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Партийной органтнэнь 
кочкамодо

Минек райононть келес 
ютыть первичной организа 
пиянь партор1 алонь кочка
мотне, кона тевесь седеяк 
пек живиявтызе первичной 
организациятне эйсэ пар
тийной роботанть. Парт- 
органонь кочкамонь од си
стемась кепедсь келей ак
тивность ды ответствен
ность эрьва ВКП(б) нь чле 
нэнть ды кандидатонть ен
до партийной роботанть 
ветямонзо кис.

Парторганонь кочкамонь 
од системась эрьва комму- 
нистэнте максь покш воз
можность внутрипартий
ной роботанть парсте ла- 
дямонте ды критиканть, 
самокритиканть парсте ла- 
дямонте, кона тевесь зня 
роя парторганизациясо уль 
несь аволь почётсо.

„Самокритика^, —  сёр
мадсь Сталин ялгась,—са
ви иеот'емлимой ды пачк 
действующей оружиякс 
большевизмаиь арсенал- 
соить, а сезевицяис сюл* 
мавозь большевизманть 
шачоманзо марто, сонзэ 

" революционной духонзо 
марто* (.Правда", июнень 
26-це чи 19̂ 8 ие].

Сталин ялганть те покш 
указаниянть минек районсо 
партийной знярояорганиза 
цият эзизь чарькодекшне ды 
ерямо чис парсте эзь ютав 
т о в к ш н о в о .  Партор 
ганонь кочкамотне ва
сень читне эйстэ уш нев
тизь, што критикась ды 
самокритикась у л ь н е с ь  
аволь почётсо ды мезень 
трокс ульнесть ламо апак 
теевкст первичнойпартор 
ганизациятнень робота
сост. •

Вана саемс примеркс 9 № 
мельницянь первичной парт 
организациянь кочкамот
нень, косо парторгонть 
Ключников ялганть отчет 
ной докладонзо мейле пре 
ниятнесэ лангс таргавсть 
ламо асатыкст.

Кл’ючников ялгасьдоклад 
сонзо эзинзе панжо аволь 
удовлетворительной робо 
тань причинатнень. Сон 
асатыкснэ эйстэ басясь ги-

эрясть ды эсть жалая вей
кест-вейкест обижамо, ков 
хочешь ульнесь уш подха
лимства.

Ключников ялгась сонсь 
ловсь, што допрок аэря
виксэкс партсобраниясо 
начальствань критикова- 
монть.

Ульнесь демократиянь 
синтремаяк, коли колмо 
иес ниле парторгт ульнесть, 
но сынст эйстэ те шканть 
вейкеськак отчёт парторга
низациянть икеле эзь тейне, 
партпорученият коммунист 
нэнень эстьмаксне, вейсэнь 
промксонь решениятнень 
эрямо чис эсть ветя.

Истяжо ланкс таргавсь 
НКВД-нь первичной орга
низациянть* кочкамотнестэ 
зняроя берянь тевть. Косо 
деловой роботанть таркас 
партсобраниянь ютавто
мань шкасто ды мейле уль 
несь вейкень-вейкень лангс 
каявума склока ды селну- 
ма (Лепешнин ды Шилин).

Сень таркас, штобу мак
сомс лезкс парторганиза- 
циятнень ды политически 
виев коммунистнэнь ендо 
политически лавшосто под 
кованной коммунистнэнень, 
башка организациятне тень 
эйсэ эрявиксэкс эсть лово. 
Вана саемс 11 № Лесхо- 
зонь ды Заготскотонь пер 
вичной парторганнзацият- 
нень, косо кочкамо шкас
тонть лангс таргавсть, што 
арасель чуткой отношения 
политически аволь подко
ванной ялгатненень парт* 
организациятнень ды баш
ка коммунистнэнь ендо. 
Мезде самой сие ялгатнень 
политически касумаст ка
довсть ды кадовстьудалов 
остатка ялгатнень эйстэ.

Эщо седеяк берянь,, ко
да Заготскотонькоммунист 
нэ 1936 иестэ кодаткак а 
газет а журналт эсть сёр- 
малекшнэ ды эсть ловно. 
Тестэ неяви, што дивамс
как а эряви мекс загот- 
скотонь коммунистнэ поли
тически касыть берянстэ.

