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СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
УКАЗОЦ

Отлияиянь высшай степенень— Социалистическяй Трудонь Героинь 
V званиянь ладямать колга

1. Ладямс хозяйственнай и нультурнай строительствань 
областьсэ отличиянь высшей степень—Сециалистическяй 
Трудонь Геройнь звания.

2. Ломаттненди, конатненди макссеви Социэлистическяй 
Трудонь. Геройнь звэния, тяка пингть мэкссеви »Орден Ле- 
ыина". х  У

З^-Кемокстамс положениять Социэлистическяй Трудонь 
Героинь' званиянь колгэ.

СССР-нь Верховна» Советть Президнумонц председателец М. КАЛИНИН.
СССР нь Верховой Советть Президиумом еекрвтарец А. ГОРКИН,

Моску, Кремль.
1938-це кизоня, декабрть 27-це шистонза.
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Социалистическяй трудонь героинь званиянь 
колга положениясь

1. Социалистическяй Трудонь 
Геройнь званиясь ащи хозяйст- 
веннай и культурнай строительст
вань областьсэ отличиянь высшай 
степенькс и макссеви ломаттнен- 
ди, конат эсь башкэ вьшаюшай 
деятельностьсост промышленнос
тень, велень хозяйствань, тран
спортонь, торговлянь, научнай 
открытиянь и технической изобре- 
тениянь областьсэ няфтсть исклю
чительней зэслугэт госудэрствэть 
инголе, лездсть нэроднай хозяй
стват^  культурать, наукэть кепо- 
демэниты, СССР-ть могушествэнц 
и елэванц кэсомэнцты.

2. Социэлистическяй Трудонь 
Геройнь званиять макссесы 
СССР-нь Верховнай Советть Пре

зидиумом
3. Социалистическяй Трудонь 

Геройти:
а) мэкссеви СССР-нь высшай 

нагрэдэ—„Орден Ленинэ";
б) мэкссеви СССР-нь Верховнай

Советть Президиумонц особайI 
грамотац. |

4. „Орден Ленинать* коряс, ко
нань получакшнесы награжден- 
нэйсь фкя пингоня Социэлисти
ческяй Трудонь Геройнь звэниянь 
присвоениять мархта, панневи яр
маконь вознагрэждения кафтонь 
крда рэзмерсэ.

5. Социалистическяй Трудонь 
Геройти мэкссевихть прават и 
преимущестгат. конат прецусмот- 
ренайхть СССР-нь ордеттнень кол
га общай положениять Ю,—16 
етатьянзон эса (СЗ СССР 1936 г., 
№  24, ет. 220—6).

Социэлистическяй Трудонь Ге
роинь званияда лишандамсможет 
аньцек СССР нь Верховнай Со- 
ветть Президиумоц

СССР-нь Верховнай Советть Пре
зидиумонк предеедателец

М. КАЛИНИН.

СССР-нь берховнай Советть Пре
зидиумонк секретарей А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизоньдекабрть 27-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
УКАЗОЦ

„За  трудовую доблесть“  медальть унреждениянц колга
1. Учредить „За трудовую доблесть“ медаль.
2. Кемекстамс положениять „За трудовую доблесть“ 

медальть колга, еонь рисунканц и описаниянц.
СССР-нь Верховкай Советть Презкдиумонц председателец М . КАЛИНИН.

СССР нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец А. ГОРКИН.
Моску, Кремль,
1938-це кизонь декабрть 27-це шистонза.

„За трудовую доблесть“ медальть 
краткой описанияц

М едальть формац правильнай 
кругонь, медальть лангоц кафцке 
бокста пиндолды, медальть крайн- 
зон эзга ободка.

М едальть лицевой ширесонза 
кругть вярде ширесонза ащи вете 
ужеса. выпуклай тяште, кона вель- 
хтяф якстерь эмальсэ, лангсонза 
сиянь тарвас и молотка.

Тяштть ала еьорматф кафта 
строчкат: „За трудовую доблесть“. 
Сьорматфсь тийф вдавленнай бук- 
васа, вельхтяф якстерь эмальса. 

Кругть алулдонь ширесонза

еьорматф выпуклай букваса 
„СССР“.

Медальть омба ширесонза кругть 
центральнай частьсонза выпуклай 
букваса еьорматф „СССР-са трудсь 
—честень те в “.

Кругть алулдонь ширесонза ащи 
медальть №.

Пиленять и кольцать вельде и 
акша металлический планкать вель
де медальсь кемоксневи колма 
ужеса пластинка мархта, кона 
вельхтяф якстерь муаровай лента- 
еа.

Медальсь сиянь.

Нархозучетонь Инсарскяй райуправлениясь организовандась ечетчиконь курст. 
СНИМКАСА: ечетчиконь группась.

Фотось Г. Барановть.

„ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ“ МЕДАЛЬТЬ КОЛГА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
1. „За трудовую доблесть“ ме

дальсэ казендевихть рабочайхне, 
колхозникне, елужащайхне, инже- 
нерно-техническяй и хозяйственнай 
работникне транспортонь, строи
тельствань, торговай и коопера* 
тивнай организациятнень, культур- 
най и научнай учреждениятнень 
работниксна, конат эсь еэмоотвер- 
женнай трудовой деятельностьсост 
ащихть передовой борецокс социа
листическяй строительствать инк- 
еа, няфнихгь техникать использо- 
вандамаса стахансвскяй образецт 
и макссихть трудонь производи- 
те л ьн ол ен ь  оию нормат, мольфт 
сазь инголи наукать, техникать и 
культурать развитияснон.

2. „За трудовую добдесть“ ме
дальсэ казенди СССР-нь Верхов 
най Советть Президиумоц.

3. „За трудовую доблесть“ ме- 
дальсь канневи мяштьса кержи 
ширеса.

4. „За трудовую доблесть“ ме
дальсэ казьфненди панневи госу
д а р с т в а в  счетста Ю цалковайхть 
ковти.

Ярмакнень паннесазь сберкас- 
сатне СССР-ть еембетерриториянц
эзга.

5. „За трудовую доблесть* ме
дальсэ казьфне пользовандайхть 
лична СССР-ть еембе ошензон эз
га трамвайса питнефтеме арне- 
мань правэса.

