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Я КС Т ЕРЕКО Л Х О З
К О Ч К У Р О В А Н Ь В К П (б ) нь Р А Й К О М О Н Т Д Ы Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь Г А З Е Т А С Т .

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ
ПРИ ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ ВЛКСМ
б марта закончил работу оче
родной пленум Центрального Ко
митета ленинского комсомола. Пле
нум обсудрл и принял кроме дру
гих решений важнейшее постанов
ление „Об ошибках, допущенных
комсомольскими
организациями
при исключениях ие комсомола, о
формально-бюрократическом отно
шении к апелляциям исключен
ных из ВЛКСМ и о мерах по ус
транению этих недостатков4*

Коисомолонь
организациятне

■глирпиппклкий

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-сь 5
трешникть

Московской Г осударственной Кон
серваториясо.
Рис. фотосто А , Строкинэнь
(Союзфото).

нень максомс поактической лезкс

„Замаскированные враги народа,
—указывает пленум Ц К В Л К С М ,
^
ч
г
—всячески стараются создать в
комсомольских организациях еб- „
етановку недоверия и излишней Колхозной строесь велень од лоподозрительности, при которой матненень максць неограниченной
каждого, кто выступает в защиту возможность политически, культуркомсомольца, ошельмованного кем- на ды технически касомантень. Од
либо, немедленно обвйняют в при колхозниктне, колхозницатне больмиренчестве к врагам народе, 1 шевистской партиянть ды сонзэ
отсутствии должной бдительности Сталинской Центральной Комитетэнть перька сюлмавозь, активнасто

Некоторые комсомольсяие руко участвуют социалистической етроиНаемники фашистских разведок зодители, вместо разоблачение тельствасонть.
—троцкисты, бухаринцы,
кошрре
-- 8Т0Й вражеской провокации, сам!
Народонь
врагтнэ—троцкистнэ,
Волюционпыо буржуазные нацио-.нередко идут на поводу у враго] бухаринецтнэ, буржуазной национанадиасты проникли в комсомол и и, не разбираясь в существе дел» листнэ комсомолонь руководствас
пытались творить там черное де исключают Р3 ВЛКСМ преданны] эцезь, калавтсть велень комсомольло измены, предательства родины и честных комсомольцев“ .
екой организациятнень, подрывали
и разложения нашей молодежи.
Помогают замаскированным вра сынст боеспособностест. Сынь еозКомсомол провел значительную гам народа карьеристь?, имеющие нательна эсть ветя политико-воспиработу по очищению своих рядов СЯ В некоторых комсомольских ор тательной робота од ломатнень юткот гвусной агентуры фашизма. ганиаациях. Эги карьеристы хотя? со; мешасть комсомолонь рядтнэнь
Но в этой большой и важной выглядеть „с верхбдительныма* ц касомантень искусственнасоздавали
работе комсомольские организации, прикрываясь фальшивой бдйтель- препятствият сенень, штобу од лонесмотря на предупреждения пар ньстью, отличиться, пойти в гору, матненень а улемс Ленинской комтии и ЦК ВЛКСМ, допустили серь добиться высоких постов. Карьери- еомолсо.
В К П (б ) нь ЦК-нь январской Плеезные ошибки и извращения, ме стам ничего не стоит зря иеклкшающие дальнейшему очищению чить честных комсомольцев из нумонть тевс ютавтомасонзо Кочкукомсомола от врагов народа—троц В Л К С М , лишь бы не быть обвинвЕ- ровань ВЛКСМ -нь райкомось комсокистско- бухаринских шпионов и НЫМ В отсутствии бдительности. молонь рядтнэнь аэрявикс элементнэде ванькскавтоманть
коряс
вредителей.
Огульное и нюбоснованш е иск- ютавтсь покш робота. Особенна
_______^
Товарищ Сталин неоднократно
о
иа комсомола честных покш роботаю тавтозьодломатнень
указывал на необходимость, внима
аНТИб0ЛЬШ“ И<'Т- комсомолонь рядтнэс вовлечениянть
тельного, чуткою, индивидуаль « е
»торо» »»чего
ды комсомольской организациятнень
ного подхода к каждому члену не _меет ° настоящей партийной лам0лгавтомаст коряс. Бути 1937 иекомсомола, особенно если стоит бдИТеЛЬНОСТЬЮ.
стэ ^ ковс комсомолс примазь 156
вопрос еб исключении комсомоль
„Большевистская бдительность, ломать, то 1938 иень ансяк васенце
цев из рядов ВЛКСМ. Но многие какучитнас комунистическаяпар- кварталстонть (3 ковс) примазь 176
комсомольские организации грубо ТИЯ, СОСТОИТ В ЮМ, чтобы уметь ломать. Аум ок бюронь ансяк вейке
нарушили указания партии.
разоблачать врагов, как бы они ни заседаниясо
примазть 60 ломать,
„
маскировались, как бы ови ни бы*
Комсомолс
вовлечениянть коряс
»Имеется не мало фектов, гово Л0 ИЗВ0р0ТЛИВЫ и ХИ7рЫ> а ^не в
в постановлении
110М ч^обы
резбора, в
1рится
Ш .Л» —
—
---- - ЦК ВЛКСМ,
----- - том,
чтъОы б>з
О.з разбор.,
г целях лемев к З о ” и Г Т к ^ т е т в н Г с Г к р е "
»ли я»

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ
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а н ® о г у л ь н Г б е Г Ьпо“ веВ« Г в е о б : 1гиилой п е р е е тр Г х о вД и с н л ю ч а п
1 1 ™
^ Г о . С О Ш И комсомольцев из рядов
ИТТКГМ честных поеланных ком^ е оргавазацня комсомои^ипптипшчшй пяптии и совет- Ла в я з а н ы
проявлять осторожлобива Н01:1Ь В Т0вар“ щ е с в у п »аб оту при
м тея сн яти я и Т с работы и ие- Р еш евви о п р о со в об исключении
^ п д в а я из ™ б н ы х зГвелений из КОМСОМОЛ)1 или 0 *°сствновлея ^ Г п Т а б ^ Б Л Я Ю Т Чествых комсо: ■ « КОМСОМОЛЬЦвв » « “ Р “ 8» ^
ыольцев, не имея для атого осно- №
™ ™ Н0ВЛСВИЯ ПЛеВУ “ а Ц К
вевий. врагамм народа И пособаи-, В Л К и И >-

