадатненень ано
кстамось, истя жо школьной олим 
пиадатнень лангсо руководствась 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь ды народ
ной образованиянь отделтнэнь 
лангас аравтыть покш ответствен
ность. Районга должны улемс 
созданнойть специальной комисси
ят районной олимпиадатненень 
анокстамонть ды сынст ютавто
манть коряс, истя жо теде башка 
эряви создать жюри олимпиадань 
участниктнень выступлениятнень 
качественной ёнксонь определе* 
ниянть кис. Жюрись присуждает 
премият сех вадря исполнитель
тненень ды яви участникт респуб
ликанской олимпиадав.

Эйкакшонь олимпиадатнень 
ютавтомань опытэсь ютась иестэ не
втизе, што башка районтнэ, те покш 
мероприятиянтень аволь серьез
нойстэ анокстазь, нолдтнесть не
выдержанной выступленият, ламо 
однообразной вещь, мезень кувалт 
Саранской, Дубенской, Игнатовс- 
кой ды лия районтнэстэ а р а 
сельть невтезь ламо одаренной эй
какшт, эйкакшонь художественной 
парсте роботыця кружокт, мезесь 
алкалгавтсь детской олимпиадат
нень ролест ды значенияст.

1938 иестэ республиканской олим
пиадань сех вадря исполнителекс 
ульнесть Лямбирской райононь 
участниктне, конатненень м аксо
зель васенце премиясь: переходящей 
якстере знамя ды 1000 целковойть 
ярмаксо. Тедиде карми улеме ис
тямо жо васенце премия: якстере 
знамя ды 1000 целковойть ярмаксо. 
Теде баш ка улить зярыя премият 
коллективтнень ды индивидуаль
ной участниктнень туртов.

Ней пионерской отрядтнэ ды 
школатне ветить покш робота рес
публиканской олимпиадантень 
анокстамонть коряс. Но эряви теш к
стамс, што аволь весе районтнэсэ 
те тевентень кундасть кода эряви. 
Лямбирской районсо улить наст
роеният, штобу „вишкине" шко
латне авольть прима участия олим
пиадасо, теньсэ самай арсить са
емс пек ламо эйкакштнэнь эсь са
модеятельностест ды творчестваст 
невтемань бажамост.

Роботасоопытэнь обменэнть кис, 
комиссиянть решениянзо коряс, 
республиканской олимпиадав тер- 
аевить гостьТатарской, Марийской, 
Чувашской, Поволжьянь Немец- 
тнэнь, Удмурдской автономной рес
публикатнестэ.

Пионерт ды школьникт, седе 
вадрясто анокстадо республикан
ской художественной олимпиадан
тень!

И З В Е Щ Е Н И Я
1938 иень декабрянь 13-це чистэ валске 10 чассто Гортеат- 

рань зданиясо кармн улеме республиканской комсомольской ак
тивень собрания чинь истямо повестка марто:

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УЛ-це Пленумонь решениятнень итогтнэде.
ВЛКСМ-нь ОБКОМОСЬ.

СНИМКАСОНТЬ: Ардатовань велень хозяйствань механизациянь технику
монь комсомольской организациянь комсомолецтнэ ловныть „ВКГ1(б)-нь историянь 
Краткой курсонть*. Пропагандистэсь И. П. Подонлелов ялгась (вить ено стядо) 
комсомолецтнэнень толкови сынест а чаркодевикс вопростнэнь.

Фотось И. Фокинэнь.

КАСЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ
Игнатовань средней школань 

комсомольской организациясь от
четно-выборной собраниядонть 
мейле вадрялгавтызе культурно- 
массовой роботанть аволь сою з

ной од ломатнень ютксо.
Декабрянь 6-це чис примасть 

комСТШШПГТВЙГ !$"од л а т а т а т Н^й 
организациясонть лововить 162 
комсомолецт. У. Еревввев.

Депутатнэнь французской палатань 
чрезвычайной сессиясь

Декабрянь 8-це чистэ Парижсэ | тиятнень, конатнень улить депу
л  «*».<■ ОШ Г* аж я и — а  нгье еМ * о е /4% А  I I 1 I I А  I 1  1 м и ч ч т с к а а  амм. 1 I  М I  1 « а  Л  М Vпанжовсь депутатнэнь французской 

палатань чрезвычайной сессиясь 
Даладьень правительстванть об
щей политиканзо сбсуждениянть 
кис. Франциянь внешней отно
шениятнесэ те политикась, кода 
содазь, выразился Германиянь 
ды Италиянь фашистской прави
тельствань главартнень требова- 
ниятненень трусливой уступкат- 
нэсэ.

Масторонть потсо политикась, 
конань ютавты Даладьень прави
тельствась, ашти чрезвычайной 
декретнэнь нолдамосонть, конат 
путытьналогонь од бремя труди 
цятнень лангс ды беряньгавтыть 
робочейтнень трудост условият
нень. Зярдо ноябрянь 30-це чистэ 
Франциянь трудицятне яволявтсть 
забастовка неть декретнэнь каршо, 
правительствась примась свире
пой мерат ды мик применяли тазт 
бастовиця робочейтнень каршо 
ды сь&ст массово увольняли пред- 
приятиятнестэ.

Французской правительствань 
прявтось Даладье, парламентэнть 
тердезь, не могсекскак кемемс на
родной фронтонь весе партиятнень 
поддержкаст лангс, куш сонсонсь 
аштияк радикал-соииалистнэнь 
партиянть председателекс, кона 
партиясь формально ещ е сови 
народной фронтонтень.

Но, народной фронтонтень из
менань теезь , международной ф а
шизманть марто сговоронь поли
тикасонть, истяжо масторонть 
потсо реакционной мероприятият- 
несэ, Даладье теньсэ самай таргинзе 
эсинзэ енов реакционной ф р ан 
цузской буржуазиянь весе  пар

татнэнь палатасонть значительной 
количества эсист представителест. 
Даладье эсинзэ енов таргизе мик 
кода эйстэнзэ мерить .демократи
ческой союзонь* партиянь пред
седателенть Фланденэнь. Ф ран
циясо Гитлерэнь те содавикс аген
тэсь яволявтсь палатасонть, што 
депутатнэ, конат принадлежат сон
зэ партиянтень, кармить голосо
вамо Даладьень правительстванть 
кис.