Парторганизациятнень за 
дачаст—таргамс лангс весе 

ракстозь лацоды  салава. ’ асатыкснэнь,конат ульнесть 
Эссе сае кеме критика ды партийной роботасонть, 
самокритика алов партор- Келейстэ аравтомс кри* 
ганизациянть ды башка тикантьдысамокритиканть 
коммунистнэнь роботаст, коммунистнэ юткова. Весе 
Марявсь, што те парторга- партийной роботанть арав 
низациясонть эсть тонадо томс истямо лацо, штобу 
критиковамо, весе ютась эрьва коммунистэсь овла- 
по семейному. Ломатне дел большевизмом.

Прядызь видиманть
ЧернО'Кл ючонь велень советэнь „Путь 

Ленина* колхозось маень 7 це чист» прядызе 
тундонь видиманзо 100 процентс. Весемеэз ви
дезь 482 гектарт.

Кода ютавтызь печатень чинть
Войков лемсэ колхой-^значениядовз) ды тодву*

Маень 1-це чись 
границань томбале

Маень 1-це чистэ капи
талистической мастортнэнь 
сядот тыщат трудицят ли 
оть ульцяв единой народ
ной фронтонь кис, фашиз
манть каршо, социализмань 
масторонть-СССР-нть кис 
ды фашизманть каршо ло
зунгтнэнь марто.

Республиканской весе 
Имениянть келес Маень
1-це чись ютась трудицят
нень вейке олясоот-паде- 
пес тапамс фашивманть. 
Роботанть прядомадо мейле 
эрьва косо ульнесть ми
тингт, воватнень пурнызь 
политической партнятне ды 
профсоюзной организацият
не.

Пек покш медьсэ ютасть 
демонстрациятне Франця- 
ясо.Парижсэ демонстрация
со ульнесть миллиондо ла
мо ломанть. Парижень тру 
дицятне ютасть якстере 
знамятнень ало, эсист ло- 
зунгтнэсэ я вол явтсть:. веш
тяно фактически нолдамс 
(распустить) фашистской
ялгатнень*, „долой респуб- тамот.

ликанской Испаниянь бло^ 
каданть-, „мирэнь кис* 
ды лият.

Чехословакиянь столицасо 
—Прагасо—ульнесь комму 
нистической покш демон
страция, косо ^ульнесть 25 
тыщат ломанть. Демонстра 
яттнэ кандсть сядот яксте
ре знамят, Марксонь, Эн- 
гельсэаь, Ленинэнь, Стали
нэнь ды Тельманонь портре 
тэзт.;

Малав сядо тыщат тру
дицят демонстрировасть 
Нью-Иоркоо (США). Тыщат 
плакатт вешсть саемс гер
манской ды итальянской вой 
скатнень Испаниясто, као-. 
тамс пособиятнень беэра- 
ботноатненень; вадрялгав
томс трудонь условиятнень 
ды лият меать.

Маень 1 це чинь демон
страциясо Варшавасо уль
несть 75 тыщат робочейть. 
Робоче&тнеаь колоннатнес
тэ марявсть героической 
республиканской Испаниян 
тень покш поздоровонь ёв*

(ТАСС)

Паксянь стансо стенань 
газетатне

оенть маень 6-це чистэнть, 
коната большевистской 
печатень чи, паксянь 
стантнэсэ колхозникт
нень удьнеоть теевь док
ладт пеяатевь чинть

ваэь „Правда* газетанть 
воторической значеннядон* 
во.

Колхозниктне паро мель*
оэ куноодооть докладтнэнь.

Сайгуит

Колховонь, бригадань 
ды совхозонь стенань газе
тань редактортнэнь Обла
стной совещаниясь эсинвэ 
обращениясо тердинзе весе 
минек областень колхозонь 
ды бригадань стенань га
зетань редактортнэнь сюл
мавомо Областной соцаель- 
котамоо паро стенань газе 
тань нолдамонь коряс.