Вишка музыкантось Н ур Ташмухаметов—икелень беспризорникесь,
ней
Московской Г осударственной
Консерваториянь музыкальной учи
лищань 1-це курсонь ученикесь.
баевасо командировкасо арямсто 8
читнень
перть 5 организациясо
ютавтсь ансяк ве собрания. Ленин
лемсэ колхозов, косо арась комсорг,
эзь васолеяк. А командировочнойтьнень райкомонь секретаресь Кочет
ков ялгась „утвердил“ —82 целко
войть.
Комсомолонь райкомось обязан
саемс учётс неть организациятнень
ды роботань ладямонть туртов тозо
кемекстамс паро пропагандистт.
Лавшосто ладязь политтонавтнемась комсомолонть ютксо. ОрганиI ЗОВаЗТЬ 38 *РУЖ0КТ<колмотне юткс

„ “ V К и п а й к и н ) Т р а с н ь ^ % ^ бездействующей
> ^ с^ “ ™ й кружоктнеде
к о ^ к т ^ е л Г с еседе
ле
колхозонь (Горбунов), Двержинекий Ьездейств™ шей •^жокгнеле селе
ламо. Пакся Тавласо кружоконь р у
лемсэ колхозонь (ЧетаИкин), Сабае- ководителесь (Райкомонь икелень
вань дЫ Кочкуровань средней шко- секретаресь) Баранов 1938 иене вей
латнень (Самсонов ды Пупыкин) кеяк занятия эзь ютавто. Дворян
комсомолонь организациятне.
Умысэнь организациясо пропаган*
Комсомолс одс примазтнень ютк- листэсь Захаров ютась иене ютавтсь
со аволь аламопаксяньстахановкат. 2 занятият, те иене ж о—вейкеяк
П рим еркс Жидкнна Елена Кручин- арась. ВКП(б)-нь историянть коряс
хина Агафия, Кручинкина Пелагея, кружоконь руководителесь Беляков
ялгась эзь ютавто вейкеяк занятия.
вами врагов.“
I Важнейшая задача комсомола'—
Р™"на Агафия ды ламо лият.
тщательно и неутомимо вогпитн-1
иестэ комсомольской орга- Кусакин ютавтсь колмо ковс ве За
В чьих интересах огульвое ие- вать г а и р а ч „ й ш и е слой советской низациятнеде ульнесть 40, ней жо нятия. Беряньстэ роботыть пропа
ключение из В Л К С М честных ком
в Лу Хе учения Маркса кассть 51 е. Улить комсомолонь ор- гандистнэ Дедин (Семилей), Лопа
еомольцев?—В интересах врагов
Энгельса — Ленина - Сталина в ганизацият, косо те иене о д сэсть тин (Ташто Мурза), Каргин (М Т С ).
народа. Доказано, что разоблачен- духв коммунизма
*
прима вейкеяк. Примеркс, Киров
Следовательно
невтезь фактнэ
■не враги народа—троцкистско-, Необходимо еерьезво развернуть ’лем(:э колхозсо (комсоргось Латы- кортыть/
сень кис, што ВЛ КС М -нь
бухаринские и контрреволюцион- б0Льтеви0тскуя> самокритику осу- шев>* Куйбышев лемсэ-Дадаен, ко Райкомонь руководствась асатыкс*
йне буржуазна - нацноиалистичеть бахвальстзо и хвастовство,;с° те иене одс апак пР има вейкеяк- етэ отвечи сеть требованиятнень
екие агенты фашизма, пробрав- помнить о капиталистическом ок° д А0М»"ень союзонь касомась
лангс, конатнень пред'являет од ло
шнеся на р у к о в о д я щ и е ружвшш. Все комсомольцы, незо. веши 8Рьва шкань>«ропотливой ро- манень союзонь рядтнэнь касомась.
посты В н е к о т о р ы х КОМСО* ^
РИМ
0 от
от „ранга”,
_вангал. ооязаны
обязаны из^- бота комсомолс совиця од ломавиеимо
ао
Ленинской комсомолонть задача*
мольских организациях,—-епеци- чать
____труды
_____________
Ленина и Сталина, ов-' нент* марто* 3адачаЯь аш тисеньсэ,
штобу комсомольской влияниясь ке зо— од ломатнень ды эйкакштнэнь
ально, с вражеской целью рассы- ладевать большевизмом,
лей фронтсо проникал колхозонь воспитать коммунистической духсо,
дали клеветнические заявления,
исключали из комсомола чесзвых! Комсомольские организации дол- первичной касыця организациятне- сплачивать сынст Ленинэнь-Сталисоветских ребят, приклеивали им жиы немздлвнно исправить допу- нень, башка од ломатненень. Одна- нэнь партиянть ды Сталинской Цент
лптги»п вроде:
огкпгти* „пособники
пппл^ппки врагов
«г»ягой*" швННЫб ОШИбкИ И ИЗВраЩвНИЯ. ко
1ГП колхозной
кплупяяг)Я комсомольской
кпмг.пмолыкпй пер
п^п» ральной Комитетэнть перька.
ярлыки
вичной
организациятнень
лангсо
ру
Необоснованно
исключенных
из
или „вражеский елемен!“ , добива
Комсомолось велесэ ульнесь ды
лись снятия с работы, исключе- ВЛКСМ честных комсомольцев на ководствась ладязь лавшосто. С а  кадовияк партиянтень сонзэ меро
гая из учебных •аведении. Замас-'до восстановить в рядах союза, а баевань Ленин лемсэ, Ташто М ур приятиятнень тевс ютавтомасо по
хироваиные враги народа созва- карьеристов и клеветников прив- зань Молотов лемсэ колхозонь ор литической покш виекс, лездыцякс.
тельио опорочивали честных, пре-1лечь кответственности. Комсомолс ганизациятнесэ те шкас арасть ком-*
ВЛКС М -нь райкомонтень эрявить
данных коммунистической партии екие организации обязаны воспи- еоргт. А „Буденный“ колхозсо арась ловомс весе неть асатыкстнэнь ды
■ советской власти комсомольцев, 'т т ь в комсомольцах настоящую организацияяк. Райкомонь робот примамс практической мероприя
Враги делали ето, чтобы отвести большевистскую бдительность, ко- никтне якить командировкас, полу- тият сынст устранениянтень.
удар*от себя, не дать себя разоб- торая поможет решительно очис- чить командировочнойть* но прак
лачить и чтобы плодить среди мо тить ВЛКСМ от всех врагов наро- тической лезкс неть организацият
Н. Бигачеа.
лодежи иедовольЕЫХ и озлоблен- да, какую бы маску они на себя ненень а макстнить' Райкомонь бюП* М игай,
, ронь членесх» Лапатин ялгас*» Са*
ямж людей.
1ии надевали.
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Череповетской районной бябляотвкась (Волс годсксй область) имеет