Колмо чинь виев прениятнеде 
мейле, депутатнэнь палатась д е 
кабрянь 11 ие чиденть икеле вес 
тэнть примась решения, кона вы 
ражает правительствантень ке
мема.

Те решениянть кис голосовасть 
315 депутатт, к арш о—241, воздер
жались 54.

Каршо голосовасть коммунистнэ 
ды социалистнэ, истяжо лия пар
ы ятн ен ь  кой-коначлентнэ, текень 
ютксо зярыя радикал-социалист- 
как. Радикал-социалистнэнь депу
татнэнь вейкеколмоцекс пельксэсь 
(конат принадлежат партиянтень, 
конань возглавляетсонсьД аладье)  
воздержались голосованиянть эй
стэ.

Голосованиянь результатнэ нев
тить, што, реакционной буржуа- 
зиянь депутатнэнь ды гитлеровс
кой агентнэнь ютксо эстензэ опе
рань теезь, Даладье французской 
буржуазиянть лезэс бажи раско
лоть Франциянь народной фрон
тонть. Но сон ансяк тейсь всена
родной возмущения. Франциянь 
народной фронтось каднови неру- 
шикойкс.

(ТАСС).
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Большевистской лезкс од стахановецтнэнень
Орджоникидзе лемсэ Харьков

ской тракторной заводонь од спе
циалистнэнь, од стахановецтнэнь 
обращенияст коряс весе первичной 
комсомольской организациятне 
должны теем сэсисттуртовэрявикс  
мероприятият трудонь производи 
тельностень кепедеманть коряс 
ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс до 
стигнутой успехтнень кемекста
монь тевсэнть. Комсомольской ор 
ганизациятне должны апак лотксе 
заниматься стахановской движе 
ниявь, соцсоревнованиянь вопрост 
нэсэ, эрьва чистэ макснемс лезкс 
соревнующей ялгатненень, од стаха- 
новецтнэнень.

Практикась невти, што тосо, ко
со парсте аравтозь лезксэсь од 
стахановецтнэнень, парсте аравтозь 
сынст технической тонавтнемась, 
тосо несомненно велькска топзв 
тыть производственной програм
манть, кепедить трудонь произво 
дительностенть.

Рузаевка станциянь вагонной де
понь первичной комсомольской ор
ганизациянь комитетэсь ды сонзэ 
секретаресь Д авы дкин ялгась ком
сомольской собраниясо серьезной
стэ, вдумчиво толковизь Харьков
ской тракторной заводонь од спе
циалистнэнь обращенияст, добились 
сень, што комсомолецтнэ ды од 
ломатне эсь ютковаст тейсть соци
алистической соревнованиянь д о 
говорт. Комитетэсь заботи эрьва 
соревнующей ялганть кис, прове- 
рякшны, кода сынь топавтыть са
езь обязательстваст, эрьва чистэ 
понгавтневи график, кона наглядно 
невти, зярос топавтызе производ
ственной норманзо те или тона 
робочеесь. Депонь комсомольской 
комитетэсь истя жо лангс ливти 
сеть асатыкстнэнь, конат мешить 
од стахановецтнэнь роботасо, сес
ке жо примси мерат неть асатык
стнэнь ликвидаииянть туртов, тей* 
нить беседат, лекцият, козонь при
глашают стахановецтнэнь, конат 
ёвтнекшныть эсь роботамонь ме
тодост, обмениваются опытсэ.

Комсомольской организациянть 
роботанзо истямо ладсо аравто
манть результатсо ламо комсомо
лецт ды од ломать велькска топав
тыть производственной програм
маст. Комсомолкась Карабелыци- 
кова ялгась сайсь обязательства 
производственной норманть топавт
немс 230 процентс, ней жо сон

норманзо топавтни 285—300 про
центс. Мартынов комсомолецэсь 
сехте икеле получась паспорт те
лентень анокстамонь тевсэнть. Д е 
понь комсомольской сменась по
лучась переходящей якстере зна- 
ми ды кеместэ кирда эсь кедьсэнзэ.

Од сгахановецтнэ-комсомолецтнэ 
ды од ломатне эсь задорсост ке
педить аволь ансяк од ломатнень, 
но пожилой робочейтненьгак. Од 
стахановецтнэ тердизь социалисти
ческой соревнованияс пожилой ро- 
бочеенть-токаренть Новиков ял
ганть, штобу норманть топавтнемс 
200 процентс. Новиков ялгась ней 
производственной заданиятнень 
топавтни 300—325 процентс.

Но тень лангс апак вано Рузаев
ка станциянь вагонной депонь ком
сомольской комитетэнть роботасо 
улить асатыксткак. Комитетэсь бе
ряньстэ контролирови технической 
тонавтнеманть, секс сон аравтозь 
лавшосто. Но арасть сомненият, 
што комитетэсь куроксто витьсы 
те асатыксэнтькак.

Минек республикасонть улить 
еще комсомолонь ламо комитетт, 
конат тукшньлть ве енов стаханов
ской движениянть эйстэ, тевенть 
макснесызь самотеке. Саранск 
ошонь котонинной фабрикань пер
вичной комсомольской организа
циянь комитетэсь (секретаресь 
Соловьев ялгась) а вети кодамояк 
робота од стахановецтнэнь ютксо, 
стахановецтнэнь ютксо вейкеяк 
беседа, лекция эсть тейне, сынест 
эсть организова алкуксонь това
рищеской лезкс. Седеяк берянь 
се, што комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень арастьсоциалистической 
соревнованиянь договорост, Ком
сомолонь комитетэсь лоткась сеть 
достижениятнень лангс, конатнень

сынь теизь ленинско-сталинской 
комсомолонь комсь иень юбилеен

т е н ь  анокстамо шкастонть.
Пенькокомбинатонь комсомоль

ской комитетэнь секретаресо Са* 
мылнн ялгась, сень таркас, штобу 
лангс таргсемс производствасо 
уликс асатыкстнэнь, лездамс неть 
асатыкстнэнь витнемасонть, ламол- 
гавтнемс стахановецэнь рядтнэнь, 
сон тевенть кадызе самотек лангс 
ды не возглавляет социалистичес
кой соревнованият^ .

