
ЛИСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРН АБОДО ВЕЙСI

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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1 7 це ио 
чинь ютазь

ВКП(б)-нь ЦК-нь ИЮНЬСКОЙ ПЛЕНУМОНТЬ ИТОГТНЭДЕ
Саранск ошонь партийной активень промксонть резолюциязо 

Поляков ялганть докладонзо коряс
ВКП(б)-нь ЦК-нь июньской Пле- 

нумонть итогтнэде Поляков ял
ганть докладонзо кунсолозь ды 
толковазь, Саранск ошонь партий
ной активень промксось ве мельсэ 
шны ВКП(б) нь ЦК-нь Пленумонть 
решениятнень ды веши ошонь 
парторганизациянь эрьва больше
викенть пельде леуклоннойстэ то
павтомс неть решениятнень.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде положениянь проектэсь, 
конань шнызе ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумосьды кемекстызеСССР-нь 
ЦЙК-нь IV-це сессиясь, прок коч
камонь кеме закон, ашти Сталин
ской Конституциянть детищакс. 
Социализмань всемирно-историчес
кой изнявкстнэнь невтицякс улезь, 
конатнень минек масторось теинзе 
большевистской партиянть ды ине 
вожденть ды учителенть Сталин 
ялганть руководствгст коряс, Вер
ховной Советс кочкамотнеде те 
положениясь обеспечивает труди
ця массатнень политической актив
ностест од касоманть, государст
вань управленияс сынст вовлече- 
ниянь, алкукс народной демокра
тиянь тевс ютавтоманть ды ро
бочей классонь диктатураить ике
ле пелев кемекстамонть.

Верховной Советс кочкамотнеде 
положениясь ашш ломантнеде 
сталинской мелявтомань образе 
цэкс. Сон теи кеме, гарантият 
кочкамонь од системанть коряс 
минек масторонь граждантнэнь 
праваст тевс ютавтоманькис, кона 
праватнень максынзе Сталинской 
Конституциясь. Сон вансты минек 
социалистической родинань граж
дантнэнь правастбюрократической 
элементтнэнь ендо возможной по- 
кушениятнень эйстэ ды народонь 
врагтнэнь ендо эрьва кодамо по* 
сягагельстватнень эйстэ.

Партийной активень промксось 
лови, што ССР-нь Союзонть Вер
ховной Советс сыця кочкамотне
нень анокстамось минек ошсо ды 
районсо юты лавшосто. Те ашти 
парторганизациянть весе партийно- 
политической роботанзо ВКП(б) нь 
ЦК-нь февральско-мартовской Пле- 
нумонть решениятнень, те Пле
нумсонть Сталин ялганть докла
донзо ды заключительной валонзо 
основаст коряс перестройканть 
аволь удовлетворительнойстэ мо
лемань результатокс, эщо яла ули
ця самоуспокоенностенть резуль
тат ов , робочеень, колхозникень 
ды служащеень массатнень ютксо 
большевистской агитационной ро
ботанть лавшочинть результатокс.

Партийной активень промксось 
горкомонть, весе первичной парт- 
организациятнень ды башка эрь' 
ва коммунистэнть пельде веши тру
дицятнень Советтнэс сыця кочка
мотненень анокстамонть аравтомс 
центральной задачакс. Эряви ке
лейгавтомс большевистской агита
циянть массатнень ютксо, кемекс
тамс трудиця келей массатнень мар
то связенть, возглавить сынст по

литической касыця активностест, 
обеспечить Советтйэс минек ро* 
динань сехте вадря ломантнень 
кочкамонть, конат беззаветнойстэ

преданнойть минек партиянть те
вентень, социализмань тевентень, 
трудиця депутаттнэнь Советтнэс 
а нолдамс народонь врагтнэнь эце
манть.

Сень кис, штобу минек ошонь 
ды велень весе граждантнэ парсте 
содавлизь Сталинской Конститу
циянть ды СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень порядканть, 
партактивень промксось горко
монь ды первичной парторгани- 
зациятнень пельде веши допрок одс 
аравтомс партийной агитациянть ды 
нейке жо организовамс ССР-нь 
Союзонь Верховной Советс коч
камотнеде положениянть труди
цятнень ютксо толковамонзо, ис
тя жо Сталинской Конституциянть 
омбоцеде ды парсте толковамонзо 
истя, штобу неть важнейшей до
кументтнэ пачкодевельть вейкень- 
пес весе робочейтнень, колхоз- 
никтнэнь, единоличниктнэнь кус- 
тарьтнень, служащейтнень, домо- 
хозяйкатнень ды лиякочкицятнень 
сознаниязост.

Партийной активень промксось 
ледсти весе партийной ды аволь 
партийной большевиктнэнень, што 
народонь врагтнэ, японо-герман- 
ской агенттнэ— троцкисттнэ, зи- 
новьевецтнэ, правойтне ды бур
жуазной националисттнэ — неть 
шпионтнэ, диверганттнэ ды машт- 
ницятне кармить эрьва кода снар
тнеме кочкамотнень тевсютавтомс 
эсист контрреволюционной пельт
несэ. Партактивесь тешксты, што 
народонь весе врагтнэнь юрнэк 
таргсемась ды тапамось ашти Со 
веттнэс кочкамотнень успешнасто 
ютавтомань, Сталинской Консти
туциянть тевс ютавтоманьды ком
мунизмантень минек родинанть 
изнявкс марто икелев молемань 
сехте важной условиякс.

Колхозной строесь минек мас
торсо изнясь допрок ды педе-пев. 
Социалистической крупной хозяй
ствань колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
системась теинзе весе условият
нень покш ды кеме урожайтнень 
туртов, колхозниктнэнь культур
ной ды зажиточной эрямонть тур
тов. Зерновой культуратнень видь
метнень вадрялгавтомадо.ВКП(б>нь 
ЦК-нь Пленумонть решениязо аш
ти колхозной строенть икеле пе
лев организационной ды хозяйст
венной кемекстамонть кис, велень 
хозяйствань производствань каче
ственной показательтнень кепеде
манть кис, 7—8 миллиардт пондт 
сюронь производствадо Сталин 
ялганть указаниянзо тевс ютавто
манть кис бороцямонть боевой 
программакс.