20 Т14Щ 8 ДО ламо томт книгат ды обслуживйот 8261 ловныцят, «оаатколхозниктневень
неде основной массась колхознйкть. Кайгатнень
Мяскгчп*.*»
ж__
т>
пачтить передввжной библиотекасо (конатнеде у л и ть 150 г а т ) Книшим талантливым поятом «ято й СТраНЫ сойиалиЗма. В замечателъ’гань каНТЛИЦЯТНвСВ— ДЫ активной КОЛХОЗНИК-ЛОВНЫЦЯТНв.
шим, талантливым поэтом нашей ных стихах о советском паспорте
советской эпохи.
; Маяковский с гордостью воскли*
И, Сталин. ! цает:
14 апреля исполняется восемь лет
Читайте,
со дня смерти советского поата
завидуйте,
Владимира Владимировича Маяковя—
ского.
гражданин
С первых дней Великой О ктябрь
Советского Союза.
ской социалистической революции
Маяковский отлично видел и всегМаяковский пошел с большевиками! да
напоминал
многомиллионному
и весь свой огромный талант цели- ^своему читателю, что наша страна
ком отдал делу социализма.
окружена врагами, что классовый
В строительство и оборону моло враг проникает в наши ряды:
дого советского государства М ая
Н е тешься,
ковский включил не только силу
товарищ,
своего революционного стиха. В го
мирными днями,
ды гражданской войны широкие мас
сдавай добродушие
сы знали Маяковского и как худож
в брак.
ника— автора революционных пла
Товарищ,
катов, как автора боевых рифмован
помни:
ных лозунгов, как пламенного три
между нами
буна рабоче-крестьянской власти.
орудует
Маяковский с каждым годом все
классовый враг.
теснее связывал свою судьбу с боль-' Троцкистско-бухаринские шпионы
шевистской партией, с рабочим клас* и бандиты убили великогорусского
сом. Великое социалистическое ет- писателяМаксимаГорького. Они ж е ’
,
«.
роительство вдохновило поэта на фактически погубили и замечательС Н И М К А С О Н Т Ь: „Веретье** колхозонь активной ловныцянь кни
создание замечательных произведе* ного поэта нашего времени Влади- ИНЬ кантлицясь Г . Д. Г >лованова есиязэ зозяыцятненвнь кочкси кяа
ний, прославляющихгероизм пар-мираМ аяковского, не раз повтоКнижной полканть ваксо А. П. Гуслистова библиотекаресь,
тии Ленина— Сталина, героизм со- рявшего, что враг „долженбытьпо-Фотось, фимовскоень
ветского народа.
<нят и узнан“ . Троцкистские агенты
Человек огромного трудолюбия и в литературе травили Маяковского,'
анергии, Владимир Маяковский ос- создавали вокруг него атмосферу,
тавил нам в наследство множество лжи и клеветы и довели великого
зажиточной ды
Библиотекасонть ульнесть ламо
___
стихов, поэм, песен. О н писал и советского поэта до смерти.
| Колхозниктнень
очерки, пьесы, киносценарии. Он
В последней поэме „В о весь го- культурной эрямось клубтнэненьды политической ды
художественной
раа'езжал по всей любимой им со* лос* Маяковский как бы подвел ловнома кудотненень яволявты покш литература, но сынст явшизь кинень
ветской стране и читал свои пла- итоги своего творчества. О н писал требованият трудицятнень ютксо по- ков понгсь, учет арась. Клубонь заменные стихи рабочим, крестьянам, о кровной связи своего поэтическо- литико-просветительной
роботанть ведующеесь Латыш ев клубов ды
красноармейцам, рабкорам, студен- го труда с делом большевистской коряс. Клубось должен неемс, што кудов якамодо башка мезеяк а тейтам.
партии, он верил, что словом своим минь аштитяно тунда видемантень ни. Бути кевкстьсак, мекс кодамояк
Н о не только героические стихи он послужил партии и народу. Чело- лисема лангсо ды Р С Ф С Р - н ь ды робота а ютавты, Латышев кедензэ
и повмы писал Маяковский. Его пе-[век большой скромности, Маяков- М АССР-нь Верховной
Советнэнь к а в т о пелев яходезь отвечи:
р у принадлежат и сатирическиести- ский писал, что ему лично не нуж- Кочкамотне*» икеле,—
\ —Кияк м о н е н ь а лезды. Ськамом...
хотворения и п ьесы , в которых поэт ны памятники из мрамора ибронзы:
Сабаевань трудицятне строясть
Н о ведь Латышев эзизе путне
прекрасной клуб. Улить весе воз- кедензэ
сенень,
штобу
робоязвительно и беспощадно клеймит
Пускай нам
можностьне сенень, штобу парсте тамо мобилизовамс комсомолонь ды
общим памятником будет
врагов социализма. Мещанство, бю
ладямс культурной роботанть. Од- колхозонь активень армиятнень, паррократизм, подхалимство, чванли
построенный
нако клубной роботась Сабаевасо тийной, советской организациятнень
вость, себялюбие разоблачены и ос
в боях
социализм.
ашти безобразно. Клубось свал эр- вельде вовлечь культурной роботас
меяны Маяковским.
В победе социалистического строи- еи пекстазь, кинот, спектаклят, док- учительтнень,
Маяковский много путешествовал
Эряви меремс Сабаевасо вельсопо СССР и за границей. О н об‘ез- тельства немало труда любимого ладт, лекцият а эрсить. Стенгазета
советского
поэта
Владимира
Владиа
лисни.
Сабаевасо
колмо
колхозт,
ветэсь
ды парткомсомольской ордил пол-мира, был в Европе и А м е
рике, но нигде не видел земли луч мировича Маяковского, память о но конаньсэяк апак организова як- ганизациятнеяк те шкас есть яво
етере уголок, а лисни стенгазета, должной внимания клубной роботан
ше и краше, чем наша социалисти котором никогда не умрет.
Те;
шкас апак
кочка стенгазетань тень.
ческая родина. В груди Маяковского
М. РОЗАНОВА, лаякпааргияткяк
I
Нотопов, Стенпов.
редколлегияткак..
билось пламенное сердце патриота