6. „За трудовую доблесть* ме- 
дальда может лишить аньцек 
СССР нь Верховнай Советть Пре
зидиумом

7. „За трудовою доблесть* ме
дальсэ казьфне должетт каннемс 
еонь честь мархта, служамс еоз- 
нательностень личнай примеркс
эсь гражданский долгонц пяшкоде- 
маса, улемс добросовестностень и 
аккуратностень образецоке госу- 
дэрственнай обязэнносттнень пяш- 
котькшнемстэ.

СССР нь Верховнай Советть Пре
зидиумонк Председателек

М. КАЛИНИН. 
СССРнь берховнай Советть
Президиумонк Секретарек 

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1938-це кизонь декабрть 27-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

„За трудовое отличие" медалень учреждеииять иолга
1. Учредить медаль „За трудовое отличие*.
2. Кемокстамс „За трудовое отличие“ медальть колгэ 

попожениять, еонь рисунканц и описаниянц.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк председателек 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк еекретарек

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1938-це кизонь декабрть 27-це шистонза.



мордовиянь комсомольи 1 5 9  ( 9 8 5 )  М

За трудовое отличие“ медальть 
колга положениясь

1, »За трудовое отличие“ медаль
сэ  казендевихть рабочайхне, кол- 
хозникне, служащайхне, инженер- 
но-тгхническяй и хозяйственнай 
работникне, транспортонь, стро
ительствань, торговай и коопера- 
тивнай организациянь, культурней 
и научнай учреждениянь работни* 
кие выдаюшай ударнай работэн- 
кса, производственнай оцю пока- 
зателенкса и наукать, техникатьи 
культурать развитияса зэслугэн- 
кса,

2. „За трудовое отличие* ме
дальсэ казенди СССР-нь Верхов
о й  Советть Президиумоц.
3. „За трудовое отличие* медальсь 

канневи мяштьса кержи ширеса.
4. „За трудовое отличие“ ме- 

дэльсэ кэзьфненди пэнневи госу- 
дэрствэть счетста эрь ковня 5 
иалковэйхть.

Ярмэкнень паннесэзь сберкас
с а с о  СССР-ть сембе территория- 
сонза.

5. „За трудовое отличие* ме
дальсэ кэзьфне лична пользовэн- 
дэйхть СССР ть сембе ошензон 
эзгэ трэмвайса питнефтема арне- 
мэнь прэваса.

6. „За трудовое отличие* ме- 
дэльда может лишить аньцек 
СССР нь Верховнай Советть П ре
зидиумом

7. „За трудовое отличие* м е
дальсэ казьфсь должен каннемс 
сонь честь мархта, служамс госу- 
дарственнэй обязанностень пяш- 
кодемста добросовестностень и 
аккурэтностень примеркс.

СССР-нь Верховой Советть Пре
зидиумонк ■редседателек

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верхоенай Советть 
Превидиумонк еекретаоек

А. ГОРКИН.
Моску, Крекль.

1938-це кизонь декабрть 27-це шястонза.

»За трудовое отличие“ медальть краткай
описанияц

Медальть фориац ащи правиль
ней кругста, медальть лангоц каф- 
цке ширде пиндолды, медальть 
крайге ащи ободка.

Медальть лицевой ширесонза 
тийф тарваз и молатка, конат 
вельхгяфт якстерь эмальса, синь 
йотксост сьорматфт букват 
»СССР*.

Кругть алулдонь пялькссонза 
кафта строчкаса тийф надтись вдав- 
леннай, эмальса вельхтяф, букваса 
»За трудовое отличие“.

Омбоце ширесонза кругть куя- 
каса тийфнадписьвыпуклай буква- 
са „СССР-са трудсь— честень тев*.

Кругть алулдонь ширесонза еьор- 
матф медальть №.

Медальсь пиленянь и кольцань 
и акша металлический планкань 
вельде кемоксн^ви колма ужеса 
пластинка мархта, конац вельхгяф 
якстерь мауровай леитаса.

Медальсь сиянь.

Производстваса работась неот'емлемай 
комсомолть задачанзои эзда

Народонь вракне, трошсистско- 
бухаринскяй и буожуэзно-национа- 
листическяй бандиттне эцекш- 
немок комсомольскяй руководящей 
составу, аертфнезь комсомо- 
лецнень производствать эзда, синь 
в и д е н т ь  комсомолецнень йоткса 
враждебнай теория, што бта ком- 
еомолецнень аш тевсна заниман- 
дакшнемс производственнай зада
чатнень мархта. Вов, например, 
ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй рай
к о м с  ингольдень руководителенза 
м а й с е с т ь  вреднай, антипартийнай 
указаният колхознай комсомоль
скяй организациятненди еянь кол
га, што бта колхознай комсо
мольскяй организациятнень аш 
тевсна колхознай производствань 
кизефкснень ьса.

Кеда последствия, районца ком
сомольскяй организациятне кол- 
хо нень зеа ашезь возглавлянда- 
кшне соцсореввованиять и стаха
новский движениять. Синь ашесть 
тюрь колхознай собственностть рас- 
хитителензон кершес, производст- 
веннай дисциплинать разлагэге- 
леню н, дезорганизаторонзон, про- 
гулгщикнень и лодырьхнень к а р 
т а с .

Враждебнай установкатне Кадош- 
кинань районца кой-кона комсо
мольскяй организациятнень эса 
винге жифт, еинь нинге апак 
громиндакт. Вов, например. Пою 
вел* са комсомольскяй организа
циясь колхозса производственнай 
кизефкснень мархта тячимс аф 
зан мандакшни. Комсомолецне кол
хоз а аф ащихть соцсоревнова
ния ь и етахановскяй движениять 
вишкоптемаса инициаторкс, колхоз- 
най собственностть расхитителен-1

зон каршее аф тюрихть. Эцемок 
колхозть руководстванцты разло- 
жившай ломатть, салсезь колхоз- 
най имущестзать. Колхозонь прав
л е н и я в  ингольд°нь председателей 
Ядаикин и хозяйственниксь прис
воили колхозста 2800 цалковайхть 
ярмак и колхознай велосипедгь, 
колхозонь правлениять ингольдень 
кассироц Захаровсь салась 800 
цалковайхть.

Комсомольскяй организациять 
сельме инголе нят раехитительхне 
вятьсть антиколхознай работа и 
кодамонок мерат мархтост апак 
примакт.