Войков лемсэ колхозонь 
бригадной стенань газетань 
редактортнэ сюлмавсть те 
Областной ооцаелькстамонг 
те ды сеске кармасть бо
роцямо сень кио, штобу 
парсте нолдамо стенань га
зетатнень.

Вана сайсынек примеркс 
3-це бригадань стенной га
зетанть. Те газетась парсте 
сёрмады бригаданть робо
тадонзо тундонь видима 
шкастонть, терди к о л х о з 
никте энь кепедемс револю
ционной бдительностенть 
ды бороцямс покш урожа
ень сайманть кис. Сёрмады 
пароте роботыцятнеде ды 
кеместэ бороци лодырьтнень 
каршо ды сави бригадасо
нть ооцпелькотамонь орга- 
ниватороко.

Истя т о  газетась парсте 
сёрмадозь, арасть кодаткак 
гацевкот ды эйсэнзэ ла
мо рисункат. Те газетань 
редакторось Фадеев ялгась 
сави примеркс остатка ре- 
дактортнэнень.

Аволь берянстэ нолдыть 
стенань газетатнень нона 
бригадатнесэ Сайгушев ды 
Сомов ялгатве. Парторгось

Сомов ялгась парсте лез
ды стенань газетань редак
т о р т н э н ь .

Но аволь истя ашти те
весь стенань газетань нол
д а м о н т ь  Степан Равин 
лемсэ колхойсэ нть. Вана сай 
сынек примеркс омбоце 
бригадань стенань газета
нть, редакторось Алякин 
ялгась. Те газетась сёрма 
дозь пелезэ рузонь кель
сэ, пелезэ эрзянь кельсэ. 
Араоть кодаткак риоун 
кат, статьянь заголовватне 
сёрмадозь простой чернила 
со, тень эйстэ неяви, што 
редакторось Алякин ялгась 
газетанть сёрмады ськамон 
зо ды сонензэ кияк амэк- 
сы лезкс. ,

Истяжо эряви меремо, 
што те стенань газетанть 
аволь паро заголовказо 
(икелев молиця бригадась). 
Те ваголовкась ачаркоде- 
викс,сонзэ эйстэ анеяви, 
што виде паро тс брига
дась моли икелеввесе ро
ботатнесэ. Бригадась кар
ми улеме икелев молицякс 
сестэ,кода редакторось Аля 
кин ялгась карми отенань 
газетасонть номерстэ номерс 
сёрмадомо ударниктнень 
лемест, ары организаторкс 
ооцаелькстамооонть ды 
карми кеместэ бороцямо 
агротехниканть тевс ютавто 
манзо кис, покш урожаень 
сайманть кио.

ПарТоргонте Дулов ял- 
ганте эряви максомс лезко 
стенань гаэеэань редактор, 
тиэвень еннст роботасост.

ВЦСПС-НЬ 6 
Пленумось
Апрелень 28 це чистэ 

Московсо п а н ж о в с ь  
ВЦСПС-нь 6 пленумось. 
ВЦСПС-нь секретаресь 
Шверник ялгась тейсь док
лад одс кочкамотнень ко
ряс профоргантнэнь отчет- 
тост.

А р о л ь  вишкине изнявкст 
тейсть советской профсоюз 
тнэ, конатнесэ аштить 22 
миллионт трудицят, но те
ке шкастонть жо профор- 
гантнэнь роботасост улить 
ламо асатыкст ды коламот
— колакшнозель кочкамодо 
принципесь, келейстэ ютав 
товкшнось тевс назначен- 
ствась ды кооптациясь. Ла 
мо профсоюзтнэнь робота
сост сехте покш асатык
сэсь ашти сеньсэ, што 
сынь сезевкшнесть массат
нень эйстэ, профсоюзонь 
члентнэнь икеле арасель 
эрьва шкань отчетность. 
Политической беспечнос- 
тесь, эсь прянь оймавто
мась ветизь сенень, што 
кой-кона организациятне,' 
теке марто Центральной 
Комитеттнэ, ВЦСПС-нь ап
паратось сорявкшность на
родной врагтнэсэ-троцки- 
сттнэсэ ды витьтнесэ.