Владимир Маяковский

Клубсонть арась робота

ютавтомс максимальна
питаниянь продукта. Правильнасто путоманть
аравтозь
картошкань
культурась нурька срокс лисевкстнэнь обяза
Большевистской партиясь ды ве иестэ эсинзэ звенань участкастонть значительно касты сонзо мельга мо тельна изамост марто. Кизэнь перть
се минек народось требувить земель пурнась 810 центнерт гектарстонть.
лиця растениянь урожайтнень, истя, ютавтомс аволь седе аламо 3—4
ной роботниктнень пельде ансяк
рядкаТвейкень—ветямс движенияс резер Горьковской областень, Котовской кода сон ванькскавты паксянть сбор междурядной обработкат
ватнень, конатнень таит эсь эйсэн райононь, Мокрое велень колхозонь никтнеде. Картошкась создает пре нень кочкамост марто. Картошканть
зэ мннек велень хозяйствась. Сор- Лухин ялганть бригадазо эсинзэ красной кормовой база тувонь ды пурнамодо мейле ёмавкстнэнь устновтодо неть резерватнесэ, кода бригадной участкастонть получась
ранениянть целынесэ пурназь участ
молочной скотинань андомантень.
следует, ялгат!
720
ц
е
н
т
н
е
р
т
гектарстонть.
Колхозтнянь улить весе сень кис, канть обязательна эряви изамс ды
В. МОЛОТОВ.
штобу картошкань улезь площа перепахивать.
Картошкань урожайтне, конатнень Д ы лият.
получатано ней минь, пек алкинеть. Может улемс, невтезь колхозтнэсэ денть марто уш 1938 иестэ полу
Южной районтнэсэ, косо картошС ы нь равнойть среднейстэ 100—200 особой условият, конат позволяют чамс продукция 3—4 разт седе ла кась а шачи, минек правительствась
центнерт гектарстонть нечернозем получамс невиданной урожайть? И с мо, чем получавкшновсь те шкас. мерсь обязательна ютавтомс кизна
отзывается картошкань путнеманть Т. Д . Л ы 
ной полосатнесэ ды 45— 55 цент тят особой условият а эрсить. Д о  Картошкась куроксто
паролгавтомантень, сенко
нерт гектарстонть южной ды юго- бувамс сэрей урожайть сможет ды агротехникань
академикенть
методтнэнь
видьмексэнь
паролгавтомантень, коряс. Кизэнь путозьтне максыть
восточной областьнесэ. Минь обя должен эрьва колхозось.
Аволь пек умок СССР-нь Совнар удобрениянтень.
заны куроксто кастомс неть уро
здоров картошкань покш урожай ды
к о м с о 1938 иестэ картошкань уро-, Картошкань видиця полеводчес являются весе площадентень сонзэ
жайтнень.
»П уть новой жизни“ колхозсонть жайностенть кепедеманзо коряс ме- кой бригадатнень потсо следует ор паро урожаень кепедема способокс.
(Новосибирской область, Мариин роприятиятнеде примась епециаль ганизовамс постоянной звенат, ке
Минек правительствась картош
ской район) эри ды роботы колхоз ной решения.Те решениясонть минек мекстамс сыненст картошкань пло ка культуранть
коряс установил
ницась, С СС Р-нь Верховной Сове правительствась предложил земель щаденть роботань весе еезононть ! эрьва кодат льготат (паро сортонь
тэнь депутатось Анна Картавая. ной органтнэнень разработать „прак перть. Звенатненень пландо вельк | картошкань закупочной ды загото
1937 иестэ эсинзэ звенань участкас тической мероприятият картошкань ска получазь гектарстонть эрьва вительной питнетнень лангс надтонть сон получась 5400 пондодо урожайностенть кастомадонзо при тонна картошканть кис дополнитель |бавкась, уборканть ушодомсто артрудочить. Картошка I телень члентнэнь пурназь картошламо картошкат гектарстонть. Эсин менительно эрьва райононтень ды на ловомс
зэ амарцевица урожайсэнть Анна колхозонтень, обсудить неть меро алов ускомс навоз ды лия органи кастонть 10— 15 процент натураль
Картавая чавинзе весе миненек из приятиятнень колхозтнэсэ агрономт- ческой удобреният (30—40 тоннат ной
авансировкась), примась ©д
вестной мировой рекордтнэнь ды нэнь участияст марто ды обеспе гектар лангс нечерноземной поло- мерат картошкань путомань седе
занясь васенце тарка. Но сонзэ чить весе разработанной мероприя сатнесэ ды 15—20 тоннат южной тов процессэнь механизациянтень,
районтнэсэ). Картошка алов исполь картошканть мельганзо якамонтень
улить аволь аламо конкурентэнзэ. тиятнень полной проведениянть".
Те шкас ульнесь истя, што кар* зовамс местной удобрениятнень (ку ды уборкантень. Колхозтнэ должны
Московской областень, Ленинской
райононь „Н о вая ж изнь" колхозось тошкань культурась ульнесь ёртозь, лов, торф ды лият). Картошкась тень лангс отвечамс картошкань
теке жо иестэнть значительна седе стувтозь. Теке марто картошкась путомс ансяк сортовой видьмесэ- урожаенть курок ды значительной
покш площадь лангсто получась 800 заслуживает сень, штобу сонензэ Тщательна кочксемс исключительна кастомасонть,
центнерт картошкат. Калужской кол-1 эрьва шкане явовольть покш вни здоров клубнятнень, келейстэ приВ. КИРСАНОв.
козницась Клавдия Епнхнна 1936 мания. К а р т о н о с ь важной, кода меннть яровйзацнянть. Картошк&нь 1
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Бои на восточном фронте в