Комсомольскяй организациясь 
кодамовок агитационно-массовай 
работа населениять йоткса аф 
йотафни. Комсомолецне аердсть 
колхознай од ломаттнень эзда. 
Комсомолецнень йоткса аф прокс 
кеме дисциплинась. Улихть ком
сомолецт бытса аф чистайхть. 
Комеоргсь Барабанов ялгась кадо- 
зе комсомольскяй органпзациять 
произволс, а еонць ворьгодьсь 
побочнай заработкас.

ВЛКСМ-нь Кадошкинань рай
к о м с  цебчрьста содасыне тя ве
лесэ возмутительнай факттнень, 
но райкомть руководителенза ми- 
рендакшнихть тяфгама возмути- 
тельнай факттнень мархта, еинь 
спокойна ваныйхть нят безобрази
ятнень ланкс.

Пинге ни путомс пе тяфтама 
безответственностть, беспечностть 
и наивностть ланкс и тиемс боль
шевистский порядка рабогань еел- 
бе участкатнень эса.

Садожкмакь §-ш
Комеомолец.

Мордовсхяй писателень конфепенанясь
Декабрть 25-це шистонза Сара 

нек ошу пуромсть конференцияс 
Мордовскяй писательхне, штоба 
тиемс итокт писателень организа
ц и я с  кизэ кувалмонь работанцты 
и путомс еонь инголенза кон
кретней задачат 1939-це кизонди 

Советскяй М ордовн4са 21 кизот- 
нень пингстэ советскяй властть 
и большевиконь партиять нацио- 
нальнай политикаснон вельде кассь 
культурась, искусствась, шачсь 
мордовский национальнай литера
тура.

Мордовскяй писателень органи
зациясь, тарксемок восновном эсь 
рядонзон эзда народонь вракнень, 
троцкисттнень, буржуазией нацио- 
налисттнень, лропгеь ки мордов
ский литературать касоманиты и 
кизэ кувалмонь пингстэ сатсь 
кой-кодама сатфкст. ,

Нюрьхкяня пингстэ народть йот- 
кста лисстьлэм э к е м о г т ь о д  пи- 
еэтельхть, конатнень вракне ряф 
циезь литературать эзда, ашесть 
макеев тейст возможность касомс, 
сяс мее еинь реальнайстэ, прэв- 
дивэйста сьормэдсть эряфть колга 
Писателень ряттненди сувасть 
художественнай валонь мэстерхт, 
еказательницат, кода Беззубовась 
и Денисоваеь.

Нят од писательхяень пуроп- 
тозь эсь перьфкаст журналхне: 
»Колхозонь эряфсь, „Сяткось*, 
„Якстерь галстуксь* и »Пионеронь 
вайгяльсь.

Но писателень организациять 
работасонза нинге пяк лама аф 
сатыкстэ, конат лиссть ССП-Н1 
оргкомитетть кэльдяв рэботанц

Дорогойчеикось. Докладсь ульсь 
аф мобилизующайкс еяда товол
донь работати, а демобилизую- 
щэйкс. Сон ульсь тийф аньцек 
сатыкснень лангсэ, а афсэтыкс- 
нень колга докладчиксь корхтась 
йотамбэчк.

Но кой-кона выступающэйхне 
кемоста критиковэндэзь оргкомя- 
тетть работэнц и лихтсть лангу 
лама афсатыкст. Синь азозь, што 
докладчиксь ашезь макс энализ 
мордовскяй лигературать колга. 
Сон эньцек вельф шнэкшнезень 
Коломасов, Аношкин, Пятаев, Без
зубова писэтельхнень. А мокшан- 
екяй писательхне, Пинясовда баш
ка, тейнза афи шнавсть. Д оклад
чиков аньцек азозе, што улихть 
писательхть: Чумаков, Карасев,
Волков и лият.

Тяфтама „анализ* особенна, мек
шень литературэть колгэ доклад- 
чиксьтийсь еяс, што сон, кода орг- 
комитетонь председатель, мокшень 
литературать лангса ашезь вяте 
кодамонок руководства, ашезь тий 
мезевок, штоба ладямс мокшень 
литературать, сяс и еонь дос• оин- 
етванзон и афсатыксонзон аф со- 
дасыне. Тянди доказагельствакс 
арси ея, што Дорогойченкось эсь 
докладсонза шнась Пинясовть эса 
кода цебярь писателень. А тя ли- 
еенди меклангт. Ш нясовсь шнамс 
йофси аш мезенкса. Сон тя пингть 
йофси лоткась касомда, аф кепсе- 
еыне политический, литературнай 
знаниянзон. Сонь тяниень произве-

дениянза ламодэ еядэ кальдяфг 
мяк ингольцетнень коряска. Пи- 
нясовсь стихотворениянзонэсэ нол- 
ни лама эльбятькст, эсост кой-ко- 
дама башкэ, голай схематизма* 
штамп, художественнай средстват
не пяк беднайхть, аш эсост опре
деленней рэзмер и ет. тов. Пиня* 
совсь Мордгизу мэкссь издания— 
стихотворениянь сборник, кона 
изданияс аф ярашты, сие мее эсен
зэ материалсь еырой, пяшксе аф- 
сатыкстэ. Чумаковсь рецензияса 
няфнезень еонь аф:атыксоязон, но 
эвторсь максозе меки Мордгизу 
йофси етаняк.

Доказательствакс арси ея, што 
оргкомитетсь ашезь лезда м ек
шень литературать развитИянцгы, 
ащихть ея факттне, што сон кода- 
мовок работэ ашезь йотафне м ек 
шень сказительницатнень мархта, 
писателень союзонь членкс при- 
маф 11 ялгатнень эзда кокшеда 
аньцек 2, а примамс ульсь кие.

О р гк о м и т е т е  председателеня 
Дорогойченкоть инициативанц ко
ряс причинафтома отвели оргко* 
митетть составсгонза мокшень пи- 
еэтельхнень. А докладса тянь кол
га апак асг валнявок.