Партиянь XVII с'ездсэнть Ста
лин ялгась веленьхозяйстванть ко
ряс очередной задачакс аравтызе 
«виде севообороттнэнь тееманть, 
ванькс паринатнень келейгавто
манть, земледелиянь весе отрас- 
лятнева видьмень тевень вадрял
гавтоманть“.

Неть мероприятиятнень госу
дарствань врагтнэ, трудицятнень 
врагтнэ модань ламо органтнэсэ 
зярыя иень перть сезнесть, вреди- 
тельскойстэ човоргавтнесть семе-

новодстванть ды сезнесть виде 
севообороттнэнь тееманть. Вреди- 
тельтне эрьва кодат способтнэсэ 
снартнесть сеземс зерновой куль
туратнень таркань кеме сорттнэнь 
производстванть, полавтнесть 
сынст аволь кеме, таркань клима
тической условиятненень а лади
ця сорттнэсэ. Вредительствань ис
тят факттнэ ульнесть Мордовия
сояк, косо те роленть топавтсть 
народонь врагтнэ, конат эцнесть 
МАССР-нь Наркомземс.

Мордовской АССР-нь модань 
органтнэсэ народонь врагтнэ ве
тясть подрывной вредительской 
робота совхозно-колхозной произ
водстванть калавтоманзо коряс, 
тунда видемань планонть сеземан
зо коряс, сюракшов крупной ды мел
кой скотинань поголовьянть, лиш
метнень ды тувотнень куловто
м ак  коряс, машинно-тракторной 
парконть калавтоманзо коряс.

Партийной активень промксось 
горкомонть ды весе парторганиза- 
циятнень пельде веши примамс 
большевистской мерат модань ор
тантень большевистской прове
рязь вадря кадратнесэ кемекстамо
до Сталин ялганть указаниянзо то
павтоманть коряс, модань ортант
ен ь  эйстэ кеместэ юрнэк тарг
семс кекшезь врагтнэнь ды маш
томс вредительСтвань последст- 
виятнень.

Партактнвесь весе коммунист
тнэнь икелев аравты боевой зада
чакс—урядамс те иень урожаенть 
ёмавкстомо ды шкадо икеле то
павтомс государстванть икеле обя- 
зательстватнень, организовамс сю
ронь урядамсто партмассовой ро
бота, колхозтнэнь ды МТС-тнэнь 
ютксо социалистической келей 
пелькстамо урядамонь роботатнень 
качественной вадря показательт
нень кис ды государствантень сэ 
рей кондициянь зернань эсь шкасто 
максоманть кис.

Партийной активень промксось 
горкомонть ды райононь весе пер
вичной парторганизациятнень пель
де веши организовамс колхозной 
массатнень ютксо „Зерновой куль
туратнень вадрялгавтомаст коряс' 
СССР-нь СНК-нть постановлениян 
зо тонавтнеманть истя, штобу мо 
билизовамс колхозной массатнень 
те решениянть успешнасто топав
томо ды кавто иетнень перть це
ланек ютамс зерновой весе куль
туратнень отборной видьмесэ ви
деме, конатнень кастынзе эрьва 
колхозось.

Партийной активень промксось 
партийной ды аволь партийной ве
се большевиктнэнь, сехте пек ды 
икелевгак земельной органтнэсэ 
роботыцятнень, терди примамс ак
тивной участия виде севооборот- 
тнэнь теемадо постановлениянь 
проектэнть толковамосо, организо
вамс те проектэнть толковамонзо 
колхозной келей активенть ютксо, 
теориясонть ды практикасонть вре^

пощадавтомо бороцязь, конат 
сезсть ды кармить сеземе виде се* 
вообороттнэнь тееманть ды видь
мень тевень вадрялгавтоманть.

- МТС-тнэнь роботаст вадрялгавто
мадо СССР-нь Наркомзементь пред- 
ложениятне, конатнень ЦК-нь Пле

нумось максынзе таркань партий

ной ды советской органтнэнень 

толковамос, аштить велень хозяй

ствань роботань процесстнэнь ме- 

ханизацияст кувалт государстванть 

ендо колхозной крестьянствантень 

икеле пелев лездамонть покш 

мероприятиякс. Партактивень пром

ксось партиянь члентнэнь пельде, 

сехте пек МТС-нь роботниктнэнь 

пельде вешипокш мельсэдьптарсте 

ютавтомс те вопросонть толкова

монзо ды теемс МТС-нь роботат

нень качестваст вадрялгавтоманть-

Саранск ошонь парторганизаци» 

ясь весе партиянть марто вейсэ, 

ВКП(б)*нь ЦК-нь февральско-мар

товской Пленумонть решениятнень, 

те Пленумсонть Сталин ялганть 

максозь указаниянзо тевс кеместэ 

ютавтозь, тейсь кой-кодат успехт 

народонь врагтнэнь- троцкисттнэнь, 

правойтнень, буржуазной нацио- 

налисттнэнь — японо-германской 

фашизмань неть агенттнэнь эйстэ 

эсь рядтнэнь ванькскавтомасо, ке

мекстынзе эсинзэ рядтнэнь, кепеди

зе партийной массатнень револю

ционной бдительностенть. Но те 

не делжен минек оймавтомс, секс 

што народонь врагтнэ ещо педе- 

пес апак таргсе ды вредительст- 

вань последствиятне апак машто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь июньской Пле- 

нумонть решениятнень тевс ютав

томась, конат (решениятне) максыть 

кедь-енкс минек масторсо социа

лизманть кемекстамонзо кувалт 

икеле пелень изнявкстнэнень, ве

шить партийной эрьва организа

циянть пельде, эрьва коммунис

тэнть пельде эщо седеяк кепе

демс революционной большевист

ской бдительностенть, тонадомс 

народонь врагтнэнь муеме ды по

щадавтомо юрнэк таргсеме, кода

мо бу маска экшс сынь авольть 

уле кекшезь.