ВЛКСМ-нь кой кона райкомтне 
пек асатышка мель явить произ
водственной комсомольской орга
низациятненень ды од стахановецт- 
нэнь ютксо роботантень. ВЛКСМ-нь 
Саранской горкомонь башка робо
тниктне, кода секретаресь Ежов 
ялгась ды инструкторось Митро
фанова ялгась овси арасельть истят 
крупной производственной комсо
мольской организациятнесэ, кода 
котонинной фабрикань, пенькоком- 
бинаю нь первичной организацият
не. Истяжо аламо мель явить од 
стахановецтнэнь ютксо роботантень 
ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкомось 
ды сонзэ секретаресь Шебуренков 
ялгась.

Комсомольской организациятнень 
икеле важнейшей задачакс ашти 
се, ш тобу чиде-чис келейгавтнемс 
стахановецэнь рядтнэнь, лездамс 
сынест роботасо, тонавтнемасо. Во
оружая од стахановецтнэнь боль
шевистской партиянть историянзо 
тонавтнемасонть, сынст вовлекать 
Ленинэнь—Сталинэнь великой пар 
тиянь рядтнэс ды комсомолс.

А. Солдатов,
ВЛКСМ-нь МордовекоВ обкомонь 
робочей од ломатнень отделень за
ведующеесь.

Сталинградской аэроклубонь отлични
ц а^  комсомолкась Дуся Ковалева (Ст»- 
лингоадской тракторной заводонь 6-це 
№ детсадонь педагог) саекшнэсь обяза
тельства ВЛКСМ-нь ХХ-иетнень топоде
мантень максомс экзамен летчикекс-ин- 
структорокс. Эсь обязательстванзо Кова
лева ялгась топавтызе.

Снимкасонть: Дуся Ковалева аэроклу- 
бонь аэродромсо.

Фотось С. Курунинэнь 
(ТАСС-нь бюро-клише)

Од ломатне совить комсомолс
Комитетэнь од составонть коч

камодо мейле Пянгилей велень 
школьной первичной комсомоль
ской организациясь (секретаресь 
Асташкин ялгась) виензызе аволь 
союзной од ломатнень ютксо вос
питательной роботанть. Од ломат
нень ютксо ютавтозь собрания, 
ламо беседат, конатнеде мейле 
ламо од ломать примить активной 
участия общественной робота
сонть, честь марто топавтыть

сынест максозь эрьва поручениянть.
Ноябрянь 2Э-це чистэ ютавтозь 

открытой комсомольской собра
ния, косо примазь комсомолонь 
рядтнэнень одс 8 ломать. Сынст 
ютксо 7-це классонь тонавтницят- 
не-отличницатие, активной общест
венной роботницатне Леонтьева 
Зина ды Киушкина Вара.

Д. Старкин.

Чамзинкань район.

Примить активной 
участия населениянь 

переписентень 
анокстамосонть

Райононь первнчиой комсомольской 
; организациятне покш участия примить 
: нас-елегошнь 1939 пень январень пе- 
реписентень анокстамосонть. Комсомо 
лецтнэ населйниянтень толковить пе- 
реписецть яначешгятао. Иерегшсенть 
значениядонзо ёвтнезь, комсомолецтнэ 
наглядно невтить минек масторонь на 
родтнэнь невиданной касомаст, социа
лизмань победатнень.

Теде башка, райононь 22 комсомо 
лецт иереписень шкасто кармить ро
ботамо счетчнкекс, 5 комсомолецт— 
инструкторокс-контролерокс ды лият.

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюронь заседаниясо толковазь вопрос 
населениянь перенисенть эйсэ комсо
мольской орш низациянть участиядо.

Бюрось тень коряс аравтсь зяры я 
•мероприятият.

К  Кау мии.

Кочкуровань район.

ВкП(б)-нь Историянь тонавтницятнень лезксэс

Утопической социализмась
Утопической 1) социализмась 

возник пролетариатонть ды бур
жуазиянть ютксо бороцямонь ва
сенце, неразвитой периодстонть.

Выдающейся социалистэкс-уто- 
пистэкс ульнесть французтнэ Сен- 
Симон (1760—1825 иеть), Ш арль 
Фурье (1772—1837 иеть) ды англи- 
чанинэсь Роберт  Оуэн (1771—1858 
иеть).

Эсист сочинениятнесэ социали- 
стнэ-утопистнэ решительной кри- 
тикас подвергали капиталистичес
кой обществанть, сонзэ социаль
ной, политической ды моральной 
устойтнень.

Капиталистической обществанть 
замечательной, острой критиканть 
максозь, сынь противопоставляли

1) .Утопия“ валось греческой д ы бук
вальной переводсо означает .тарка, ко
нась арась“ (»У*— арась, „топос“—тарка), 
или фантазия, вымысел, мечта.

те обществантень, кона строязь на
емной труд лангсо, социалистичес
кой обществанть, доказывали ка
питалистической обществанть ланг 
со-социалистической обществанть 
преимуществанзо. Теньсэ аштесь 
сынст покш исторической заслу
гаст робочей движениянть уш о
довомсто. Капиталистической о б 
ществанть эсист критикасо „сынь 
макссть высшей степеньсэ ценной 
материал робочейтнень просвегде- 
нияст туртов“,—сёрмадсть Маркс 
ды Энгельс .Коммунистической 
партиянь манифестсэнгь“.