Пяк кальдявста ульсь ладяф на* 
чинающай писательхнендилезкссь. 
Консультацинтнень мархга поль- 
зовандасть аньцек Саранскяйса 
*ряй кой-кона писательхне, а рай
о н с о т н е  йефси юкстафтольхть. 
Ке ютьксонди, Начинкин ялгась, 
штоба вешемс лезкс Дорогойчен- 
коть ширде, ульсь вычужденай

еюнеда. Нят афсатыкенень колга I еьормадомс т йнза „Послэние* 
мезнявок ашезь аз докладчиксь| епискэса, но еембе еякэ сон лезкс

ашезь получэ.Начинкинць сэшендсь 
консультац^яс оргкомитету, но 
Дорогойченкоть эзда упректа баш 
ка сон мезевок ашезь получа.

Оцю афсатыксокс нинге арся 
ея, што тячемо кода эряви апэк 
ладяк »Колхозонь »ряф* и „Сят
ко* журналхнень работасна. Синь 
эсост кржа пячатлакшневи ориги- 
нальнэй мэтериалда, а ламотне 
еинь йотксто :т еявондевихть га
зетатнень эзда.

Эряви а з о 4 С, што оргкомитетсь 
мезевок эшезь тий мордовский 
дрэматургиять ладямасонза. Те- 
атрсь тяни рабогэй Кириловть 
пьесанц лангса, но писателень ор 
ганизация гь ширде кодамонок 
лезкс тя тевсэ ашель и аш.

Оргкомитетсь мезьнявок ашезь 
тий идень литературать рэзвигм- 
янц инкса. Сон нльня эф содэсм 
кода рэботайхть идень журнэлхне.

Арси сомнительнайкс, мее Д о- 
рогойченко ялгась ашезь лезда 
кода эряволь мордовский литера
т у р а с  развитиянцты?

Пясэтелень союзонь од правле
ниянь эряви по большевистски 
кярмодемс тевти и  еембе эсь вийн- 
зон путомс мордовскяй литера
т у р а с  еяда товолдонь развитиян
т ь ! .

А. Чекашкин.

Изба-чятальнясь работай образцовайста
Мокша Мазканя велень изба-чи 

тальнять заведующайц Ситишкин 
ялгась пяк цебярьста ладизе кол
хозникнень йоткса массово-рэз'яс- 
нительнай рэботать.

Избэ-чш альнясь эрь шиня эряй 
пяшкся колхозникта и колхозница- 
да. Тнеа колхозникне сидестэ кулх- 
цонкшнихть межаународнай поло
ж е н и я с  колга доклатг и беседат, 
еинь ознакоминдакшнихгь газегиай 
новостгнень мархта.

Изба-читальнчса аф кальдчвста 
ладяф добровольней обществат
нень работасна. ОСО-нь, СВБ-нь, 
МОПР-нь обществатне эсь рабо- 
таснон вятьсэзь пяк цебярьста и 
строга планц коря.

М.-Мазканя велесэ изба-читаль- 
нясь еембе массово-полшнческяЛ 
работати арась центракс.

Д. Маскайни».
Ст.-Свадрсшскай раДов.
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„Русской робочейтнень Северной Союзонть“ образованиянь бО иетненень

„Русской робочейтнень Северной Союзось“
Эрьвейнентень, кона изучает ро

бочей классонть революционной 
бороцямонь историянзо, „Русской 
робочейтнень Северной Союзонть* 
деятельностезэ представляет зна
чительной интерес. Те ульнесь 
Россиясо робочейтнень васенце 
Сокстнэстэ вейкесь. Сонзэ органи 
зовизь Петербургонь передовой 
робочейтне 1878 иенть прядовом
сто.

Х1Х-це пингень сизьгеменце 
летне Россиясо характеризовавить 
седе тов капитализманть развития
с о ,  промышленностенть ды робо
чей классонть касомасо. Русской 
робочеенть положениязо ульнесь 
иеобычайно стака. Сон ульнесь 
лепш тязь аволь ансяк капиталисти
ческой зксплоатаииясонть, но Ро
мановтнень феодально-крепостни
ческой государствасонтькак. Рос
сиясо робочегнть арасельть кодат 
как политической праванзо. Сон
зэ лангсо н а р ь 'эсь царской жан
д а р м а т ,  пощадавтомо сонзэ эксп- 
яоатировась капиталистэсь.

Россиянь фабрикатнесэ ды за 
водтнэсэ особенно грубо ульнесь 
робочеенть капиталистической 
эксплоатациясь. Робочей чись 
мольсь 14, кой косо жо 18 ды се
д е  ламо часос. Келейстэ ютавтне- 
зел ь  авань дыэйкакшонь трудонть 
эксплоатациясь. Робочейтнень эй
стэ сехте ламотне получакшность
7 —8 целковойть ковозонзо.

70-це иетнестэ ушодовсь робо
чей  классонть пробуждениязо. 
Сон эсинзэ сехте виев выраже 
«иянзо  невтизе стачкатнесэ 1871 
«естэ Россиясоульнесть регистри- 
ровазь  кемсисемге стачкат, 1872 
иестэ—25, тень пингстэ Кренгольм- 
ской мануфактурасонть стачканть 
подавлениясо участвовасть вой
скат. 1874 иестэ стачечниктнень 
числась  пачкодсь 25 тыщас.

Робочейт-нень ютксо те шкас
тонть кармась касомо сознатель- 
яой васенце революционерт. 1873 
иестэнть саезь 1877 иес политиче
ской мотивтнень коряс судс тар- 
газьтнень ютксо робочейтнеде ло- 
вовкшныть уш 15 процентт. Петер
бургонь кой-кона предприятият- 
несэ возникают васенце робочей 
кружокт.

Предприятиятнесэ робочей кру
жоктнень характерэст ульнесь осо
бой робочей организациятнень, 
жонат кирдить связь революцио- 
нертнэнь-интеллигентнэнь марто, 
но молитьэсисткиява. Ленин невт
несь, што „весе европейской мас
тортнэсэ социализмась ды роб о
чей движениясь васня сущ ество
вали вейкест-вейкестэйстэ башка... 
Овси истя >»»о мольсь тевесь Рос
сиясояк. Минеккак социализмась 
сущ ествовал пек кувать, ламо ке
менть иетнень перть, капиталист
нэнь каршо робочейтнень боро
цямонть эйстэ, робочей стачкат 
нень эйстэ ве ено ды лият“ (Ленин. 
Сочиненият II т., 535 стр.). Ды 
ансяк бО-це иетнестэ Россиясо ва
сенцеде робочей движениянть мар
то социализмань соединениянть 
кармась осуществлять „Робочей 
классонть освобожаениянзо кис 
бороцямонь сою зось“, конаньсэ 
руководил В. И. Ленин.