ВЦСПС-нь президиу
монть пельде Шверник ял
гась макссь пленумсонть 
предложеният: союзтнэнь
ЦК-тнень самостоятельно
с т е й  кемекстамонть кис 
ды политической ответст- 
венностест кепедемаст кис 
ликвидировамс районтнэсэ, 
областьнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ профсою
зонь советтнэнь. Фабзавко- 
мтнэсэ, косо улить проф
союзонь колмо сядто ламо 
члент, организовамс социа
льной страхованиянь со
ветт.

Профсоюзной кадратнень 
анокстамост ды квалифика
цияст кепедеманть кис ор 
ганизовамс школат ды кур 
ет.

Профсоюзной демократи
янть кеместэ тевс нолдазь 
ютавтомс весе профорган- 
тнэнь кочкамонть.

Профоргантнэнь кочка
монть ютавтомс предприя 
тиятнева ды учрежденият 
иева июнень 1 чистэ ию
лень 15 чис, областной 
конференциятнень ды ве- 
сесоюзонь с а д т н э н ь —ию • 
лень 15 чистэ сентябрянь
15 чис, СССР-нь профсоюз- 
тнэнь весесоюзонь с ‘ездэнть 
тердемс 1937 иень октяб
рянь васень чистэ.

Апрелень 28 ч и с т э  
ВЦСПС-нь пленумсо уль
несь ВКП,б)-нь ЦК-нь сек
ретаресь Андреев ялгась

(ТАСС).
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Испаниянь фронтнэсэ
Центральной фронтсо
Центральной фронтонь 

основной сентортнэлэ—пере 
меатэме. Правйтечьствань 
войскатне виевстэ леднить 
Университетской ошкесэнть 
мэтежнактнэнь п о зр щ яст .

Маень 3-це чистэ респу
бликань 54 самолётт ёрт
сть бомбат гвадалахарской 
фронтсо Леданка районсо 
мятежниктнэнь повицияст 
лангс. Тешкстазь против
никенть артиллерийской 
позициянзо ланго бомбат 
нень видестэ понгомась. 
Республиканской самолёт
нэ бреющей ливтямосо ата 
ковивь мятнжниктнэыь ВОЙ 
скаст, конатне, самолетстс 
пулемётонь леднеыанть 
кирдемадонзо мейле, поряд 
кавтомо оргодсть

Реопублиаанской 63 са
молётнэ успешнасто бомбар 
дировасть Альмадронес 
ды Хадраке маласо мятеж 
никтнэнь поэицияст. Сезезь 
противникенть горючеень 
ды боепрвпасонь складон 
во. Сегуэноав кинть лангс 
то сравтнезь мятежникт' 
нэнь автоколлонэот.

' Мятежниктнэнь стака эр 
тиллериясь яла ледни 
Мадридэнть. Правительст 
венной артиллериясь лед
ни противникенть артил
л ер и я зо  расположениянь 
райононть эйсэ

пондентнэ, реснубликанецт 
нэ сезизь башка эданаят- 
нень, конатнень ванякш* 
нызь мятежниктнэ Унавер- 
ситетсчой ошкесэать.

Пеле ве ено фронтсо
Маень 3-це чистэ мош- 

еть виев бойть бискайской 
фронтсо. Республиканской 
войскатне сезизь Бермео 
маласо кинть лангсто еэде 
нть. Республиканской бере 
говой артиллериясь эссе 
нолда интервентнэнь ды 
мятвжниктнэнь валгстомс 
десант Бермеонь районс. 
Кода пачти Бильбаосто 
Гавас агенствань коррес 
пондентэсь, Бермеонь район 
со италиянь войскатнень 
положенияст тееви серьез
нойкс. Республикань бой 
екатне яла састо молить 
икелев побережьянть ку
валт.

Мятежниктнэнь авиаци
ясь виевстэ бомбардирови 
республиканецтнвнь позици 
яст эйсэ Бермео ды Аморе 
биэта оектортнэоэ. Против
никесь та раЗонсонть кар
да италиянь ды германи
янь 60 самолётто а с е д е  
аламо. Республиканскойвой 
екатне успешнасто отве
чить фашистэнь войскат
нень контрударост лангс.