ЯКСТЕРЕ КО ЛХО З

Испании*а кепедить идейной

” ? тер°,е”^
_е’ ( Р еспУбликанску*о территорию и тем
П0ЛИТИЧ6СК0Й
дут
наступление на
восточном; самым осложнили бы дальнейшую'
фронте в Испании. Это наступление борьбуиспанского народа. Но испан-|
является плодом длительной подго- ский народ видит эти планы своих
у/
товки германского и итальянского фашистских врагов и оказывает и м ' К а иялаень комсомольской органи
генеральных шгабов.
31циясонть\ 19
комсомолецт. Но
стойкое противодействие.
Наступление фашистскичвойск на
Одновременно с натиском интер- уш ть ютксост истят комсомолецт
восточном фронте началось в сере- вентов на фроНте фашистская ави- к*натне а кепедить эсист идейной
дине марта. Фаш истское командо- ация СОВершает непрерысные нале- голитическо» знанияст. Саемс, привание сосредоточило
там большие ты на мирные города и селения.
_
-керкс, комсомолецтнэнь
^
. Н. пМ. Зариды. Первояачальнофаш исты иаОсобенно свирепым бомбардиров- ® “ °» °и ь , ® . КургачеаоНь П . Меступали на 70-километровом участке кам герМанская и итальянская ави- ,яевань> М - Бачкановань, А . Зубафронта; на этом сравнительно узподвергла прекрасный город 1
,еааяь- сынь а якить политаанятияв,
ком участке они двинули в наступ- Барселону. В етом городе сейчас
а « с а в т н и т ь . ф акТичесление 150 тысяч солдат, которым н, ходихся республиканское прави- ‘я неть комсомолецтнэ тормозить
было придано свыше 500 самоле- тельство. В течение 36 часов италь *комсомольской организациянть ка
I &,
тов, около 1.000 пушек, много тан- янские и германские самолеты бом-'сомантень ды Ускить удалов орга
нов и броневиков.
I б а р д и р о в а л и Барселону 16 раз. З а иизаВиянть арьва роботатнесэ.
Снимкасонть:
Весьма показателен состав фаши- 8ТИ 1 6 б о м б а р д „ р ОВОк было уби то 1 Комсомольской
° Р га" изаииясь
етсхих.в о й с к на восточном фронте. 1 2 0 0 и ранено 3.000 жителей торо- должен т Р ебоваыс неть
* омсомо' | нокась Клавдия Окорокова »синзз овИ з 150 тысяч солдат, начавших там да фашистские летчики сбрасывали лсцтнэш' Пельде сень, штобу кепе- , ар1<а Сильвой кискиненза марто, конаступление, было около 50 тысяч смерт0носные бомбы на наиболее Левельть знанияст.
[ нань воспитывает сон
пограничной
' службантень максомс.
итальянцев, 10 тысяч немцев, около людные
барселонские
кварталы.!
Перов.
Фотось А. Бидетовонь.
40 тысяч марокканцев, около 20 ты-, Жертвами фашистских изиергов пасяч португальцев, 10 тысяч голово- д0 много детей> много женщин.