Партийной активень промксось 

партийной ды аволь партийной 

весе большевиктнэнь терди эщо се

деяк кеместэ пурнавомс ВКП(б)-нь 

ленинско-сталинской ЦК-нть перь

ка, партиянть ды трудицятнень ине 

ды вечкевикс вожденть Сталин ял

ганть перька, социализмань весе 

врагтнэнь педе-пес тапамо, ком

мунистической строенть допрок

дительской элементтнэнь каршо ; победанзо кис бороцямо.
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СССР-НЬ НАРОДНОЙ 
КОМИССАРТНЭНЬ СОвЕТЗНЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЕКС А. И. МИКОЯН 

ЯЛГАНТЬ КЕМЕКСТАМОДО
СССР-нь Центральной 

Исполнительной 
комитетэнь 

президиумонть 
постановлениязо

СССР-нь Центральной Исполни 
тельной Комитетэнь президиумоп 
тейсь постановления:

Кемекстамс СССР нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь председа 
теленть заместителекс Анаста; 
Иванович Микоян ялганть, СССР-ш 
Пищевой Промышленностень На 
родной Комиссаронть.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь Я. ГОРКИН.
Москов, Кремль. 1937 иень 

июлень 21-це чи.

А. И. Микоян

Од кочкицяятень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

Кода закононть коряс 
ютавтовить прямой 

кочкамотне

о о о

РСФСР-НЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕКС Н. А. БУЛГАНИН ЯЛГАНТЬ 

КЕМЕКСТАМОДО
Всероссийской Центральной Исполнительной Комите

тэнь президиумонть постановлениязо
Всероссийской Центральной Ис

полнительной Комитетэнь прези

диумось тейсь постановления:

Кемекстамс Николай Александро
вич Булганин ялганть РСФСР нь 
Народной КомиссартнэньСоветэнть 
председателекс.

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь
председателесь М. КАЛИНИН. 

Всероссийской Центральной Исполнительной Комитетэнь,
секретаресь А. КИСЕЛЕВ.

Москов, Кремль, 1937 иень июлень 22-це чи.

•----- о о о  ; г

СССР-Нк ЗЕРНОВОЙ д ы  ж и во тн о во д ч еско й  со вхо зтн эн ь  
народной  к о м и с с а р о к с  т . а . ю рнин  я л га н т ь  

к е м е к с т а м о д о
СССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнь 

президиумонть постановлениязо
СССР-нь Центральной Исполни

тельной Комитетэнь президиумось 
тейсь постановления:

Кемекстамс Тихон Александро
вич Ю ркин ялганть СССР-нь зер

новой ды животноводческой сов
хозтнэнь Народной Комиссарокс, 
РСФСР-нь Наркомсовхозтнэнь обя- 
занностьтнень сонзэ лангсто сае 
манть марто.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1937 иень июлень 22-це чи.

---- о о о ----

Добровольной спортивной 
обществатнень, физической культурань 

ды спортонь роботниктнэнь ды 
мастертнэнь награждениядост

„Динамо* ды „Спартак" Весесо- 
юзной спортивной обществатнень 
роботасост пек вадря достижени
ятнень тешкстазь, мезесь макссь 
сынест советской физкультурной 
движениясонть ветиця роль, СССР-нь 
ЦИК еь тейсь постановления: наг
радить неть обществатнень Лени
нэнь орденсэ.

Физической культурань кадрат
нень анокстамо тевенть пек вад
рясто аравтоманть кис ды спор
тивно-физкультурной покш дости
жениятнень кис, физической куль
турань Белорусской техникумось 
награжден Трудовой Якстере Зна
мянь орденсэ.

СССР-нь ЦИК-сь тейсь постанов
ления реорганизовамс физической 
культурань Белорусской технику
монть Белорусской Советской Со
циалистической Республикань фи
зической культурань институтокс.

ССР-нь Союзонь ордентнэсэ наг- 
ражденнойть истя жо физической 
культурань ды спортонь 47 робот 
никт ды мастерт, СССР-нь спор
тонь заслуженной мастерэсь—
Н. П. Старостин награжден Лени 
нэнь орденсэ. Трудовой Якстере 
Знамянь орденсэ награжденнойть
8 ломанть, „Знак Почета* орденсэ 
—38 ломанть.

(ТАСС).

Сталинской Конституциясонть 
мерезь, што Советтнэс депутат
нэнь кочкамотне аштить пря- 
иойкс.

Прямой кочкамокс ловови истя
мо порядок, конань пингстэ эрь
ва кочкицясь непосредственна го 
юсови государственной властень 
органтнэс те эли тона кандида
тонть кис.

СССР-нь од Конституциядонть 
икеле прямой кочкамот минек 
ютавтневсть ансяк ошонь ды ве
лень советтнэс. Неть советтнэс 
дегутаттнэнь ошонь эли велень 
трудицятне непосредственна коч 
(Силизь кочкамонь эсист промкс
тнэсэ. Вере аштиця советской ор- 
гангнэс кочкамотнень правтни
дизь уш трудицятнень предста
вительтне—советтнэнь с‘ездэнь 
делегаттнэ. Ошонь ды велень ео- 
веттнэ кочкильть делегатт со
веттнэнь районной с'ездэв. Совет
тнэнь районной с'ездэсь кочкиль 
районной исполнительной коми
тет ды советтнэнь областной 
(краевой) с'ездэв делегатт. Истямо 
жо порядоксо кочксевильть влас
тень весе вере аштиця органтнэ. 
Государственной властень выс
шей органокс ульнесь Совет
тнэнь Весесоюзной С'ездэсь, косо 
кочкильть СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитет.