Герникань секторсонть

Аветмть культурной робота

Маень 4 це чистэ централь , республиканской войскат-
ной фронтонь сектортнэсэ 
мольсь артиллерияото ды 
пулемётсто леднемась. Ко
да пачтить Мадридстэ лия 
масторонь газетань коррес*

не лоткавтызь интервент
нэнь ды мятежниктнэнь ата 
каст ды кармавтызь сынст 
удалов потамо. Противни' 
кесь кандсь покш ёмавкст.

Республиканецтнэ сайсть 
пленноеть ды боеприпаст.

Кулятнень коряс, конат
не получазь Париюсэ, бис- 
ааёской фронтсо пленс еа- 
- эь итальянской солдатнэ, 
пачтязь Бильбаос. Пленной 
тнеде покш пельксэсь аш
ти итальянской армиянь 
регулярной частьнесэ. Плен 
нойтнень невтевксэст ко
ряс, италиянь войскатнень 
лангсо бискайокой фронтсо 
командови италиянь Пиац 
цони генералось.

Астурийской фронтсо 
Овиедонь районсо—артил
лериясто ды пулемётсто 
леднема. Маень 3 це чистэ 
республиканской артилле
риясь леднесь Овведо 
ошонь эрьва кодат районт 
нэнь, текень потсто военной 
заводонть, Северной вокза
лонть ды Пелайо казармат
нень. Эскэмплеро ды Градо 
районтнэсэ республикан
ской артиллериясь успеш- 
насго леднинзе мятежнакт 
нэнь повицияст.

Обед ено фронтсо
Кордовань фронтсо—пере 

ментэме.
даТаймсонь* гиблартарской 

корреспондентэнть пачтя
монзо коряс Сеутаото Ка
льнезэ састь 4 пароходт, 
конатне валгстаСть 4 ты
щат Марокканской войскат.

Арагонской фронтсо
Теруэлень районсо—ар

тиллериясто ды пулемёт
сто леднема.

Ташто Маклаушонь не
полной средней шкалань 
учительтне Иванов Л. М , 
Мартышнйн И.Д., Иванов
П. кемекстазь Вийков 
лемсэ колхозонь бригадат 
иева культуоно-массовой 
роботань вет; мо’ колхсзникт 
не ютксо, Гаэотань ды ки
нигань ловномо.

Но не учительтне весть
как эсть ульне паксясо

ды авэтить кодамояк куль 
турноЙ робота колхозникт 
не ютксо.

Истя тейнемс не ялгат
ненень алади, сынь долж
ны чаркодемс, што эсист 
честной ды добросовестной 
отношенаясост культурной 
роботанте, максовольть бу 
покш левкс тундонь види
ма шкастонть

Сайгушев

* Берянстэ аравтозь 
воспитательной роботась

Од Маклаушонь началь-® Вана саемс истят уче-

Интервентнэнь ведь алга уйниця венчес
Париж, м^ень 3-це чи м

(ТАСС). Байоннасто Э с-1 уйниця кавто венчт —
панья агенстванть пачтя-^германиянь „у-23“ ды

бискайской заливсэ
коряс ведь алга*ит алиянь—тече валкске

састь Сан-Себастьян маласо 
Пасахес портонтень.

ной школасо 3-це классо 
берянстэ аравтозь воспи
тательной роботась тонав
тницятне ютксо. Те нея
ви сестэ,5 што занятиянь 
шкасто тонавтниця эйкак- 
шнэ хулиганничить, а тонав 
тнить сыненст максозь 
уроктнэнь, а кунцолыть 
учителенть ды кой кона 
тонавтницятне сеедстэ тей] 
нить прогулт. I

никть Петров Павел, 
Петров Петр, Малинников 
Иван ды лият. Не уче- 
никтнэ савить самой сехте  
н е д и с ц и п л и н и р о в а  н- 
нойкс. Те весе корты 
седе, што учителесь Сал- 
мии ялгась берянстэ вети 
воспитательной роботанть- 
учениктне ютксо.