. 1873 иестэ кружоктнес органи
зовазь  робочейтнеде Петербургсо 
лововкшныть сядодо ламо. 1Ь76 
иестэ, кода эсинзэ ледстнематнесэ 
невти Плеханов, „робочейтнень 
ютксо пропагандась примась уш 
сатыш ка келей размерт кода Пе
тербургсо (Галерной гаваньсэнть, 
Васильевской островсонть, Петер
бургской ды Выборской сторо

Невской ды Нарвской застават
нень томбале), истя жо сонзэ ок- 
рестностьнесэ (Колпинасо, Я лек
се нлровской мануфактурасонть, 
Кроьштадтсо ды лиясо)*.

Революционной роботань цент
ратнестэ вейкекс ульнесь Ва
сильевской островсо патронной 
заводсонть кружокось, кона изда
вал рукописной газета. Ульнесь 
центральной робочей кружоккак.

Центральной заводской кружо
конь членэсь Обнорский те ш кас
тонть омбоцеде тусь границань 
томбалев, косо малавиксстэ поз
накомился 1-ие Интернационалонь 
деятельтнень марто, конаньсэ ру
ководил Маркс, ды Западонь со- 
циал демократической партиятнень 
марто. Обнорский ульнесь Париж
сэ, Берлинсэ, Лондонсо ды Ж е 
невасо. Те якамонтьульнесь покш 
влияниязо сонзэ, „Северной С ою 
зонь“ программанть автортнэнь 
эйстэ прок вейкенть взглядтнэнь 
лангс.

1876 иень декабрясто, централь
ной робочей кружоконть инициа
тиванзо коряс юты Россиясо ва
сенце робочейтнень демонстраци
ясь Казанской соборонь площадь
сэнть. Сонзэ эйсэучаствовасть ма
лав 250 робочейть ды 200 студентт.

Полициянть енцо демонстраци
янть панцемась ансяк кепедизе 
сонзэ политической значениянзо. 
Ды уш 1877 иень прядовома ма
лав Петербургонь робочейтне ор 
ганизовить од демонстрация Смо
ленской калмолангсонть кото ро
бочейтнень калмамсто, конат маш 
тозельть пороховой заводсо взрыв- 
сэнть.

1877 иестэ полициясь тейсь ста
ка вачкодькст робочей организа
циянтень. Сонзэ рядтнэсэ сезить, 
предательстванть кувалма, сехте 
вадря вийтнень. Те кой-зярс кир
дизе петербурской робочей кру
жоктнень ендо „Северной Сою 
зонть“ организовамонзо. 1878 иесь 
кандсь стачечной волнань од под'- 
ем. Робочей кружоктне возглав 
ляют неть стачкагнень. 1878 иень 
февраль ковонть прядовомсто
Невской бумагопрядильнясонть 
стачканть организовамосо актив
ной участия примасть Халтурин 
ды Обнорский. Петербургонь пе
редовой робочейтне не ограничи
вались столицасо деятельность- 
сэнть. 1878 иень кизна Халтурин 
ютась Поволжьяванть. Сон уль
несь Нижней Новгородсо ды лия 
оштнэсэ ды аравтнесь связть за 
водтнэсэ.

1878 иенть прядовомсто петер
бургской робочей кружоктне ме
ельсекс  об'единились „Северно- 
Русской Робочей Союзс“, конань 
руководителекс кармасть улеме: 
столярось Степан Халтурин ды 
слесаресь Виктор Обнорский.

1878 иень декабрянь 23-це ды 
30 читнестэ (ташто стиленть ко
ряс) „Петербургонь робочейтнень 
общей собраниясонть“ ульнесь 
примазь Союзонь программась. 
Те программась виевстэ тешксты 
од организациянть классовой р о 
бочей характерэнзэ. „Петербур
гонь робочейтне,—ёвтазь сонзэ 
эйсэ,—састь мыслянтень робочейт
нень общерусской союзонть орга
низовамодо, кона спаачивая ошонь 
ды велень робочей нэселениянь 
разрозненной вийтнень ды выяс
няя сонензэ сонзэ собственной ин
терестнэнь, цельтнень ды баж а
мотнень, улевель бу сонензэ с а 
тышка оплотокс социальной бес- 
правиянть каршо бороцямосон-гь“. 

Эсинзэ программасонзо „Север
щагнесэ, Обводной каналсонть, ной Союзось* невтнесь, штоэсин

зэ задачатнень коряс сон примы
кает Западонь социал-демократи
ческой партиятненень.

„Союзонть конечной целекс 
аравтозель социалистической р е 
волюциянть ютавтомась—-„госу
дарствань существующей полити
ческой ды экономической стро
енть, прок крайне несправедли
вой строенть, ниспровержениясь“ 
(ВКП б)-нь историясь, 9 стр.). 
Западонь социал-демократической 
партиятнень программаст ладсо 
„Северной Союзонь“ программас! 
явозель максимум-программас ды 
минимум программас.

„Северной Союзось* ясно ды 
определенно аравтызе политичес
кой свободанть завоеваниядо 
требованиянть, движениянь даль
нейшей успехтнень прок необхо
димой условиянть. Те ульнесь 
несомненно, значительной поли
тической событиякс.

„Северной Союзонь* програм
манть ламо лиятребованиянзо сов
падали Западонь социал-демокра
тической партиятнень программаст 
пунктнэнь марто. Истямокс уль
несь робочей чинть ограничения 
до требованиясь. Но „Северной 
Союзонь“ программась эзь ульне 
педе-пев последовательнойкс. Сон 
зэ лангс путызь эсист отпечаткат 
нень народнической влияниятне 
Неявкшность христианской н о н а т 
неяк, евангелиянть лангс ды ва 
сение христиантнэнь лангс ссыл- 
катнеяк.

Но весе тень пингстэ програм
манть пролетарской классовой д у 
хось, политической свободанть кис 
бороцямонь необходимостьте пря
мой, ясной заявлениязо ульнесть не
сомненной вачкодьксэкс народни- 
честванть ланга, ульнесть робочей 
классонть самостоятельной поли
тической выступлениякс ды тейсть  
покш впечатления.