Кочкамонь истямо системась 
ульнесь многостепеннойкс. Ис
торически сон эсь прянзо оправ
дал. Сень лангс апак вано, што 
кочкамонь многостепенной систе
манть ульнесть асатыксэнзэ, яла 
теке сон максыль советской влас
тенть руководящей оргаитнэнь 
эрявикс живой связь трудиця мас
сатнень марто. Аволь прямой коч
камотне, кода эсь шкасто корт
несь Ленин, весе аппаратонть теи
лизь »седе дешувакс, седе под- 
вижнойкс, седе доступнойкс ро
бочейтнень туртов ды крестьян 
тнэнь туртов истямо шкасто, зяр
до эрямось лаки ды вешеви, што
бу сех куроксто улевель воз
можность отозвать местной эсь 
депутатонть эли кучомс сонзэ со
веттнэнь вейсэнь с'ездэв“. (ХХШ-це 
том, 350 етр.).

Минек масторсонть социалисти
ческой строенть изнявкстнэ, ве
ленть марто ошонть сюлмавоман
зо пек седе кемелгадомась, мас
сатнень культурной ды полити
ческой активностест касомась 
макссть возможность теемс ике
лев покш эськелькс кочкамонь 
минек системанть демократизаци- 
янь тевсэнть ды многостепенной 
кочкамотнень полавтомс пря* 

мойсэ.
СССР-нь од Конституциясь 

аравтсь прямой кочкамот ды тень 
коряс полавтызе государственной 
властень органтнэнь строенияст. 
Ней Советтнэнь с ‘ездт— район
ной^, областнойть, республикан
ской^, весесоюзнойть—а кармить 
улеме. СССР-сэ государственной 
властень высшей органокс карми 
улеме Советтнэнь аволь Весесоюз* 
ной с'ездэсь, но Верховной Сове
тэсь, конатнень непосредственно 
кочки населениясь. Истя жо союз
ной ды автономной республикат
несэ государственной властень 
высшей органокс кармить улеме 
союзной республиканть эли 
АССР-нть соответствующей Вер
ховной Советтнэ. Местной весе

органтнэнь истя жо карми кочка
мо непосредственна населениясь.

Кочкамонь законось (СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
положениясь) обеспечивает Вер
ховной Советэнть прямой кочка
мотнень тевс ютавтоманть Закон
сонть ёвтазь, штоэрьва кочкицясь 
непосредственна голосоаи кода 
Союзонть Советс, истя жо НациО' 
нальносттнень Советс те эли тона 
кандидатонть кис (80-це статья).

Представительной весе учреж
дениятнес прямой кочкамотне лез* 
дыть советской властень органтнэ- 
нень седе кеместэ сюлмавомс тру
дицянь келей массатнень марто, 
седе парсте обеспечивает сынст 
интересэст. Прямой кочкамотнень 
пингстэ кочкицятнень эрьва груп
пась парсте соды, кинь сон кочки, 
кинь пельде сон может вешемс 
отчет.

Прямой кочкамотне седе шож
далгавтыть кочкицятнень контро
лень сынст депутаттнэнь робо
таст лангсо. СССР нь Сталинской 
Конституциясонтьжо (истя жо, ко
да советской икелень конститу- 
циятнесэяк) мерезь, што депутат
н э  обязаны кочкицятнень икеле 
тейнемс отчётт эсист роботадост 
ды трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь роботадост. Эрьва депута
тось сех ламо кочкицятнень реше
нияст коряс может улемс эрьва 
шкасто отозван, бути сон а топав
ты народонть мелензэ.

Интересна тешкстамс, што бур* 
жуазной мастортнэсэ парламент- 
тнэнь депугаттнэ аволь подотчет* 
нойть эсист кочкицятненень ды 
мезеньгак кис а отвечить сынст 
икеле. Секс самай буржуазной 
депутаттнэ кочкамотнеде икеле 
народонть маншить эрьва кодат 
чаво алтнемасо, кочкамотнеде мей
ле жо сынст овси стувтнесызь.

Ансяк Советской Конституциясь 
кочкицятненень максы права ве
шемс отчет сынст кочкавт депута
тонть пельде ды права сень кис, 
штобу отозвать эсь депутатонть, 
бути сон а топавты сынст мелест. 
Те—вейке условия алкуксонь де
мократиянь условиятнень ютксто. 
Выборной куш кодамо учрежде
ниясь эли представительтнень 
промксось, кортась Ленин, может 
улемс алкукс демократической ды 
народонть мелензэ алкукс предста- 
вляющейкс ансяк се условиянть 
пингстэ, бути ули ды тевс ютавт
неви истямо права, конань коряс 
кочкицятне могут отозвать сет
нень, кинь кочкизь сынь.

Се шкане, зярдо Советской Союз
сонть тевс ютавтовить государст
венной властень весе органтнэс 
прямой кочкамот, капиталистичес
кой мирсэнть яла седеяк ламо 
масторт ве енов тукшнытьпрямой 
кочкамотнень системанть эйстэ, 
Прямой кочкамотнеяла седе сеедь
стэ полавтневить чиновниктнэнь 
верде назначениясо.

Фашистской мастортнэсэ алкук
сонь тевсэ парламентэнть кочксе
ма ней а ютавтнить. Истя, фашис
тской Германиясо келейстэ ютав
тневи се, што парламентэнь член
тнэнь назначакшны Гитлер.

Но мик капиталистической сеть 
мастортнэсэяк, косо эщо кой-мезе 
кадовсь буржуазнойдемократияить 
эйстэ, прямой кочкамотне ютавтне
вить энсяк алсе палатантьтеемстэ.

(Пезэ 3-це страницасо).
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Пеньщжутовой комбкнаш ь 
комсомольской организациянть 

товтнеде-ваятнзде

&

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумсо Ста
лин ялганть докладонзо ды заклю
чительной валонзо, ВЛКСМ нь 
ЦК-нь 3-це пленумонть решеният
нень тонавтсь Саранскоень пень- 
коджутовой комбинатонь эрьва 
комсомолецэсь.