Школьник

Аввти учет
Каганович лемсэ кол*, секс, штобу колхозниктнэ- 

хойсэнть васенсе брига- нень максомс кшинть аволь 
дань учётчикесь Маслов эрвейкене роботань коряс, 
К. В. берянстэ вети пакся- а штобу ровнасто, секскак 
со роботыая колхозниктне Маслов весе. човоризе 
мельга учёт. Колхозниктнэ кшинь явшемань учетонть 
а содасызь зняро сынь ды ней а содави ки зняро 
арьвачинть роботыть. ^получась кши.

Маслоа паксяв роботы-' 
цятнень ваксс почти аяки, I Колхозонь правлениянте 
бути молило сестэяк ве ён эряви кармавтомс Масло* 
до варшты ды сёрмады вонь парсте роботамо ды 
зняро мелэзэ, но колияк а парсте топавтомо сонзэ 
онкстникизняро роботась. | лангс путозь тевенть.

Тень .»Маслов истя теи' Содыця

Кочкамонь ранной правась
Ине Сталинской Консти 

туциясонть сёрмадозь: *Де 
путатонь кочкамотне са
вить равнойкс: эрьва граж
данинэнть ули вейке вайге 
лезэ; весе граждантнэ уча
ствовать кочкамотнесэ вей- 
кетьстэ* (Конституциянь 
136 статьясь)*

Кода содави, икеле уль* 
весь кой-кодамо аволь вей
кетькс чи робочейтнень ды 
вреотьянтнэнь пельде Со
ветс представительства- 
оонть. Союзной республи
катнень советнэнь С'ездэв 
ды СССР-нь Советвэнь С‘ев 
дэв робочейтне кучность 
вейке делегат 25 тыщат 
кочкицятнень пельде, но 
крестьянтнэ кучность вей
ке делегат 125 тыщат эри
цятнень пельде. Те а вей
кетькс чись ульнесь тер
дезь эрявиксэкс. Сон эрясь 
эрямосонть. « Пролетариа
тонь органиэовамось,-—кор
тась В. И. Ленин,—мольсь 
седе бойкасто,чем крестьян 
етвань организовомось, ко
нась робочейтнеяь тейсь ре 
волюциянь опоракс ды 
максь сыненст фактически 
преимущества“ . Но В. И. 
Левин ды Сталин ялгась 
пачк вансть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь ^кочка
монь правань а вейкетькс 
чинть, прок шкань тев 
»»»го. Ной, зярдо с о т * -

дизмась изнясь минек мас- 
1 торсо, Конституциясь, ко
нась сёрмадозь народонь 
вошденть,ине Сталинэнтьке 
цэ, полавтызе те кочка
монь а вейкетькс чинть.

Советской Союзсонть ка
сы зажиточной ды культур 
ной эрямось ошонь ды ве
лень весе ^трудицятненень, 
весе народтнэнень, конат
не эрить ламо националь
ной Советской Союзсонть. 
Минек ине родинань труди 
цятне тейсть социализмань 
ине изнявкст ансяк секс, 
што минек изнясь социали
стической революциясь, 
секс што весе трудицят
нень прявтокс аштесь ре
волюционной робочей клас
сось. Минек Советской госу 
дарствангь робочей классо 
нть руководящей ролезэ 
ульнесь кемекстазь кочка
мотне шкасто сонзэ преи- 
муществань праватнесэ. Со 
циализмань строямосо ро
бочей класоовть руководя 
щей ролезэ ванстови ней* 
так, но тень кисэ арась 
уш эрявикс чи кочкамот
нень шкасто робочейтнень 
польвас преимуществатне- 
еэ* Минек крестьянтнэ— 
колхозниктнэ ды трудицят
нень дия олойтне опытсв 
уш содыть, што ансяк ро
бочей классось сави оынот
вождекс.’ Минь лвквидиро- 
вивек миненек враждеб

ной класстнэнь. Секс теевсь 
возможноеко бокав ёртомс 
икелень кой-кона ограниче* 
ниятнень.