1879 иенть ушодовомсто „Север
ной Союзсонть* лововсть уш 
200 члендэ ламо ды малав 200 
сочувствующейть. Петербургонь 
эрьва крупной робочей район
сонть ульнесь Союзонть районной 
ветвязо—кружокозо, кона кочк
сесь месстной комитет. Местной 
комитетэнть ведениясо ульнесь 
эсинзэ касса ды эсинзэ конспира
тивной квартира. Местной коми- 
тетнэнь члентнэ теке жо ш кас
тонть ульнесть центральной кру
жоконь членкс. Центральной кру
жоконть ульнесь общесоюзной 
кассазо ды библиотеказо. Мейле 
центральной кружоконь состав
сто ульнесь явозь аволь покш 
исполнительной комитет. Цен
тральной кружокось кирдсь истя
жо связь провинциальной роб о
чей кой-кона кружоктнень марто.

Союзонть ульнесь пек сюпав 
библиотеказо. Сонзэ эйсэ ульнесть 
Марксонь ды Энгельсэнь книгат. 
Баш ка районтнэсэ роботасть 
библиотекань филиалт. ,

Союзонь кассась свал пополнял
ся, ды зярыя случайстэ Союзось 
макснесь лезкс бастовиця робо
чейтненень. Истя, Невской бума- 
гопрядильнясонть 1879 иень стач- 
кань шкастонть сон эсинзэ кас
састо макссь бастовииятнень тур
тов малав 200 целковойть.

Союзонь покш мероприятиятне- 
стэ вейкекс ульсь эсинзэ робочей 
газетанть нолдамонтень снарто
мась. 1880 иенть ушодовомантень 
Союзось оборудовал эсинзэ типо
графия ды у ш о д :ь „Рабочая Заря"  
газетань нолдамо. Но газегань ва
сенце номерэнть жо 1830 иень 
мартонь 14 чистэ типографиянть 
марто вейсэ захватил полициясь.

Рабочая Заря* газетань ансяк 
зяро-бути экземплярт эсть понго 
полициянть кедьс. Нельзя волне- 
ниявтомо ваномс ней те вишкине 
робочей газетканть лангс, конань 
экземплярозо выставлен СССР-нь 
Революциянь Музейсэнть. „Рабо
чая З а р я “ газетасьпечатазь  конё
вонь аволь покш листке лангсо 
ды эйсэнзэ вейке статья—обра
щения робочейтненень. Статьясь 
прядови тердемасо: „Смелстэ ике
лев правительстванть каршо ды 
азортнэнь каршо, неень общест
ванть каршо бороцямос—эсинек 
праватнень кис, од эрямонть кис*. 
Седе тов предполагался, Халтури- 
нэнь мелензэ коряс, печатамс га
зетасонть робочейтнень коррес
понденцият сынст нуждатнеде, эря
модост ды требованиядост.

Газетанть седе тов изданиязо 
типографиянь разгромдонть мейле 
„Северной Союзонтень“ эзьуд ала .

»Северной Союзось* активно 
участвовась кой-кона робо
чей забастовкатнень ютавтома
сонть, нолдась прокламаиият бас- 
товицятненень. Истя, 1878 иень 
февральстэ Союзось нолдась прок
ламация „Голос рабочего народа, 
живущего и работающего у под
леца Максвелла*.

„Северной Союзонть* основа- 
ниядо кулятнень робочейтне васт- 
низь покш радость марто. Вар
шавской робочейтне „Северной 
Союзонтень“ кучсть эсист привет
ствия, конаньсэ невтнесть, што 
пролетариатось выше националь
ной враждадонть ды преследует 
общечеловеческой цельть.

Царской правительствась роб о
чей кружоктнень деятельностест 
ушодомантень уш примась 
весе мератнень сынст разгромон- 
тень. „Северной Союзось* выдер
жал зярыя стака вачкодемат. По
лициясь Союзонть разгромонзо 
туртов келейстэ использовал про
вокациянь ды предательствань 
гнусной орудиянть.

1879 иень январьстэ ульнесь 
арестовазь  ды мейле сослан 10 
иес каторгас Союзонь выдающей
ся руководителесь Обнорский. 
Апак лотксе респрессиятнень вач- 
кодсэст ало „Русской робочейт
нень Северной Союзось* ёмавтын
зе эсинзэ вадря кадратнень ды 
сонзэ громизе царской правитель
ствась. Союзонь кементь члентнэ 
ульнесть озавтозь тюрмас ды сос
ланы каторгас. Но робочей дви
жениясь яла кассь ды курок нев
тизе эсинзэ мощензэ 1885 иень 
Морозовской стачкань читнестэ, 
конань руководителекс ульнесь 
„Северной Союзонь“ члентнэнь 
эйстэ вейкесь Петр Моисеенко.

„Русской робочейтнень „Север
ной Сою зонть“ деятельностензэ 
историясь,—Россиясо робочей дви
жениянь васенце эскелькстнэнь 
яркой страницатнестэ вейке. Сою
зось сэрейстэ кепедизе пролетар
ской классовой бороцямонь зн а 
мянть уш югась пинген сизьге
менце иетнестэ, невтизе, што ис
торической бороиямоньаренантень 
лиси од революционной класс 
—робочей классось, революциянь 
подлинной вождесь.

Робочей классонть организова
монь кинть лангсо, прок тормоз, 
аштесть народниктне, конатнень 
реакционной взглядост се шкас
тонть ульнесть преобладающейкс. 
Народниктне „тормозили робо
чей классонть ды крестьянствань 
революционной инициативангь ды 
активностенть.

(Пезэ 4-це страницасо).
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„Русской робочейтнень 
Северной Союзось"

(ПЕЗЭ)
Народностне мешасть робочей 

классонтень чаркодемс революция
сонть сонзэ руководящей ролензэ 
ды кирдсть робочей классонь с а 
мостоятельной партиянть созда- 
ниянзо".