Яла теке, осуждая капиталисти
ческой обществанть, утопической 
социализмась не мог невтемс дей
ствительной выходонть. „Сон эзь 
машто толковамоякнаемной рабст- 
ванть сущностензэ капитализманть 
пингстэ, панжомскак сонзэ разви
тиянь законтнэнь, муемскак се об-, 
щественной виенть, кона способной 
арамс од обществанть творецэкс“ 
(Ленин. Соч. XVI т., 352 стр.).

Сочиалистнэ-утопистнэ пролета- 
риатстонть эсть нее капиталисти
ческой обществанть могильщик. 
Пролетариатось сынст ендо р а с 
сматривался п рокан сяксед е  стра
дания класс.

Пролетариатонть исторической 
назначениянзо апак чаркоде, сынь 
ловсть возможнойкс добиться об
ществанть социалистической пе
реустройства социализманть пре- 
восходствасо эксплоататортнэнь 
убеждениянть вельде.

Истя, Сен-Си*юн снартнесь кор
тамс Наполеон 1-нь примамс уча 
стия соииальнойташто устойтнень 
калавтомасонть ды социалистиче
ской порядкатнень теемасонть.

Истямо жо предложения марто 
обращался Оуэн английской коро
левантень Викториянень. Фурье 
яволявтсь специальной приёмной 
част капиталистнэнь ды помещи 
ктнень туртов, конат жалаить 
максомс эсист капиталост социа
листической общинатнень создани- 
янтень. Но весе негьснартнематне 
сенень, штобу убедить эксплоата- 
тортнэнь примамс участия общ е
стванть преобразованиясо социа
лизмань началатнень лангсо, ока
зались тщетнойкс.

Историясонть,—текень ютксо, н а 
родниктнень, анархистнэнь, эсерт
нэнь падениясь толковави, между 
прочим, сеньсэ, што сынь не при
знавали обществань развитиясонть 
обществанть материальной эр я 
монь условиятнень первенствую
щей роленть ды, идеализмантень 
празь, строясть эсист практиче
ской деятельностест обществань 
аволь материальной эрямонть 
развитиянь потребностьнень осно- 
ванть лангсо, нонезависим осы нст  
эйстэ ды вопреки сынест,—стро 
ясть „идеальной плантнэнь“ ды 
„всеоб'емлюшей проектнэнь“ осно- 
ванть лангсо, конат сезевезь об
ществань реальной эрямонть эйстэ“ 
(ВКП(б)-нь Историясь, 110—111 
етр).

Ансяк Маркс ды Энгельс прев
ратили социЕЛизманть наукас. 

Маркс ды Энгельс, пролетариа
тонь великой учительтне, противо
весе соииалистнэнень-утопистнэ- 
нень, васенцекс толковизь, што 
социализмась — мечтательтнень 
(утопистнэнь) аволь выдумка, но 
современной капиталистической 
обществанть развитиянь необходи
мой результат“. (ВКП(б)-нь Исто-

.„Утопистнэнъ,—ёвтазь ВКП(б)-ньриясь, 11 етр.)
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Коммунистонь и беспартнйнайнь сталинский блонть победац
1937-це кизонь декабрть 12-це 

зайц сувась минь странаньконь 
историяс кода советский народть 
великай торжествань ши, Кизода 
тяда инголе лэманациональнай 
советский народсь кочкась СССР-нь 
Верховнзй Совет провозглашеннай 
Сталинской Конституыиять коряс 
всеобшай, равнай и прямой избн- 
рательнай праваса тайнай голосо* 
ваиияса. 1937-це кизонь декабрть 
12-це шистонза получазе советский 
народсь сонцень ся морально-по
литический единствань блестящай 
лодтверждениянц, конань кол
га корхтась В. М. Молотов 
«ягась, тиендемок Советский вла
стть васенце 20 кизонзонды итокт. 
Ти шиня 90 миллион советский 
граждатт максозь эсь вайгяльсион 
коммуиистонь и беспартийнайнь 
сталинский блокть кэндидатонзон- 
ды. Сембе советский народсь фкя 
мяльса голосовандась большеви
кень славнай партиять инкса, со
ветский правительствать полити- 
канц инкса. Всесоюзнай Коммунис
тический (большевиконь) Пар
тиясь получась СССР-нь Верхов- 
най Совету кочкаматнень эса под
линна всенароднай признания. Тя 
ульсь большевиконьпартиять три- 
умфоц.

94,1 миллион ломаттнень эзда, 
конат пользовандайхть избиратель
ней праваса, кочкаматненди састь 
•91,1 миллион ломань, лиякс мярь- 
гомс 96,8 процент. Тяфтама 
блистательнай итогсь социалисти
ческий демократизмать эряфс 
йотафтомаса, конац максси сембе 
яародти фактический возможность 
нользовандамс демократический 
праваса и свободаса.

Нинге 1919-це кизоня В- И. Ле
нин азонкшнезе сонцень тезисон- 
зон эса буржуазнаЙ демократиять 
и пролетариатть диктатуранц кол
га, што пролетариатть диктатурац 
неизбежна должен витемс мель- 
ганза тяфтама формань и демокра
тиянь учреждениянь полафтома, 
„конац максси мирса нинге апак 
мяенть демократизмать фактиче
ский использованиянь келептеманц 
капитализмать мархта угнетен- 
иейхнень ширде, трудищай клас- 
снень ширде“. СССР-нь Верхов
о й  Совету кочкаматне педа-пес 
кемекстазь В. И. Ленинть ня ва- 
лонзон.

Штоба достоинствас коря оце
нить советский народть исключи
тельной избирательней активно- 
етенц, конац пользовандай мирсэ 
апак няенть социалистический де- 
мократнзмать благанзон мархта, 
эриви литфтамс буржуазнай изби
рательней практикать фактонзон 
колга.