знанияст

т о ^ к о И320Иты” Р * и < ^ ^ е ^ еГС о с т а в |ци^ С" Аи"пан1«1,™ЯСварварскЛееРвозЭрЬВеЙ КвН вН Ь МЭКСОЗЬ ПОРУЧвНИЯ
етих войск ясно показывает, чт° ( д у ШНые бомбардировки республик
Од Тягловкань комсомольской ор- па; колмо комсомолецт прикреплениспанский народ сражается за свою канских городов италотерманской ганизациясь эрьва комсомолецэнтень нойть стенгазетань редколлегияс;
свободу против чужеземных фаши- 1авиацкей происходит на глазах у максць поручения. Тунда видема кото комсомолецстэ организовазь
стских захватчиков, стремящихся за-, всего мира. Германия и Италия иа* лангонтень
комсомольской
виесь бригада куловонь ды нармунень на
воевать и залить кровью Испанию. гдо ИЗдева1отся над политикой „нев*
явшезь истя: кото комсомолецтявозь возонь пурнамо.
По мере развития фашистского меШательства“ к испанские дела, колхозниктнень ютксо Р С Ф С Р - н ь 1 т<уоок шкане неть комсомолецтнэ
наступления на фронт приоывали провозглашенной
буржуазно-демо- ды М А С С Р-нь Верховной советнэс комсомольской
собраниясо теить
все новые войска интервентов. В , Кратич?1скими государствами. Однакочкамотнеде положениятнень то * отчётт* ЛЬСК°
°
Т
настоящее время общаячисленность ко Д НГЛия и Франция продолжают
навтнеме; Колмо ломаньстэ органи-)
фашистской армии на восточной ’ делать вид, как будто ничего не
зовазь „Легкой каваллериянь“ груп-’
Н. КОСОЛАПОВ.
фронте исчисляется в 300 тысяч происходит. Представители английчеловек.
^ ского правительства в ответ ча заИспанские республиканские в°й - |просы в парламенте заявляют, что
ска оказывают героическое сопро* им „неизвестны факты интервентивление фашистским полчищам. В ции«.
‘
(
Майдааонь „Сятао* колхозонь мошк». Стенатне наряжазть пла
рукопашных схватках между респуб - 1 Отказываясь продавать
оружие яастеро уголокось ладяз® робо- катсо, картинасо ды вожцьтнень
ликанской и фашистской (итальян- испанским республиканцам, аиглий- 'Ганзо. УГОЛОКСТОЯТЬ неят налксв- портретсэ. Тес» од ломатне кульской) пехотой первая постоянно бе- ская и французская буржуазия по- мат ды ерьва кодамо полнтичес- турнасто
ютавтыть
оймсема
рет верх. Однако в вооружениях, МОГает фашистским интервентам.
|КОЙ ДЫ художественной литврату- шкаст.
особенно в авиации, фашистские}
Испанский народ борется против ра. Тосо улить балалайка?, гарС. П. Горбунов.
войска значительно превосходят рес- усилившегося натиска интервентов
публиканские части. Фаш истам уда- с величайшей доблестью. Коммунилось п р о р в а т ь республиканский стическая партия
мобилизует на
фронт только благодаря превосход- борьбу широкие массы трудящихся,
етву в военной технике.
| в ответ на фашистское наступлеКолхозниктнень
промышленной леньколмоод магазинт: Р . Давыдов
В с я вторая половина марта прош- ние на фронте в крупнейших рес ды культурной товар лангс потреб- васо, Двор. Умыссэ ды Ташто Пур/*
ла в тяжелых боях на восточной публиканских городах
состоялись ностест удовлетворениянть кис туя- нясо.
фронте. Республиканские части за- многотысячные демонстрации; де- да видеманть шкасто Кочкуровань ( Тунда видема шкантень явсыть 12
щищали каждую пядь земли. Бойцы монстранты заявляли о непреклон- райторгось кундась торгующейточ- развозчнкть ды 16 разносчикть, кореспубликанской армии проявляли ной воле вести борьбу до полной катнень ламолгавтомо. Организова- нат паксянь роботатнень ютавтома
величайший героизм. С винтовками победы надврагом. Коммунистичес-1вить ниле од вельпот: Тепловкасо, шкатнестэ кармить колхозниктне
на перевес они бросались в атаку кая партия бросила своих лучших Сабаевасо,
Вярьало Тавласо ды нень эрявикс товаронь усксеме пакна танки. И з ручного оружия—винработников на восточный фронт, Ташто Мурзасо. Организовить ве- еянь станов.
товоки ручных пулеметов— народИспанскому народу в ходе войны
ные герои ухитрялись сбивать не- у Же не раз приходилось преодоприятельские самолеты. Однако пе- левать большие трудности. Вспомревес фашистов в военной 1технике ним, как фашистские войска неудернензменно сказывался в ходе боев. жимо наступили на Мадрид полтора
Трудицятнень
благосостоянияст цянть, Бычковонь, кедензэ седеяк
Республиканские части с боем отсту- года назад, когда исианский народ
__________
____
,
_
,
,
ёщ
е
не~имел""крепкой
армии.
Поло-*
Ды
колхозниктненьзажиточностестсвободнойть,
сонзэяк улить знакопали на восток, в сторону моря.
Фаш истское наступлениеначалось жение испанского народа была тог-' касомаст марто, касы сынст требо- моензэ, конатнененьполка алга нолк югу от города Сарагосы. Фашис- да трудным. И все же героический ванияст эрьва кодат промышленной ды товар, гезультатнэсэ дефицит
ной товардонть колхозниктнэнень
Там удалосъ занять небольшие го- народ нашел в себе достаточно сил, ды культурной товартнэнь лангс
пачкоди ансяк пелькс.
Эсинзэ
очередьсэ
минек
прави
род а-Бельчите, Альканьис, Каспе, чтобы приостановить наступление
И стят жо безобразият наблюдают^
Ф рага. Ожесточенные бои происхо- фашистских полчнщ у самых ворот тельствась заботи обеспечить ды
дят в районе Лериды.
Мадрида. Свободолюбивый испан- обеспечивает колхозниктнень требо- тея ТОРТ магазинасонтькак. Дирек
План фашистского командования екий народ найдет в се 5е и сейчас ванияст. Ансяк эряви, штобу парс- торось Амелькин усксесь пальтат,
заключается в том, чтобы прорвать- 1силы, чтобы организовать отпор | те ладямс торгующей организацият- но вадрятнень юткстост миинзе ки
иесэ роботанть. Кода директорокс, лангсо. Усксить калт, микшнить эй
ея к морю. Дойдя до восточного •фашистским варварам,
фИстя
жо прилавка экшсэ роботни- сэст чокшне, салава.
побережья Испании,
фашистские)
{
кекс
аштест
советской властентень,
войска перерезали бы на две части
И. Борисов.
Эряви тешкстамс продавецтнэнь
[партиянтень ды народонтень пре
данной ломать, ломать, конат чест вежливостьтест ды культурадост.
нойть, апак пацька, культурнойть, Сень кис, штобу содамс, зняро те эли
тона товаронть питнезэ, продавецен
Восточной (Арагонской) фронт- войскатне тейсть атака Карраскаль* вежливойть.
тень Бычковнэнь сави рангстамс
Однако
Кочкуровань
райцентрань
еонть республиканской войскатне еко велеять лангс, конань перька
7-10
разт ды сестэ ансяк получат
магазинтнэсэ тевесь ашти васоло
подкреплениянь получамодо мейле, моли пек виев бой.
пельдензэ
ответ.
Л и я фронтнйса лиякстомат а истя. Торгующей организациятне
макснить внергичаой отаор Катасэ
улить
аволь
честной
роботникть.
дониянть енов мятежниктнень про- арасть,
Истямо жо невежда ашти прода*
* *
Раймагонь директорось Кудюшкин
движениянтеиь.Неень шкасто фрон
*
вецэкс Т О Р Т магазинсэнтькак-ДанРеспубликанской гидросамолет- Мордпотребсоюзсто получазь дефи
тонь линиясь моли Эбро леенть
нв ипрелень 9 част» каявсть фа цитной товартнэнь микшни самсто даев.

Якстере уголонось ладизе роботанзо.