Штобу ванькскавтомс ки робо
чей классонть, революциянь прок 
руководителенть, самостоятельной 
организациянзо туртов, штобу р о 
бочей классонть руководстванзо 
коряс крестьянстванть кепедемс 
самодержавно - крепостнической 
строенть каршо бороцямонтень, 
эрявсь идейно громамс народни- 
честванть. Народничествань идей
ной разгромонть, конань ушодызе 
»Освобождение труда“ группась, 
пек вадрясто прядызе В. И. Ленин 
90-це иетнестэ.

»Северной Союзонь* програм
манть ды сонзэ руководительтнень 
ильведевкстнэ ды незрелостесь 
кармить улеме чаркодевикст, бути 
учесть Россиясо робочей движени
янть развитиянь условиятнень, кона 
сестэ тейнесь эсинзэ ансяк васенце 
эськелькстнэнь. Но неть эскелькст- 
нэсэяк вправе гордиться минек р о 
бочей классось. „Русской робо
чейтнень Северной Сою зось“ еше 
ютазь пингень 70 ие иетнестэ кар 
мась правильнойстэ нащупывать 
революционной бороцямонь кит
нень. А. Питерский.

Дорогобужской средней школань (Смоленской область) 8-це классонь тонавт
ницясь—пионеркась Галя Бебухова вети переписка Тбилиси ошонь пионертнэнь 
марто, конатнень марто сон яви эсинзэ тонавтнемань опытэнзэ.

СНИМКАСОНТЬ: Галя Бебухова (керш ено) ловны ялганстэнь М. Пайкова- 
нень, Б. Никулинанень ды Л. Богомазованеиь Тбилисинь пионертнань сёрмаст.

Фотось И. Барановонь (ТАСС).

ДОПРИЗЫВНИКЕНЬ КОНФЕРЕНЦИЯ

Клубсонть арась 
робота

Березникень р-н. Косогср велень 
колхозной клубсонть (клубонь з а 
ведующеесь Понетайкин) берянь
стэ аравтозь политико воспитатель
ной роботесь. Васняяк арась эй
сэнзэ сатышка, кода политической 
истя жо художественной литерату
ра, конась необходимой культур
ной учреждениянтень, но тень 
коряс кодаткак мерат апак прима.

Теде башка, иень перть а р а 
сель вейкеяк доклад, беседа меж
дународной положениядонть ды 
колхозниктнень ды колхозницат
нень интересующей лия вопрост
нэнь коряс. Эряви тешкстамс 
сеяк, што комсомольской органи
зациясь а яви сатышка мель клуб
ной роботанть парсте аравтоман
тень. * И.

Березникень район. Декабрянь
24-це чистэ райцентрасонть уль
несь ютавтозь 1920 иестэ шачозь- 
тнень допризывникень конферен
ция. Д оклад  международной поло
жениядонть ды допризывниктнень 
задачатнеде тейсь младшей л ей 
тенантось Грибов ялгась. Покш 
внимания марто допризывниктне 
кунсолызь Хасан эрькенть б о й 
тнесэ участникенть Кусакин лей
тенантонть выступлениянзо.

Допризывниктне сайсть эсь лан
гозост конкретной обязательстват,

штобу парсте анокстамс призы- 
вентень, тень кис примасть соци
алистической соревнованиянь до
говор Чамзинкань райононть мар
то. Допризывниктне эсист обяза
т е л ь с т в а с  аравтызь сень, штобу 
призывенть самс вадрясто содамс 
винтовканть, противогазонть, мак
сомс норматнень ГТО, ПВХО, 
ВС значоктнень лангс. Теке мар
то жо ликвидировамс допризыв- 
никтнень ютксо неграмотностенть 
ды малограмотностенть, кепедемс 
политической уровененть. С-н.

А явить мель клубной роботантень
Вельсоветэнь ды колхозонь ру 

ководительтне аламо мель явить 
сенень, штобу парстеорганизовамс 
клубсо роботанть, косо колхозникт
не культурнойстэ ютавтовлизь бу 
эсь ютксо шкаст.

Средстватне, конатне ульнесть 
нолдазь культурной нуждатнес, Чу-

кало велень »Красный О ктябрь“ 
колхозось ютавтынзе ансяк пелест. 
Клубось жо те шкас кодновкшны 
беряньстэ оборудовазь ды мезень 
коряс арась тосо кодамояк круж
ковой робота, сон сеедьстэ эрсек
шни пекстазь. Еремеев

Игнатовань р-н.

ПИОНЕРТНЭНЬ СТУВТЫЗЬ
Чамзинкань райзн. Пянгилей ве* 

лень начальной школань пио
нерской отрядонь вожатойкс 
ВЛКСМ-нь райкомось первичной 
организациянть рекомендациянзо 
коряс кемекстызе А. Щекина ком
сомолканть, кона пионертнэнь 
ютксо местькак а тейнн, сборт, 
налксемат сынст ютксо а эрсить.

ВЛКСМ-нь комитетэсь д и  сонзэ 
с е ф зт а р е с ь  Атящкин ялгась ой
масть сень лангс, што Щекинань 
рекомендовали кемекстамс, но р о 
ботанзо а проверякшныть ды тен
зэ а лездыть, секскак кой-кона 
пионертнэ таргить, чокшне ланга 
чийнить улицява, хулиганят.

В. Сухарникев

Культурнойстэ 
ютавтомс телень 
каникулатнень

Косогор велень аволь полно» 
средней школань тонавтницятне 
ды учительтне анокстыть телень 
каникулатнень культурнойстэ ютав
томантень. Тень кисэ тонавтницят
ненень карми улеме теезь утрен- 
никть ды вечерт, косо кармить 
улеме художественной выступле
н и яс  ды невтезь физкультурной 
номерт, карми улеме спектакль.

Осоавиахимень организациясь 
тонавтницятнень марто ютавтм 
лыжасо ды конькасо кирякстне
м а^  Истя жо организови эрьва 
кодат военизированной налксемат.

Эряви тешкстамс, ш та  телень 
каникулатнень югавгомо парсте 
аноксты Сталин лемсэ пионе- 
ротрядось, вожатоесь Н. Мок- 
шов я л г а с ь ,  кона сеедьстэ 
п и о н е р т н э н ь  ютксо тейни 
сборт, косо толкови »Колхозные 
ребята* ды »Пионерская правда“ 
газетатнестэ статьят сень коряс*, 
кода седе  парсте ды культурной
стэ ютавтомс телень каникулат
нень.