Аф эряви юкснемс, што капита- 
листическяй етранатнень эса изби- 
рательнай праваса фактически 
пользовандай населениять мень- 
шинствац. Тяфта, например, Япо- 
нияса кочкаматнень эса участиянь 
ираваса пользовандай населениять 
аньцек 21 процентоц. Францияса— 
-28,2 процентоц, США-са—42,8 
процентоц и ет. т.

Фашистский етранатнень эса — 
Германияса, Италияса — парла
ментский кочкаматне вообще от- 
мененайхть. Фашистский заправила- 
тне лувондсазь лишнайкс нльне уре- 
заннай фиктивнай „д^мократиять“ : 
■синь еинць назначиндакшнесазь 
парламенттненди „депутаттнень“.

Большевистский партиясь еу- 
вась кочкаматненди Сталинский 
Конституциить корис беспартий- 
найхнень мархта блокса, союзса.

Коммуннстонь и беспартийнайнь 
избирательнай блокть ста
линский идеяц ульсь провозгла- 
шежай волнующай исторический 
декументса, конац ащи памнтькс

советский эрь гражданинти, — 
еембе избирательхненди Всесоюз- 
най Коммунистическяй (большеви
кень) Партиять Центральнай Ко- 
митетоиц обрашенияса.

ВКП(б)-нь ЦК-ть тя историчес
кий обрашенияц марса Сталин 
ялгат», партиять и правитель
с т в а ^  рукоБОдительснон предвы- 
борнай речьснон мархта арась 
коммунистонь и беспаргийнайнь 
блокчи избирательней платфор
мань

1937-це кизонь декобрть12-це ши- 
етонза СССР-са кочкаматнень резу
л ь т а т с о  корхтайхть советский на- 
родть величайшай монолитностенц 
колга, к^ммунистонь и беспар- 
тийнайнь блокть несокрушимай 
вийнц колга. Блокть кандидатон- 
зон инкса голосовандась голо ова 
нияса еембе учасгвовандайхнень
98,6 процентсна.

1937-це кизонь декабрть 12-це 
шистонза кочкаматне арасть 
СССР-нь нароттнень эсь вождь- 
енонды Сталин ялгати, В:есоюз- 
най Коммунистический (большеви 
конь) Партиити, Советский пра
в и т е л ь ст в а ^  беспредельнай пре- 
данностень яркай и могучай де
монстрациякс.

1937-це кизонь декабрть 12-це 
шистонза СССР-са кочкаматне 
нинге и пинге весть няфтезь еем- 
бе мирти, што Советскяй прови- 
тельетвась — мирсэ самай проч- 
найсь, сяс мее сон нежетькшни 
еембе советский народть воляиц 
лангс, апак яьфиек сотнеф еонь 
мархтонзэ и пользовандэй еоиь 
беспредельнай довериянц мархта. 
Ня кочкаматне арасть вию ударкс 
фашизмать ланга, ея системаса 
бесправиять, террорть, человеко- 
ненавистничествэть лэнга, конань 
лезксонц вельде фашизмась кирди 
еонь ширденза порабощеннэй 
етранатнень эса.

Фашисттне смертельна пельсть 
СССР-са кочкаматнень результот- 
енон оглашандамэснон эздэ, сяс 
мее минь нэродоньке декабрть 
12-це шиетонза эсь единодушиинц 
и сплоченностенц мархта азозе 
еембе мирти, што социализмань 
Странать кодамонок врагонзонды, 
кодамовок подлай троцкистско- 
бухаринскяй шпиоттненди и ди- 
версанттненди мзярдонга аф >до- 
лай шарфтомс могучай советский 
державать еоиь победнай кини 
ланюта.

193^-це кизось канць од блисто- 
тельнай победа коммунистонь и 
беспартийнайнь сталинский могу- 
чай блокти еоюзнай и автонолнай 
республикатнень Верховной Со- 
ветснонды кочкаматнень эса. 
РСФСР-ть эзга — самай крупнай 
еоюзнай республикаса — кочка- 
матнень эса участвовандась еембе 
избирэтельхнень 99,3 процентсна, 
коммунистонь и бесиартийнайнь 
блокть иикса голосовандась еембе 
избирательхнень 99,3 процентсна, 
конат участвовэндасть кочкамат- 
нень эса. УССР-ть эзга соответ
ственна — 99,62 процентсь, и
99,5 процентсь, БССР-ть эзга — 
99,65 процентсь и 99,19 процентсь. 
Азербайджанца коммунистонь и 
беспартийнайнь сталинский блокть 
кандидатонзон инкса голосован- 
дасть кочкаматнень эса еембе 
участвовандайхнень 99,59 процент- 
ена, Казахский ССР-са — 99,5 
процентсна, Киргизский ССР-са
— С9,1 процентсна, Узбекский 
ССР-са — 99,57 процентсна, Т урк
менский ССР-са — 99,8 про
ц ен тн э .

Исключительнайкс ульсь избира- 
тельхнень активностьсна и лия 
еоюзнай и автономнай республи
катнень эса.

Союзнай и автономнай респуб

ликатнень Верховнай Советенопды 
кочкаматне нииге весть блестя- 
щайста кемекстазь, што: , Мзяр- 
донга мирса ашельхть тяфтама 
действительна свободней и действи
тельна демократический кочкамат. 
Мзярдонга! Историясь аф еодай 
тяфтама пример*. (Сталин).

ССР-нь Союзонь и еоюзнай и 
автономнай республчкатнень Вер
ховной Советсн »иды советский на- 
родеь кочказень еонцень лучшзй 
ц ю ранзон—коммунистонь и бес- 
иартийнайнь блокгь кандидатонь 
зон, а васенце всенародной депу
таткс—Сталин ялгать.

Промышленностень, транспор
тонь и велень хозяйствань лучшай 
етахановецне, еозетскяй интелли
генциян , Рабоче-Крестъянский 
Краенай Армиять и Военно-Мор
ской Ф ю тть виднейшай предста- 
вительсна, «оветскчй, партийнай 
и хозяйсгвеннай деятельхне—взв 
кинди народсь поручандазе управ
лять минь великай родинань- 
конь эса. СССР-нь Верховнай 
Советть составсо 40 проценттэ лэ 
мось опденоносецт, лама Совет
ский Союзонь Геройхть, конат 
про лавили минь родинаньконь еин- 
цень подвигсост, бесстрашиясост 
и храбростьсост.