Весе комсомолецтнэ парсте анок
стасть отчетно-кочкамо промксон
тень. Те промксосьульнесь июлень
17 це чистэ, косо тейсь отчет 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета 
ресь Чуприков. Сон эсь отчетонзо 
теизе аволь самокритичнадыэзин 
зе тарга лангс критикань ды са- 
мокритикань зажкмщиктн-шь. Теш
кстызе ансяк сень, што ВЛКСМ-^гь 
комитетэсь сех ламо занимался ко
митетэнь члентнзньютксосклокат- 
нень разборсо, но весе комсомоль* 
ской организациянть ды аволь со
юзной од ломантень ютксо воспи- 
таниядонть валгак арасель ёвтазь.

ВЛКСМ-нь икельксэнь комитет
сэнть ульнесть вете ломанть: Чуп- 
риков, Ситников, Серебряков, 
Кремляков, Пеганов. Весе неть 
члентнэ эрьва чи почти кочкильть 
лия секретарь.

Тевесь сеньсэ, што комбинатонь 
технорукось Зубов кода сась 
Кузнецкойстэ Саранскоев, усксь 
эсь мартонзо .сынсест“ ломанть, 
конатненьютксоулить комсомолец 
ткак. Зубов .эсь ломанензэ“ кар
мась ладсеме ответственной тар 
нава, конат кармасть эсь пряст 
ветямо Зубовонь енов „по-свой
ски", комсомолецтнэнь ды од ло 
мантнень марто жо преступна.

Кремляков, Серебряков, Пёга- 
нов, Белова цехсэ робочейтне лангс 
яла пижнильть, бранильть виськс 
валсо, а видестэ таркаваст лад- 
секшнызь (перемещали) робочейт
нень, тандавтнесть комбинатсто 
роботасто панемасо, кирвастнильть 
национальной вражданть, сёвныльть 
коренной национальностень робот
никтнень {а маштат кортамо ру
зокс, а маштат роботамо, кода 
рузтнэ ды лият).

Технорукось Зубов тормозясь 
ды тормози стаханос-ской движе 
ниянь кастома тевенть.

Весе неть вопростнэ ульнесть 
аравтозь ВЛКСМ-нь комитетсэ, но 
комитетэнь секретаресь Чуприков 
кадовкшнось ськамонзо, кияк тен
зэ ззь лезда. А парткомось, а

ошонь комитетэнь члентнэ Локта- 
ев, Сысуев—мезеяк эзть тейть. 
Апак вант сень лангс, што 
сынь (Локтаев ды Сысуев) весе 
неть тевтнеде содыльть ды уль
несть неть вопростнэнь кувалт 
кортнемстэ промкстнэсэяк.

Секс Кремляков, Пеганов ды Се
ребряков лепштясть критиканть 
ды самокритиканть кода произ
водствасо, истя жо комсомольской 
организациясояк.

А истяк те группань члентнэнь ют
ксо ульнесь винадо симема, а истяк 
жо сынь понгсть фабкоме кочкам
сто кандидатокс ды голосованиянь 
шкасто робочейтне кандидатураст 
коряс тешкстыльть: „жулик", „гру
биян“, .пьяница“ ды лият.

Ней чаркодевсь парткомонтень 
ды ВЛКСМ нь ошонь комитетэн- 
теньгак мекс иезэнзэ вейкеяк ара
сель примазь комсомолс од ло
мань ды мекс 500 аволь союзной 
од ломантнень ютксто комсомолсо 
ансяк 26 ломанть. Чаркодевсьсеяк, 
мекс эзть робота ВКП(б)-нь ды 
политграмотань кутжоктнэ ды бе
ряньстэ аштесь тевесь стаханов
ской движениянть марто.

Промкссонть 19 комсомолецтнэ 
ютксто кортасть 16 комсомолецт, 
конат пек критиковизь комите
тэнть роботанзо, ошонь комите
тэнть ды обкомонть берянь лезда
монзо.

Данилина кортась седе, кода сон 
цеховой'промкссо кортась Сереб
ряков ланга ды кода мейле Сереб
ряков тензэ мерсь се ланга, што 
сон, Данилина, не имеет права 
критиковамс мастерэнь помощни
кенть'комсомолецэнть Серебряко
вонь.

Белов кортась седе, што Ста
линской Конституциясь тонавтозь 
беряньстэ, комсомолецтнэ аздасызь.

Бухтоярова кортась седе, што 
Пеганов ды Мальсунов еимкш- 
ныльть винадо, тейнильть робот
никтнень лангс гоненият ды лият.

Комитетэнть роботанзо ловизь 
аволь удовлетворительнойкс.

Закрытой (тайной) голосования* 
со кочказь комитетэньчленксвана 
кить: Белов, Артемова, Инсаркин, 
Куличков, Чуприков. Комитетэнь 
секретарекс кочказь Белов ялгась.

И. Дьяков.

В. И. ЛЕНИНЭНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МУЗЕИ 
СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленин лиси зданиястонть, косо 

1918 иень августонь 28 чистэ мольсь просвещ ениянькоряс Все
российской 1 С ‘езд. Союзфото.

Кочкамонь ароннна
(Даннойтне саезь июлень 20 це чис) 

АРДАТОВАНЬ РАЙОН | вичной организациясо, 16 ( ло- 
Районсонть комсомольской пер- {манть руководящей роботас коч-

Кода закононть коряс ютавтовить 
прямой кочкамотне

( П Е З Э )

Малав весе буржуазной мастор
тнэсэ парламенттнэсэ кавтонь-кав
тонь палатат: алце ды верце. Ал
це палатась эсинзэ составонзо ко
ряс ашти седе демократическойкс. 
Верце палатасонть эрсить ансяк 
помещиктнэнь ды крупной буржу
азиянть представительть.

Франциясо еенатонть верце па
латань члентнэнь кочкси аволь на* 
селениясь, но специальной выбор
щику конань кочксесызь муници
пальной еоветтнэ. Верне палатанть 
кочкамонь истямо порядокось фран
цузской буржуазиянтень макстни 

еенатонть истямо состав, кодамо 

эряви сонензэ (буржуазиянтень), 

секс, што велень муниципальной 

еоветтнэ, конатнеде Франциясосех

ламо, формировавкшныть сех пек 
кулактнэнь ды консервативной 
собственннктнэнь эйстэ.