Марескин.
Березникень р-н.

Парсте ютавтомс 
каникулатнень

Пермизь велень аволь полной 
средней школань тонавтницятне 
телень каникулатнень вастыть покш 
показатель ды школьной дисципли
нанть кепедемасо. Ней эрьва пио
нерэсь ды тонавтницясь арси се
де, кода бу парсте ютавтомс 
шканть. Пионерской организациясь, 
нейке уш кундась фото-газетань 
анокстамо, кона карми улеме анок 
каниьулатнень шкантень. Органи
зовазь специальной пионерской 
уголок, косо моделистнэ оймсема 
шканть кармить роботамо од ин
тересной модель лангсо.

Теде башка, маласо колхозов 
ка р м и тьу л е м е  организовазь лыж
ной походт, оборонной значект* 
нень норматнень максомась, т у м о -  
мовой оркестранть ды хоровой:? 
кружоконть ламо ч^ысгупленият.

■а ’ 5' ’"в&резникеш» р-н; т орбунов.

А заботить од кадратнень 
воспитаниянть кис

Мордовиясо в а "енцекс органи
зовасть дорожной мастерэнь 
курст од тейтертнень-комсомол- 
катнень эйстэ, козонь ВЛКСМ-нь 
райкомтне кочкасть сехте актив
ной 20 комсомолкат районной ды 
велень активенть эйстэ. Занятият
не ютыть дорожнойуправлениясо. 
Курстнэ ловозь  6 ковс, те нурь
кине шкастонть сынь должны 
овладеть дорожной тевень техни
касонть, привить организацион
ной навыкть, маштомс руководить 
дорожнойстроительствасонть. Ве
се  те тевентень нолдазь 100 ты
щат целковойть, конатнень эйстэ 
покш пельксэсь ванстозь курсант
нэнь материальной ды культур
ной условияст вадрялгавтоман
тень.

Тестэ неяви, што курсантнэнень 
а мезень кис больш е мелявтомс, 
кода ансяк кепедемс эсист теоре
тической знанияст ды мелявтомс 
ансяк тонавтнемадонть. Ялкукс 
жо тевесь васов а истя ашти. 
Сынст эрямост юты берянь усло
виясо: общежитиясь, кона сынест 
максозь кавтонь-кавтонь чи эри

апак уштне, электросветэсь истя
мо, што курсантнэ рискуют эсист 
зрениясост, симема ведесь апак 
лакавто, мезень кувалт улить л а 
мо сэредемань случайть. О б щ е ж и 
тиясо етульть арасть, сынст по
лавтыть краватьне. Радиодо, жур
налдо ды газетадо кортамскак а 
месть. Ды тесэ пачкодсть сенень, 
што уштомась, кияксонь шлямось, 
ведень канемась переведен еамо- 
обслуживаыияс. Сень таркас, што
бу самс школасто культурно ойм
семс, или кармамс анокстамо 
урокт, (теске жо ёвтасынек, мекс 
бути допрок лоткавтызь уроктне
нень анокстамонть) курсантнэ за
нимаются самообслуживаниясо, 
тенень юты ламо питней шка.

Неть безобразиятнень кувалт 
ламо ульнесть решеният код" 
партийной, истя жо комсомольской 
организациятнень ендо, тень эйстэ 
п е к п а р с те со д ы  дорожной управ
лениясь, аволь секретэкс ашти ком
сомолонь горкомонтень, косо кол
моксть комсомольской собраният 
ютавтсь Митрофанова ялгась, корт
несь тенст ды паро, теке лангс

оймась. Остаткакс комсомольской 
организациясь те вопросонть арав
тызе ВЛКСМ-нь обкомонтьикелев, 
те вопросонть марго специально за 
нимался ВЛКСМ-нь обкомонь сек
ретаресь Ларионова ялгась, конась 
истя жо кортамодо васов эзь туе 
Ды седеяк беряньстэ сон тейсь, 
зярдо ванньизе чаво общежитият- 
нень, конатне сонензэ ульнесть 
максозь парторганизациянть ды 
доруплавлениянть ендо. Ларионо
ва ялгасьэзинзе проверя парсте об
щежитияст, тевсэ жо безобразияг- 
не тосо кадновкшныть те шкас. 
Теске жо лецтясынек сень, што 
областной комсомольской акти 
вень собраниясь Ларионова ял 
гайтень не послужил предупреди
тельной урококс, косо активесь 
пек критиковизе сонзэ робо
танзо. Ларионова ялгась тень 
эзизе чаркоде, эзь  тее  тень
стэ урок.

Сень коряс, што курсантнэнь 
уртов апак организова паро то- 

втнемань условият, курсантнэнь 
барянь успеваЬмостест, 33 тонавт
ницятнень эйстэ паро отметкат 
имеют ансяк 3, остаткатне жо 
тонавтнить ансяк беряньстэ.

ИстУг корс а кирдевиця безобра 
зиятнень ловсть секс, што арась

сонсь доруправлениянь начальни
кесь Хайн ялгась, а сонзэ замес
тителезэ неть безобразиятнень не 
может ликвидировамс. Но вот» 
учовсь сонсь начальникеськак,, 
сон обещ ал, што 48 чассонь срокс 
весе асатыкстнэнь ликвидировамс. 
Положениясь жо эзь лиякстомо.

Ды седеяк берянь се, што Хайк 
ялгась докатилься сенень, што 
сон утвердил истямо внутренней 
распорядка курсантнэнень, конань 
коряс сынь не имеют право »тук
шномс общежитиясто уважитель
ной причинавтомо“ ды седе тов 
„категорически запрещается яр
самс общ еж итиясо“. „Родствен- 
никтнень марто вастоманть тей
немс ансяк доруправлениясо, пе- 
рерывень шкасто“. Истямо внут
ренней распорядкась советской 
од тейтертнень комсомолкатнень 
общежитиянть туртов, нама, а 
маштови.

Минь те вопросонть аравтанок 
ВЛКСМ-нь обкомонть икеле ды 
вештяно примамс реш ительной 
мерат, штобу вадрялгавтомс кур
сантнэнь эрямоньды тонавтнемань 
условияст. К.

Ответ, редакторось И. ТЮРЫШЕ. 
Заместятедьть инкса П. ЕЖОВ.
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