Ламолгадыть торговой точкатне

Раймагсонть безобразиятнедв

И С П А Н И ЯС О Ф Р О Н Т Н Э В А

жувалт. С&рей таркатнес», конат
аштить лей берёкканть ды укрзп** шистской подводной лодкатнень
денной траншеятнес», республи лаагс, конат Атьмериянь вельтне
канской ударной частьне ванстыть сь Неть лодкатнр, повидимому, уль*
морянтень подстуатнвнь. Мятеж несть ваявтозь. Теде мейле морянь
никтнень колоннатнень наступле те частьсэнть гидросамолетнэ фа
шистской подводаой лодкат веть
нияст кармась молеме састо
Центральной фронтсонть Эстре- ’ нее.
(ТАСС).
М&дурьнь районсонть мятежникень'

ки ланга, эсинзэ оянстэнь, конат
нень марто сон еимнекшне, товарт
нэнь кис магазинав уски... ярмакт.
И стя, примеркс, январень 27 чистэ
ки лангсо мись И парат свитрат, 15
Парат носкат; февралень 25 чистэ-“
4 парат кальсонт, дамскоЙ костюм,
еамавар ды лият. Н о ведь микшни-

Требуется, штобу ликвидировамс
Кочкуровасо торговой системасонть
улезь безобразиятнень. И васенце
очередьс неть безобразиятнень лик
видировамо должен Райторгось.

П. КавнаЙкии.

П. Стеило»,

ЯКСТЕРЕ Ю Л ХО З

Касыть ВИП(б)нь рядтнэ
Кочкуровань ВКЩ6)-нь райко
монь бюросо аарелень '11-це чисте
приназть ВКП(б)-вь сочувствующиевс П.-Тавлавь сехте вадря кол
хозниктнень Сульдин М. И. ды
Дудин Д. К.
Секе жо райкомонь бюронь засе

даниясонть
примаоь
ВКП(б)*!Ь
действительной членкс райаомош
сотруднацась
Балакшина
ди
ВКП(б)-нь членвнь кандидаток?
Тепловка велень 12 лет октября
лемев
колхозонь колхозникесь
Синицын Ф . Я. ялгатне.

) Казахстанонь народной певецвнть
■орденонссецэнть Джамбулань поэ
тической деятельностензэ 75-летиян*
колхо тень

Кундасть яровизацияктень

Од Мурзань „Од эрямо“
зонь правлениясь кундась яровизациянтень. Апрелень 12 чис уль
несть заложсанойть 180 центнерт,
конат яровизировавить коске спо
собсо.
Декин.

Массовой роботанть таркас...
О д Тягловкань учительтне кол- ( Косолапов,
мартонь ЗОгце чистэ
хозниктнвнь ютксо кодамояк мас школань канцеляриясо
организо
совой культурной робота а ветить. васть винадо симема. И стя эрси
Массовой роботанть таркас орга- свал, особенна религиозной празд
низовакшныть... винадо
симемат.; ник читнестэ.
Примеркс, учительтне— К . В. Биз-) И стят „примерт“ колхозниктненигаев» Т . И . Севонькаев, И. И е н е н ь а эрявить.
Колхозник.
И— IIшиш........ .

И..............

-ОД

Н. РУМЯНЦЕВ

Происхождение и вред пасхи

(3853)

Французской од
правительства
Кода пачтить ^куля Парижст»,
Даладье образовал французкой од
правительства. Правительстванть
составс совасть: 6 радикалт, 6 радикал-социалистт, социалистичес
кой республиканской союзонь 3
члент, колмо представительть лия
партиятнееь пельде ды вейке бес
партийной. з

Министратнень советэнь предсехателесь ды национальной оборо
никогда не было- нань министрась—Даладье (пнди(ТАСС).
пасхального обычая от кал-социалист).