Англиясо верце палатанть мик а 
кочкситькак, сонзэ назначакшны 
королесь.

Истямо ладсо, капиталистичес
кой весе мастортнесэ прямой коч
камотне пек ограниченойть эли ов
си а ютавтневить. АнсякСоветской 
Союзось последовательнойстэ юта
вты государственной властень 

аволь ансяк алце, но истя жо сех 

высшей органтнэнь демократичес

кой, прямой кочкамонь систе

манть.

(»Комсомольская правда)“.

вичной 34 организацият. Отчетно- 
кочкамонь промкст ютавтозь 27 
организациява. Промкстнэсэ эря
воль бу улемс 448 комсомолецт
нэнень, ульнесть жо ансяк 377 
комсомолецт. Прениясо кортасть 
141 комсомолецт. Роботась ловозь 
лавшокс 17 организациясо. Руко
водящей роботас васенцеде коч
казь 21 ломанть.

ДУБЕНКАНЬ РАЙОН
Районсонть ВЛКСМ-нь первич

ной 28 организацият. Отчетно- 
кочкамонь промкстнэ ютавтозь ве
се организациятнева. 280 комсомо
лецтнэнь таркас, конатненень эря
воль бу улемс промкстнэсэ, уль
несть 244 ломанть. Прениясо кор
тасть 162 ломанть. 20 организаци
ятнень роботаст ловозь лавшокс. 
И  комсомолецт руководящей ро
ботас кочказь васенцеде.

ИНСАР
Районсонть первичной 45 орга

низацият. Отчетно-кочкамонь пром
кстнэ ютавтозь 44 Организациява. 
Промкстнэсэ ульнесть 534 ломанть,
71 комсомолецт жо промкссо ара- 
сельть. Прениясо кортасть 256 ло
манть. Роботась ловозь лавшокс
19 организациясо. Васенцеде коч
казь руководящей роботас 17 ком
сомолецт.

ИЧАЛКА
Районсонть весе первичной 32 

организациятнева ютасть отчетно- 
кочкамонь промкст. Промкстнэсэ 
эряволь бу улемс 396 комсомо
лецтнэнень, ульнесть жо ансяк 
338. Прениясо кортасть 159 ломанть. 
Первичной 15 организациятнень 
роботаст ловозь лавшокс. 22 ком
сомолецт руководящей роботас 
кочказь васенцеде.

КОЗЛОВКА
Районсонть комсомольской 23 ор 

ганизацият. Кочкамотне ютавтозь 
весе организациятнева. Промкст
нэсэ 289 комсомолецтнэнь таркас 
ульнесть 259, эйстэст прениясо 
кортасть 180 ломанть. 8 организа
циятнень роботаст ловозь аволь 
удовлетворительнойкс. Руководя
щей роботас васенцеде кочказь 16 
ломанть.

ЛАДА
Кочкамотне ютавтозь первичной 

весе 24 организациятнесэ. Отчетно- 
кочкамонь промкстнэсэ должны 
улемс 168 комсомолецт, ульнесть 
152, прениясо кортастьЮЭломань. 
Роботась ловозь лавшокс 10 пер-

казь васенцеде.
РЫБКИНА 

Районсонть комсомольской пер
вичной 17 организацият. 16 орга
низациятнева ютасть отчетно-коч
камонь промкстнэ. 255 комсомоле
цтнэнь таркас, конатнененьэряволь 
улемс промкстнэсэ, ульнесть ан
сяк 220. Прениясо кортасть 137 
ломанть. 4 организациятнень робо* 
таст ловозь аволь удовлетвори- 
тельнойкс. 8 комсомолецт руково
дящей роботас кочказь васенцеде.

РОМ ОД АНОВА  
Районсонть комсомольской пер

вичной 30 организацият. Отчетно- 
кочкамонь промкстнэ ютавтозь 
весе организациятнева Промкст
нэсэ эряволь бу улемс. 362 комсо
молецтнэнень, ульнесть жо 316, эй
стэст прениясо кортасть 288 ло
манть. Первичной 18 организаци
ятнень роботаст ловозь аволь удо- 
влетворительнойкс. 19 комсомо
лецт кочказь васенцеде.

Ш АЙГОВА  
Комсомольской первичной 21 ор 

ганизациятнень эйстэ районганть 
кочкамотне ютавтозь 19 организа
циясо. Отчетно-кочкамонь промкс
тнэсэ ульнесть 135 комсомолецт, 
эряволь бу улемс 152 комсомолецт
нэнень. Прениясо кортасть 103 ло
манть. 16 организациятнень робо
таст ловозь аволь удовлетвори- 
тельнойкс. Руководящей роботас
8 комсомолецт кочказь васенцеде.

ЛЯМБИРЬ 
Районсонть парвичной 34 орга

низацият. 28 организациясо ютав
тозь отчетно-кочкамонь промкст
нэ. Промкстнэнь эйсэ эряволь бу 
улемс 330 комсомолецтнэнень, уль
несть жо 292. Прениясо кортасть 
119 ломанть. Аволь удовлетвори- 
тельнойкс роботась ловозь 11 ор 
ганизациясо. 21 комсомолец руко
водящей роботас кочказь васен
цеде.

АТЮРЬЕВА
Районсонть комсомольской пер

вичной 30 организациятнестэ 27 
организациясо ютавтозь отчетно- 
кочкамонь промкст. 301 комсомо
лецтнэнь таркас, конатненень эря*' 
воль улемс промкстнэсэ, ульнесть 
279. Преннясо кортасть 156 ком
сомолецт. 14 организациятнень 
роботаст ловозь аволь удовлетво
рительной^. 14 комсомолецт ру
ководящей роботас кочказь ва
сенцеде
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КЯВТО КОВТ ПЕЛЕВЕ ЕНО 
ПОЛЮССО

Июлень 21 чистэ топодсть кавто 
ковт се чиденть мейле, зярдо Пе
леве ено полюссо теезель поляр
ной станция. Зимовкань началь
никесь—Советской Союзонь ге
роесь Папанин ялгась ды зимов 
кань радистэсь Кренкель ялгась 
пачтясть куля, што дрейфующей 
эенть лангсо 2 ковонь перть улем
стэ, зимовщиктнэнень обстанов
кась тонадовсь. Зимовкань эря
монь весе распорядокось аравтозь 
истя, кода бу теемс научной седе 
ламо наблюденият.