СССР-нь Верховиай Советсь йо- 
тафнегы эряфг еонцень законода
тельной деятельностенц народть 
мархга теснай еоткссо. Властень 
Верховной органгь еембе деятель
ностен минь странасонк проникну- 
тай народнай благать колга ста
линский заботэсэ.

Сонцень вэсенце кэфта Сессиянь 
зон эса СССР-нь Верховнай Со- 
ветсь полнай единодушияса ра фе- 
шэндэсь лэмэ вэжнейшэй государ- 
етвеннай кизефкст.

Верховнай Советть 2-це Сесеия- 
еонзэ примэф бюджетсь 1938-це 
кизонди доходонь и расходонь ги 
гантский цифрасэ нифнесы социа
листический госудорствоть виенц 
имощ енцсядотоволяонь косомонц, 
нородть блогэнц колгэ, родостной 
эряфонц колга партиять и прави-

брть Ю-це шистонза. Октябрть 
27-це шистОнза Комсомольскяйста 
заводонь директорсь Тер-Марка- 
рян ялгась получась задания акок- 
ламс „Родина“ еамолетть Комсо 
мольскяи перелете. Тер-Маркарян 
ялгась организовандзсь бригада 
етаршай бортмеханикть Богда 
новть, радисттьЧурсинть и мотори- 
етть Мурзин ялгатнень соетавса.

Октябрть 28-це шистонза лег- 
чиксь Генаев ялгась „МП—I" гамо- 
летса пачфтезе Богданов ялгать 
бригаданц Каменка вели, коса ни 
ульсь Кербиста кучф рабочайнь 
группась.

Ноябрть 1-це шистонза экспеди- 
циянь учаетникне мольсть „Родина“ 
еамолетти.

— Каменкаста кись „Родинать“ 
валгома вастозонза,—азониы экспе- 
диииянь начальниксь Богданов 
ялгась,—ульсь пяк труднай. Пач- 
кодемок вастти, минь ушедоме 
машинать ванондома. Самолегть 
материальнай частей ульсь полнай 
порядкаса. Ноябрть 2-це шистонза, 
аф ваномон еизефть лангс, минь р е 
шили шовдавакиге ушедомс ра- 
богама. Ся щиня анокламе и кан- 
неме олкт болотать лангс насти- 
лонь тиемс, конань лангс улезэ 
машинань кеподемста нежедемс. 
Илять собранияса ульсь примаф 
решения кеподемс самолетсь ма- 
ластонь вете шитнень эзда. Лама 
энергия эрявсь синди, штоба ня 
вете шитнень тайгать эзда лафту

тельствать неустаннай заботанц.
1438 це кизонди В рховнай Со

ветсэ кемокстэф СССР-нь бюд- 
жетсь (еонь доходнэй чэстец эщш
132,6 миллиэртт цалковзйстэ)— 
няфнесы социалистический етра- 
нать необычайнай рагцветонц. 
СССР нь бюджетть инь о ц о  пяль- 
кеоц нолдаф хозяйствань нуждат- 
нень (47,2 млрд цалковай) и куль
т у р а с  (31,4 млрд цалковай) фи- 
нансировандамс. Огромна й удов
летворения мархга васьфтезе еем- 
бе странась СССР-нь Верховнай 
Советть решениинц оборонань ну- 
ждаидн ассигнованиягнень кас-
фтомаснон кол о—17,5 миллиортт 
цалковайета, конат ульсть нолдафт 
йотайкизоня, 27 миллиарде 1938-це 
кизоня.

Народнай избрзнникне-СССР-нь 
Верховной Советть депутзтонза— 
кирдихть кеме соткс еинцень из
б ирател ьн ой  мархта. Синь знако
мятся местной советский органи
зациятнень работаснон мархта, 
кочксесазь трудящайх 1ен^ жалобас
т о  ипредложенияснон, ВерховнаА 
Советть Президиумонцинголе пут- 
нихть кизефкст, конат имеют обще- 
госудзрственнэй знэчения.

Минь советский избранниконьке 
народть лучшай представителенза, 
еонь елуганзэ. СССР-нь Верховнай 
Советть депутзтонц обраЕзоиц ри- 
еовандазе Стэлин ялгась еоицеиь 
исторический выступлениясоиза
1937-це кизонь декзбрть И-це шис- 
тонзэ Москусз Стзлинский избн- 
рэтельнзй округсз избирэтель- 
хиень собраниясост. СССР-нь Вер
ховной Советть депутэтонц почет- 
нэй звэниянц достоин эньцек ея, 
кие беснощаднай народонь врак- 
неидн, кие бдительной, кие нель
ксы еонцень родиианц и еонцеиь 
народонц. Верховнай Советть де- 
путатоц должен улемс ленинский 
типонь политический деятелькс. 
Советский народти тяфтама депу
татонь обрззецокс зщи веенэрод- 
нэй избрзнникс Стэлин ялгэсь.

т о ч к а .
Мзярда наетилеь и еооружения- 

тне кафкса балка лангеа клеткат
не машинать кеподемс ульсть е 
основном анокт, минь ушедоме 
„У—2* самолеттьвалгомс аэродро- 
монь аноклама.

Ноябрть 5 ие шистонза маши
н а с  кеподемс еембе приспособ
л е н и я з о  ульсть анокт.

Иляденди машинась пялес ульсь 
кепотьф. Решили мольфтемс ке- 
подемать костеронь тол валдса. 
Ноябрть 7-це шинцты самолетсь 
ульсь кепотьф метрань серее. Тя 
шиня тусь вишке лов. Минь уле- 
мя кенярьтфт, што ловть прамс 
кеподеськ машинать.