1. Евангельские сказки о емер- винного.
ти и воскресении христа
В Иерусалиме

Центральное место в церковном никакого
календаре и в быту православных пускать на волю одного из преступ
США еэ БЕЗРАБОТИЦА
занимает пасха. Церковь подготов ников, и весь евангельский эпизод
ляет верующих к пасхе многоднев с Вараввой вымышлен. Н е верно в
Н1 ю-Йорк, апрелень 8*~чиГ Тру
ным
и изнурительным „великим евангелиях и описание самого спо донь американской федерациянть
постом“ , а на самое празднование соба распятия: римляне привязыва данноензэ коряс, США-СО ЛОВОВКСнимкасонть: Казахстанонь народ
ее отводит целую неделю. Церков ли осужденного к столбу, а не при- ш н ы ть 11 милиондо ламо безработ- ноа певецэсь Джамбул
ники утверждают, будто праздник бивали гвоздями к кресту.
ВОЙТЬ«
(ТАСС). 4 фотось В. Микошань (еоюафото.)
•тот установили еще первые хри
I I■шииша
ни 1
"
" Ч *й.
Во всем описании „страстной“ ис
стиане в память страданий, смерти тории Иисуса евангелисти, по обык
и воскресения Иисуса Христа о новению, непримиримо противоре
чем подробно рассказывают еван чат друг другу. Например, в рас
Те мероприятиянть ютавтоман
Од Мурзасо келейстэ моли
гелия. Н о атому утверждению ве сказе о „входе господнем в И еру
тень колхозонь правлениясь боо
рить нельзя.
салим*' Матфей пишет, что Христос РСФСР-аь ды МАССР-нь ВерювПрежде всего евангельские рас будто бы въехал в город верхом на юй советс кочкамотнеде Положе- целковоень питне рамась литера
сказы о последних днях земной жиз двух ослах (X X I, 1—-7), у Марка таятнень тонавтнемась. Избира турат ды лия учебной пособия!:
тельной неть законтнэнь тонавт плакатт, схемат, диаграммат.
ни Иисуса, подобно сказкам о его (X I, 1— 10) и луки (X IX , 29—40)
омаст коряс
организовазть 10
рождении и о всей жизни, полны только на одном осле
Тунда видема лангонтень зрьва
кружэкт,
косо
охваченнойть
697
всяческих исторических ошибок, не
У МатФея и Луки Христос будто
якотере
лепостей противоречий и т. п. и яв бы срезу же после въезда, в тот же ааО ираю льть. Кружоктнень ветямо бригадасо организовазь
комсомолецт. НйТЬ агя^ уголок, максозь тензэ книгат. Коч
ляются несомненными вымыслами день произвел „очищение храма“ : , ЯВ08ТЬ
выгнал оттуда торговцев и менял Г(,т0Ртна ютавтсть уш 53 завяти- казть стенгазетань редакторт. Эрь
мифами.
Т ак например, евангелисты рас ( X X I, 12-17; X IX , 41-47). Марк ят. Сехте активнасто юткстост ро ва бригадас явсть чтецт ды пак
агитагортн» Вельдяскин
сказываю т, будто одни из апосто же говорит, что Христос будто^бы ботыть
В.
Т.,
Зверков
И. А., Авдюшкин. сяв газетань кантлицят.
лов—И уд а— предательским поцелу сделал это только на второй день
В.
Г.,
,И
(
Обухов
К . С., Сеськин,!
ем выдал Иисуса врагам, иеруса (X I, 11), а Иоанн относит это „очи
Декии.
лимским жрецам, за 30 еребренни- щение“ даже к самому началу дея Батяев ялгатне.
ков. Но ведь, по евангелиям, Иисус тельности Иисуса, а не к предсмерт*
целыми днями открыто проповеды ным его дням (II).
Матфей рассказывает, будто Хрис
вал в Иерусалиме и храме, совсем
ве скрывался и его нетрудно было тос был на „вианской вечери “ в до
выследить. Арестовали Иисуса буд ме Симона прокаженного, за два
то бы сами жрецы и их вооружен дня до пасхи ( X X V I, 6— 13); по сло
шев ды Пискуновгак, кода 1957
Воеводское велень граждантнв
ные слуги и войны в ночь под ев' вам же Иоанна, это будто бы было Шеин П. Е., Батрышкин Н. Г. ды истя 1938 иенеяк веть пандо ве
рейскую пасху. Н о иудеям воспре за шесть дней до пасхи, притом в Пискунов И. М. иеде иесзлостна килограмгак.
щалось под праздники заниматься доме воскрешенного Лазаря (X II, эсть пандо государствантень сыМартонь 28 чистэ Кочкуровавь
„мирскими** делами, а тем более 1—9); Л ука же относит эту вечерю вельналог. Шеин—единоличник — нарсудось ваннынзе
тевест ды
к началу деятельности Иисуса, за 1937 иене эзь пандт 60 кг., 1938 >
применять оружие.
приговорил ерьвейкенень 2 иеть
Нелепо также евангельское опи год до того (V II, 36— 50).
аестэнть 60 килограмсто эзь пандо тюрьмас,
еание судебного процесса Иисуса, , Таких противоречий у евангелис зе йилограмгак. Истя жо Батры-1
которого будто бы судили два иу тов множество также в их расказах
дейских первосвященника, старей о суде, смерти и воскресении Х р и 
шины и книжники на дому одного ста. Даже в такой мелочи, как над
Од Пурня велень гражданинэсь косо тапсинзе клубонь весе вальиз них и присудили к распятию на пись на кресте, они противоречат
Оськин
В. А. мартонь 8 чистэ ви- матнень.
кресте. Н а самом же деле у иудеев друг другу— каждый из них приво
надо
симезь
дриск иредстэ „ю тась“ I Мартонь 28 чистэ кочкуровань
в те времена был и мог быть толь дит ее по-разному:
ульцяванть. Ю тамсто сон пек чави- нарсудось приговорил сонзэ 74 ет.
У
Марка—
„Ц
арь
иудейский“
:
ко один первосвященник; ни он, ни
2 частень коряс —2 иес аштеме.
другие руководители еврейского на-1 у Иоанна—„И иссус Назарей, царь зе Лапин гражданинэнть. Теде мей
«
) ____
V _____ V И _
ле
чавизе
эсинзэ
цёранзо,
штапо
рода не имели тогда судебных прав иудейский“ ;
П. Ч.
у Л у к и —„С ей есть царь иудей кандызе 2 иесэ эйкакшонзо клубов,
присуждать к смертной казни. Это
право принадлежало только римским ский“ ;
Ответ, редакторось К. И. ТАЯАЕВА
у Матфея— „С ей есть Иисус царь
чиновникам. С уд же у евреев, ког
да он еще был в силе, всегда про иудейский“ .
Что же касается обстоятельств са
изводился только днем, в будни и
только в особом зале при храме, а мой смерти и воскресения Иисуса,
не на дому, причем у евреев не будто бы отмеченных особыми чу
что все руководители гражданских упреждений, предприятий, ^органнзаказнили распятием на кресте, а по десами: затмение солнца, землятряции и учебных Заведений, а также отдельные граждане обязанны в 15
еением,
разрывом
храмовой
завесы,
бивали преступников камнями.
дневный срок с 15 по 30 апреля 1938 года
Т ак же смехотворно евангельское выходом покойников из могил, те
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИМЕЮЩИХСЯ У НИХ
описание суда над Иисусом перед лесным воскресением Христа и т. п ,
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ:
р и м с к и м наместником Пилатом. то на явной сказочности их оста
револьвера, винтовки всех систем, мелкокалиберные
Прежде всего, надо заметить, что новливаться не стоит. Сказок таких
винтовки, м/к. револьвера наган и учебные нарезные
официальным местопребыванием в много гуляло по свету во времена
револьвера системы „наган“ в РайонномОгделении Милиевангелистов
и
их
рассказывали
о
П а л е с т и н е римских наместников во
ции.
м
обще и Пилата в частности был г. многих божествах „языческого“ ми
Руководители учреждений, предприятий, организации, учеб
Цезарея, а не Иерусалим. Пилат ра. Все эти россказни евангелистов
ных заведений и отдельные граждане, уклонившиеся от регистраотличался деспотизмом и лютой не- лишний раз говорят о том, что сам
ции в вышеуказанный срок подлежат привлечению к уголовной
Иисус—
личность
сказочная,
мифи*
■авистью к евреям, в евангелии же
ответственности по ет. 182 УК Р С Ф С Р .
........
ов изображается робким и трусли* ческая*
Врид. Начальника Кочкуровсного РОМ НКВД
кым правителем судьей, заискиваю
КАТУШКИН.
щим у еврейской толпы и уступаю {Продолжение етатьй тов. Румянцева
(Постановление СЯК СССР от 15 февраля 1938 г. ЛЬ 170)
ем. в следующем Ле)
щим еЛ я ее требовании казни не

Тонавтнить избирательной законтнэнь

СУ.Д

Сывельнаяогонь злостна апандыцят

Хулиган

Кочиуровское Районное Отделение Милиции
НКВД Мордовской АССР ОБ'ЯВЛЯЕТ,

И
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