Зимовщиктнэ таштасть научной 
ламо материалт. Од ученойтне 
Ширшов ды Федоров кой-как ке
нерить лангсост роботамо. Сынь 
уточняют научной наблюдениянь 
сехте интересной таркатнень ды 
ветить дополнительной научной 
роботат. Гидрологической стан
циянь материалтнэнь обработкась 
сеедьстэ кармавты Ширшовонь 
роботамо суткань перть. Ней

аравтозь уш, што натой 3 тыщат 
метрань домка-чисэяк эрить жи* 
вотнойть.

Научной весе наблюдениятнень 
конечной результатокс карми уле
ме точнейшей, кинь ёндояк неос
поримой ды непоколебимой пред
ставления полярной бассейнанть 
центральной пелькстэнзэ

Меельсе читнестэ полюссонть 
ульнесьлембе—О градусды 1 гра
дус лембе. Эенть лангс появасть 
эркть сынь кармавтыть зимовщик- 
тнэнь куманжа видьга ведьсэ кант
лемс запасной базатнестэ од тар
кав тоннат грузт кедь лангсо.

Радиограмматне зимовщиктнэ- 
нень аштить газетакс ды книгакс. 
Сынь теить тенст покштояк покш 
кенярдкс. Папанин ды Кренкель 
ялгатне энялдыть весень икеле 
сёрмалемс тенст седе ламо ды 
седе сеедьстэ.

(ТАСС).
о о о

Григошки пишеиьдеить
Мокшэрзянь писательтнень со

юзось умок яла снартнесь ванномс 
Григошин писателенть творчест
ванзо, лангс таргамс сонзэ нацио
налистической ды политической 
ильведькстнэнь.

Ансяк июлень 22-це чистэ ютав
тозь писателень союзонь правле
ниянть келейгавтозь заседания.

Максозель вал Григошиннэнь. 
Сон кортась цела час ды мезеяк 
эзь ёвта эсинзэ ильведькстнэде. 
Виде, сон общей валсо мерсь, што 
ульнесть ды улить творчествасон
зо националистической ильведькст, 
политически а виде таркат. Сень 
таркас, штобу ёвтнемс мекс сынь 
лиссть, кодамо произведениясо 
сех покш асатыксэнзэ, Григошин, 
эсь прянзо а чумокс невтеме ба
жазь, снартнесь весе тевенть, ве
се сталмонть каямс киньгак лия 
лангс. Сон чумондсь Куторкинэнь, 
чумондсь лиятнень. Но вейкеяк 
вал эзь ёвта сетроцкистско-контр- 
революционной икельсе валдонть, 
конань сонзэ „Од велень гайге
мат* васень сборникензэ лангс 
сёрмадызе народонь врагось Ду
няшин.

Тевесь аволь -ансяк Дуняшинэнь 
контрреволюционной статьясонть. 
Тевесь сеньсэ, што „Од велень 
гайгемат* сборниксэнть стихтнэяк 
аштить минек советской велетнень 
лангс, трудицятнень лангс, од эря
монть лангс зыянов кенгелемакс.

Григошин мезеяк эзь ёвта „Од 
вий“ сборниктэнзэ, конаньсэ весе 
антихудожествадонть, лабордома- 
донть башка улить политической 
покш асатыкст, конат граничат 
контрреволюция марто. Те сех пар
сте неяви те сборниксэнть печа
тазь »Од вий" поэмастонть, кона 
педе-пев фальшивой ды зыянов. 
Тосо а видестэ невтезь колхозонь 
паксясо бригадатнень роботаст, а 
видестэ невтезь классовой боро
цямось ды контрреволюционной 
вылазкакс ашти поэманть пезэ.

Охин ялгась кортась Григоши
нэнь „Тол пандя" сборниктэнть 
(эйкакшонь ёвтнемат), конань сон 
Мордгизэв макстнизе нолдамонь 
кис. Невтезь, кодат покш иль
ведькст Григошин тейсь тозонь 
пурназь ёвтнематнесэяк. Лангс 
таргазельть Григошинэнь „Колхо
зонь паксява" ды „Поздоровттеть, 
Мордовия“ сборниктнэсэ покш 
ильведькстнэ ды асатыкстнэ. Нев
тезь Григошинэнь келенть бедной- 
чизэ. Вейкеяк произведениясонзо

арасть художественной образт, со
циалистической реализма, поэзия. 
Сонзэ весе стихензэ ды поэманзо, 
истя жо ёвтнеманзояк сёрмадозь 
коськстэ, эрьва кода тапарязь.

Григошин малав уш колмо иеть 
яла лаборды .Цветок молодости* 
роман лангсо роботамодонзо. Зяр
до кевкстизь, мезе жо сон тейсь, 
савсь тензэ отвечамс, што сёр
мадсь ансяк 50 страницат.4

Заседаниясонть кортыцятне ве 
мельсэ мерсть, што весе сеть 
произведениятнень эйстэ, конатне 
ваннозельть, вейкеньгак арась ху
дожественной ды политической 
самостоятельной значениязо ды 
сынст эйсэ покш ильведькст.

Зярыя кортыцят евтнест, што 
Григошин сюлмавозель народонь 
врагтнэнь—Арапов, Чесноков, Га
лаев ды лиянень марто. А сепо- 
виксэкс ашти се, зярдо Григошин 
эсь нахальстванзо коряс сайнесь 
писателень союзстонть курортов 
путевка, миизе ки соды кинень, 
ды ярмактнэнь, апак визде путын
зе зепс. Те вопросонть толковик- 
сылизь писателень союзонть прав
лениясо, но Григошин лезкс мель
га мольсь Араповнэнь ды сон эзь 
мере кепсемс Григошинэнь каршо 
„а эрявикс тевть“. Писателень 
союзось эсьсокор-чинзэды беспеч- 
ностензэ кувалт кунцолызе наро 
донь врагонть--Араповонь ды те
весь кадозель.