Ноябрть Н-це шистонза л а 
дявсь цебярь погода. Лагерти еа- 
шенць „У—е* самолегса летчиксь 
Наумов ялгась, кона пачфтсь тей
нек продуктат.

„Родинати“ аэродромть минь пред- 
пологали тиемс 6—7 шиста, но 
анокласьк еонь колма шиста.

„Родинать“ моторонзон нолдамс 
воздушнай трассать эзга лагерьти 
ульсть пачфтьфт ежатай воздух, 
керосин, вай и тоннашка бензин.

Декабрть 5-це ши^тонза „Роди
на“ самолетсь путф лыжа лангс и 
кеподсь минь урядаф аэродромонь- 
конь лангста, е як а ж а ш и н я  валгсь 
юностень ошти —Комсомольскяи. 
Самолетть лийкстамац ульсь тиф 
прекрасна. „Родинагь* материаль- 
най частензэ работасть безотказна.

В. Павлов.

КОДА УЛЬСЬ КЕПОТЬФ 
„РОДИНА* СЯМОЛЕТСЬ

Комсомольск на - Амуро, дека-1 лангса пачфтемс 400 олга и 150



4 м о р д о в и я н ь  к о м с о м о л к и 50 (976, М
тит* ыч#*»та.

Политически обанкротившайхне 
валхтфт руководстваста
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Д е к а б р т ь  8-це шистонза 
ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомть 
пленумои аделазе эсь работанц, 
нонай ульсь терьтф ВЛКСМ нь 
обкомть инициативанц коряс.

Пленумсь лихтезень лангти 
ВЛКСМ-нь райкомть бюронц кой- 
кона членонзон и сонь секрета- 
ренц Каревть антипартийнай и 
гнилой руководстваснон.

Каревсь, улемок ргйкомть руко- 
водстваса, политически обанкро
тился, аердсь комсомольскяй ак- 
тивть и комсомольскяй массат
нень эзда. Сон фсякай лаца люп- 
ш незе критикать и самокритикать, 
эсь прянц лувондозе райкомонь 
»директоркс*.

Кареесь ламоксть арьсесь—Я 
и ес монь ашемазь критиковандак- 
шне?

Тя кизефкссь ульсь екрсмнай, 
но педа-пес ложнай. Кареесь кри- 
тикать аш езе кельгонде, сон кри- 
тикатьинкса кода унтер-Пришибе- 
ев пошадафтома расправлялся нят 
ялгатнень ланкса, конат хоть аф 
ламняда йорасть критиковандамс 
Каревть. Тяфта, критикать 
инкса Каревти жертвакс арась 
ВЛКСМ-нь райкомть ингольдень 
пионеротделонц заведуюшайц Ко
това ялгась.

Кареесь насаждал райактивть и 
комсомолецнень йоткса пьянка, 
бытовой распущенность, половой 
разложения. Сонць, Кареесь тя 
тевса ульсь инициаторкс. Орга
низовывал пьянай вечеринкат, од  
стирнятнень ланкса издевался, 
тарксезень синь насильнаполовой 
распушенностти. Кареесь зло
умышленна засорял районнай ком 
сомольскяй организациять полити
чески разложившай и сомнитель- 
кай ломаньиа, нльне райкомть 
тбюросонза ульсть политически 
сомнительней, разложившей ло* 
матть. НКВД-нь оргаттненди Каре
есь рекомендовывал разложившай, 
политически аф надежнай ломатть.

Улемок мянь мекольдень шит- 
тненди самс ВЛКСМ-нь райкомонь 
бюронь членкс некий Богинць, ко* 
нанц аляц народонь врак—эсер, 
вятсь райкомса и районоса анти- 
партийнай работа. Богинць, кода

Кулыурнайста йотафнесазь 
эсь свобзднай пингснон

Л.-Майданонь изба-читальнять 
заведуюшайц Сергиенков ялгась 
цебярьста шарьхкодезень изба- 
читальнять велесэ воспитаниянь 
тевсэ значениянц. Изба-читзльняв 
эрь илядня пуромкшнихть лама 
юношат и од стирнят, коса оргэ- 
низовэннэйста йотэфнесазь эсь 
свободнай пингснон. Политико-во- 
спитательнэй рэботэть вятемэнцты 
избэ-читэльняса таргафт учитель- 
хне. Карпунина учительницась 
йотафни громкай читкат. Сон лу- 
вонды од ломаттнень йоткса Ост- 
ровскяйть „Как закалялась сталь“ 
книганц эзда отрывкат. Гриба- 
новсьтийсьдокладломэнть проис- 
хождениянц колга. Тиендевихть 
доклатт международнэй темэс 
коря. Улихть музыкальнай инст
рументт, шашкат. Оргэнизован- 
дакшневихть танецт.

Исаичев.

Мельцанскяй р-н.

райононь заведующай, райониа 
всеобшай народнэй образованиять 
калафтозе, районоть засорил 
чуждай, антисоветскяй ломаньца. 
Кареесь и Богиниь—нят кафта 
друкт, конат марса решали, марса 
действовали, марса калафнезь 
комсомольскяй и народнай обра
зованиянь работать райониа.

Богинти ульсь жертвакс райо
нонь работниксь Моисеев ялгась, 
конани Богиниь 11-кеть валхнезе 
работэста, сяс мее Моисеев ял
гась лифнезень лангу еонь вреди- 
тельскяй действиянзон. Учитель* 
нииась-комсомолкась Малышева 
ялгась ульсь колмоксть валхтф 
работаста районоса безобразият
нень лангу лифтемаснон инкса. 
Нят еембе действиятне ульсть 
тийфть Каревть непосредственнай 
участиянц вельде.