„...СССР-нь Конституци
ясь сави масторлангсонть 
ськамонзо педе пев демо
кратической конституци
янок—кортась Сталин ял
гась ооветяэаь Чрезвычай
ной 8 це 0‘ездсэ Конститу
циянь проекттэчть доклад
сонзо. Тень кияк ве может 
сёпомонзо. Ансяк Совет
ской Союзсонть трудицятне 
пользувить весе политиче
ской праватнесэ, ансяк 
СССР-сэ кочкамотне савить 
равнойнс ды кодаткак ог- 
раничениявтомо.

Кода ашти тевеоь буржу  
азной маотортнэсэ? Ули ли 
сынст алкукс тевсэ кочка
монь вейкеть праваст? Ко
дамо равноправия может 
удеме эксплоататоронть ды 
эксплоатируемоенть, леп
штицянть ды лепштязенть 
ютксо? Беднякось капита
листической велесэнть го- 
лосови оюпавонть кисэ, 
оекс, што сон сонзэ эйстэ 
зависит, сон ашти сонензэ 
долгсо. Робочеесь сеедстэ 
голосови хозяинэнть, сонзэ 
етавленникенть кисэ секс, 
што сон тень а теезь ку
роксто карми у л е м е  
ёртозь с е м и я н е к  уль 
цяв. Англиясо батракось 
голосови эсинзэ помещи
к ек с  кисэ секс, што ое 
кармавты сонзэ тень тееме.

Но то васов аволь весе. 
Буржуаэвой ламо масторт-

| ыэсэ лишавь кочкамонь п р а в а ст  ансяк 19 тыщатнень,
васто эрицятнестэ покш 
группат. Ламо государст- 
ватнесэ(Франция, Бельгия, 
Италия, Швейцария, Юго
славия, Греция, Япония, 
Аргентина) аватнень ара
сть кочкамонь праваст. Ко 
дамо жо тесэ равноправи
ясь?

Кодамо равноправиядо 
можна кортамс, зярдо бур* 
жуазиянь кочкамонь »рав
ной* правась а максови ко 
лониянь леаштязь народт
нэнень. Кодамо жэ те рав
ноправиясь, зярдо буржу- 
азиянь сонсь кочкамонь 
оистемась теезь истя, што
бу саемс седе ламо вай
гельть сюпавтнэнь кисэ 
ды кода бу седе пек кир
тямо трудицятнень пра
васт. Те шкас, примеркс, 
Ааглиясо капиталистнэаь 
улить кавто вайгелест: вей 
ке эрямонь таркасонзо ды 
омбоце предприятиянзо аш 
темань таркасонть. Малав 
весе мастортвэсэ кочкамонь 

' округтнэ явшезь потя, што 
‘ламо робочей марто покш 
округтне кочкить вейке де
путат истяжо, кода аламо 
робочей марто вишка ок
ру гтнэ. Америкасо южной 
6 штатнзсэ (обласТьнесэ) 2 
миллиондо ламо негратнень 
эвстэ улить кочяамонь пра

остаткатне сонзэ эйстэ ли- 
шазь «сёрмас а содамонть 
кисэ“ (а содасызь англий
ской келенть).

Весе неть ограниченият- 
неде истя ламо, што 
сынь буржуавиянь коч
камонь праванть теить 
трудвцятнень лангсо нарь
гамокс. Кочкамотнень шкас 
то эрить манчемань цела 
система: кочкамонь списокс 
а сёрмадовить робочейт
нень покш массась «иль
ведьксэнь коряс* . ды
сёрмадовить сядот Ды
тыщат «куловть*, конат
нень удостоверениясост 
тевс ютавты буржуазияоь. 
Кочкицятнень пачк рама
мось— кочкамо гакатнеств 
буржуазной партнятнень 
обычной мераст.

«Капиталистической мас 
тортнвсэ демократиясь, 
косо улить антагонисти
ческой (а мирявиця-А ; К.) 
класст ули оотатка счёт
сонть,—корты Сталин ял
гась,—демократия виевтне
нень, демократия имущей 
аламотненень. СССР-сэдемо- 
кратляоь, мекев ланг, 
ули демекратия трудиця
тненень, эли лияко ме
ремс демократия весе
менень*.

А. Караваев

Ответ, редакторось Г. ЯНКИН.
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