Григошин эсинзэ подхалимст- 
ванзо ды лестензэ кувалтМАССР нь 
Иаркомпроссто Вождаевень пельде 
а видестэ получась премия мокш
эрзянь литературасонть „покш за- 
слугатнень* кис.

Заседаниянть кой-кона участник
т ь  мернесть Григошинэнь панемс 
писателень союзонь членстэ. Но 
сех ламотненень, истя жо Ильфек- 
нэнь факттнэ ульнестьэщо .аволь 
сатышкат" ды тевенть кадызь апак 
реша.

Григошин не заслуживает кант
лемс советской писателень сою
зонть членэнь покш ды почетной 
лементь. Бути уш вопросось ка
дозь апак реша, эряви одс ды пар
сте ванномс Григошинэнь весе 
творчестванзо, ванномс сонзэ .Од  
вий* учебникензэ, содамс, кода 
Григошин сюлмавозель народонь 
врагтнэнь марто ды решамс—мо
жет ли сон улемс писателень со- 
юзонть членкс? Арась, не может 
улемс.

ПЕЛЕВЕ ЕНО ПОЛЮСОВ СОВЕТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЯСЬ 
СНИМКАСОНТЬ: оленень нурдось, конасонть ненецтнэ 

сакшность Нарьян-Маров экспедициянь самолёттнэнь ваномо.
Фотось Союзфотонь.

МАДРИДСКОИ ФРОНТСОНТЬ БОЙТНЕ
МЯТЕЖНИКТНЭНЕНЬ ДЫ ИНТЕРВЕНТТНЭНЕНЬ 

ТЕЕЗЬ ПОКШТ ЁМАВКСТ
Центральной фронтсонть рес

публиканской войскатне успешно 
кемекстыть од позициятнень, ко
натнень сынь занизь Мадридэнть 
эйстэ чи валгома ено. Фашистской 
интервенттнэ ды мятежниктнэ ней
гак яла пурныть вийть Мадри- 
дэнть малав, виев атакасо снарт
нить мекев саемс территориянть, 
конань занизь республиканецтнэ. 
Героической республиканской вой
скатне аволь ансяк тапсить фашист
тнэнь ламо атакаст, но истя жо 
молить икелев. Фронтонть чи вал
гома ено участкасо интервенттнэ 
ды мятежниктнэ панезь мик Пера
лес леенть чирес* Республиканец- 
тнэ занясть покш губорькс (холм) 
те леенть маласто. Республика- 
нецтнэ истя жо саизь Кумбр ве
ленть ды одс эцесть икелев Маха- 
даонда веленть енов. Республикан
ской войскатне атаковизь фашист
тнэнь позицияст Тахо леенть эйстэ 
пеле-чи ено участкасонть ды про
тивникентень тейсть покш ёмавкст.

Парсте действует республикан
ской авиациясь. Июлень 22-це чис
тэнть республиканской истреби
тельтнень эскадрилья пансь ф а
шистской зярыя самолётт, конат 
снартнесть бомбардировамс Алка
ла ошонть, Мадридэнть эйстэ пе
леве ёнкс марто чи лисема ено. 
Секе жо чистэнть правительствен
ной самолёттнэ успешно бомбар- 
дировизь фашисттнэнь военной 
сооружениятнень Наволькарнеро 
ошонть маласо.

Мадридской фронтсонть бойт

несэ июлень 6 це чистэнть (зярдо 
ушодовсь республиканецтнэнь на
ступленияст) фашисттнэнь ютксто
10 тыщат маштозь ды ранязь, 2 
тыщадо ламот саезь пленс, саезь
90 самолётт, 30 орудият.

Колмо недлянь ютамодо мейле 
фашистской артиллериясь июлень
22-це чистэнть чокшнэ ды июлень
23-це чистэнть валске марто вар
варски бомбардировизе МадридэНт!. 
Ламо снарядт прасть ошонть 
куншкас. Маштозь ды ранязь на* 
лав 170 ломанть.

Мятежннктнэнь „Канаряас* крей
серэсь июлень 23-це чинть каршо 
вестэнть леднесь Барселонанть 
лангс. Маштозь 5 ды ранязь 15 ло
манть.

Фашистской авиациясь меельсе
читнестэ виензынзе бандитской 
налеттнэнь республиканской Испа
ниянь оштнэнь ды велетнень лангс, 
конат васолот военной действиянь 
районтнэнь эйстэ ды арась воен
ной кодамояк значенияст. Коль- 
менар-Виехо ошсонть (Мадри- 
дэнть эйстэ пелеве ено) фашист
ской авиациянть ендо бомбарди- 
ровкадонтьмейле маштозьмалав
50 ломанть ды ранязь 100 ломанть. 
Фашисттнэ ламо бомбат ёртсть 
Кинтанор де ля Орден (Толедонть 
провинция) вишкинеошкенть лангс. 
Мирной эрицягнень ютксто маш
тозь 5 ломанть, 12 ломанть пек 
ранязь ды 20 ломанть шождынестэ 
ранязь.

(ТАСС).

Ш еейц гри т  робочейтнень сояидарноетвот Испаниянь
нацодонть марто

Вена, июлень 23-не чи (ТАСС). 
Сень кувалт, што топодсь уш це
ла ие, кода Испанской республи

кась вети бороцямо фашистской 

мятежниктнэнь ды интервенттнэнь 

каршо,—Швейцариясо робочеень 

организациятне ютавтыть испан

ской народонтень „лезданонь недля", 

конань шкасто тейнить покш ми

тингт ды пурныть ярмакт испан
ской народонтень лездамонь фондСь 
Неть читнестэ Цюрихсэ ды База- 
ласо коммунистической партиясь 
ютавтсь Испаниянь фронттнэс!» 
маштозь швейцарской антифашист- 
тнэнь ледстнемга промкст.
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