ВЛКСМ-нь райкомть пленумоц 
лихтезень лангу Каревть инголь 
день антигосударственнай действи- 
янзон. 1935-це кизоти самс работэ- 
мок самаевскяй совхозса техни- 
ческяй директоркс и парторгокс, 
Кареесь вятсь явна вредительскяй 
работа. Сон еовхознай паксять 
удобренияса макссесь вредитель- 
екяй установкат, мезень еюнеда 
гектарсь макссесь 1 центнер еьо* 
ра. Совхозсь эрь кизоня кирдсь 
500 тьожятть убытка, еовхозса 
ульсь явнай кулацкяй саботаж. 
Мекольдень кизотнень пинкста, 
работамок птице совхозса партор
гокс, совхозсь тяфта жа кирць 
убыткада эрь кизоня 370 тьожятть 
иалковайхть. Кареесь, работамок 
ВЛКСМ-нь райкомоньсекретарькс, 
тясовок вятсь гнилой,антипартий 
най работа. Райкомонь работник- 
нень йоткса крьвяснесь антагони
зма, макссесь антипартийнай уста
новка? ВЛКСМ-нь работникненди 
од ломаттнень и интеллигенииять 
йоткса работать колга. Тяфтама 
дикай и хулиганскяй отношениясь 
вятсь еянди, што велень и рай- 
оннай интеллигенциять йоткса 
работась ульсь калафтф. Рэйкомсэ 
царил полнай понибратства, семей
ственность, критикась и еамокри- 
тикэсь ульсь люпштэф. Тяфтама

СНИМКАСА: Саранск ошень культу

энтипэртийнэй рэботась макссесь 
возможность райкомть бюроса 
политически аф надежнэй ломэт* 
тненди творить эсьбезобразияснон.

Ингольдень бюронь члеттне Кос
тин и Котова ялгатне, еодамок 
нят вопиюшай безобразиятнень и 
антипартийнай действиятнень, ми- 
рендакшнесть мархтост, эсь пинк- 
етонза ашезь лихте лангу.

Эряви азомс, што еембе нят бе- 
зобразиятне ульсть ВКП(б) нь рай
к о м с  еельмя инголе и ВКП(б)-нь 
райкомсь нят аф кирдемшка безоб
разиятнень ланкс ваниь безраз- 
личнайста. ВКП(б)-нь райкомть 
еекретарензон ширьде комсомолть 
ланксэ руководствать колга пре- 
небрежительнай отношениясь арси 
сомнительнайкс. ВКП(б)-нь рай* 
койть секретарензэ тяфтама пре- 
небрежительнай отношениять ин- 
кеа должетт отвечамс.

Каревть колга питай еембе еиг- 
налхне ульсть ВЛКСМ-нь обком- 
еонга, но ВЛКСМ-нь обкомть кой- 
кона работниконза и секретарен
зэ нят еигналхненди ульсть глу- 
хойхть, нямойхть и еокорхт. Ковы
лкинань райониаульсть ВЛКСМ нь 
обкомста 9 представительхть и 
еембе йотсесть ня возмутительнай 
факттнень вакска. ВЛКСМ-нь об- 
комть секретарей Ларионова и 
ВЛКСМ-нь обкомть ингольдень 
крестьянскяй од ломанень отделть 
заведующайц Левин и Зевакина 
ялгатне, проверямон Каревть колга 
еигналхнень, ашезь лихте действи
тельней факттнень, синь ня факт- 
тнень ланкс ванцть кода обычнай 
явлениянь ланкс.

Пленумсь панезень полити
чески обанкротившай ломаттнень 
ВЛКСМ-нь райкомть руководст- 
васта.

Эряви азомс, што Ковылкинань 
комсомольскяй организацияса пи
нге лама подобнай обанкротив- 
шэй руководительда, комсомоль- 
екяй активти эряви пощадафтома 
тюремс подхалимствать, политиче
ски обанкротившайхнень кершес.

М. Сайгин.

и ваймамань парксь тялонда.

Фатось ИВЕНИНТЬ.

СНИМКАСА: В. И. Ленинтн памятник 
(Саранск ошень М К^ХШ -ть зданиянц 
инголе).

Фотось ИВЕНИНТЬ.

Коса литературась?
Сире-Теризморга велень НСШ-ть 

ульсь аф кальдяв библиотекац, 
конань эса спискас коря лувон- 
дови аф кржа художественнай н 
соииально-экономическяй литера
тура. Но аф ваномок тянь лангс, 
библиотекать полканза сякойс 
шавот, сяс мее еонь эздонза сем- 
бе литературась максф читатель- 
хненди нинге 1936—1937-це учеб- 
най кизоне, и тячемс ашихть 
читательхнень кядьге. А илядыкс 
литературась кирневи порядкаф- 
тома.

НСШ-нь ученикне эрь шина 
якайхть библиотекарть Жидкинть 
мельге, штоба сон панжелезе 
библиотекать и максоль теист 
эрявикс книгат, но Жидкинцы 
ученикнень эняльксснон кершес 
кодамовок мяль аф шарфни.

Ф. Б.

КярЬМОДСТЬ 
воспитательнай 

работать ладяманцты
Дм. Усадскяй школань комсо

мольский организацияса тя казонь* 
ноябрь коеть 13-це шистонза коч- 
каф ВЛКСМ-нь комитеттн руково
дящая од состав.

Комитетсь кирьмодсь политико- 
воспитательнай работать цебярь- 
гафтоманцты, Организовандафг 
ПВХО-нь и ВС нь кружокт, коса 
лувондови 50-шка ломань. Выбор- 
ла меле примафт ВЛКСМ-нь членкс
10 лучшай од ломатть и 7 ло 
мат »ь макссть заявленият.

Шнюласа комсомольскяй орга
низациясь кярмодсь отличнайста и 
цебярьста тонафнемать инкса тю 
р е м а т ^  Тяни школаса лама у че* 
никт, ученицат тонафнихть отлич- 
найста и цебярьста.

Цебярьста ладяф пионерскяй 
организациять лангса руководст
вась. Школаеа лувондовихть 5 пио- 
неротрятт, коса работайхть во- 
жатайкс лучшай комсомолецне,

М. Семочкин.

Атюрьевань район.
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