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А П Р Е Л Е Н Ь

эрьва кочкицянтень
Минек партиянь Центральной 

Комитетэсь 1937 иень декабрянь 
6-це чистэ весе кочкицятненень 
исторической обращениясонзо 
тердсь робочейтнень, р о б о т н и к 
тнень, колхозниктнень, колхозни
цатнень, крестьянтнэнь, крестьян- 
катнень, Якстере Армиянть, совет
ской интеллигенциянть—весе ге
роической советской народонть 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандидатнэнь кис 
голосовамо. Те тердемась невтизе 
эсинзэ виензэ ды покш значениян 
зо. Советской народось вейке 
мельсэ голосовась коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень ютавтомасонть голосо
ванияс© примасть участия 91.113.153 
ломанть. Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь кандида
тнэнь кис максозь 89 844 271 вай
гельть, те составляет 98,6 про
цент сеть ломантнень эйстэ, ко
натне примасть участия голосова- 
ниясонть. Депутатнэнь составс 
кочказь коммунистт 855, беспар
тийной^ 288 (тейтерь-ават 184 ды 
цёрат 959). Неть цифратне прок 
зеркаласо невтить социализмань 
масторонь народонть преданно 
стензэ Ленинэнь—Сталинэнь пар- 
тиянтёньГ советской народонть 
виензэ ды сень, што советской 
народось киненьгак, зярдояк а 
изняви.

седеяк парсте ды чаркодевикстэ 
толковамс эрьва кочкицянтень 
РСФСР-нь ды МАССР нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положения 
тнень.

Чамзинкань райононь Пянгилей 
велень комсомольской организа
циясь СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкастонть явок
шнось ламо агитаторт, конатне 
ютавтнесть докладт, беседат, лов
нокшность газетат ды журналт 
Кодак прядовсть Верховной Со
ветс кочкамотне, сеске жо поли 
тико-воспитательной роботанть 
кадызь, агитатортнэ ды чтецтнэ 
сезевсть кочкицятнень эйстэ, те 
шкас кодамояк робота арась 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень толковамонть коряс. 
Истя жо Чамзинка велень ^„Борь
ба за социализм*' колхозонь ком
сомольской организациясь ды Пи- 
чаур велень школьной комсомоль
ской организациятне кодамояк ро
бота кочкицятнень марто а ветить.

Б. Березникень райононь Пер- 
мизь велесэ сёрмас асодыцятнеде 
ды аламодосодыцятнеделововить 
450 седе ламо кочкицят, но ком
сомольской организациясь сынст 
марто роботы баряньстэ. А седе 
парсте аравтозь РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде По/, ож^ниятнень тол
ковамось Кочкурэвань районсо 
Пакся Тавла велесэ; Дубенкань рай- 

Истямо единства ды сплочен-"еонсо Сайне велесэ ды лиясо, ко- 
ность, истямо вейкетть мельсэ го Iсо комсомольской организациятне
лосования, истямо вечкема ды до 
верия минек партиянтень, кодамо 
продемонстрировал минек наро
дось весе мирэнть икеле, комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис голо- 
совамсто, арасель, арась ды не 
может улемс мирсэнть вейкеяк 
капиталистической масторсо. Ми
нек родинанть весе народтнэнь 
васень кандидатокс ульнесь Кон
ституциянь творецэсь Сталин ял
гась. Сонзэ лементь седейсэ кир
дезь, прок боевой знамя марто, 
необ'ятной советской масторонть 
народтнэ декабрянь 12-це чистэнть 
мольсть избирательной урнатне- 
нень, максызь вайгелест эсист 
счастиянтькис, икелепелевседеяк  
счастливой эрямонть кис.

Государственной Верховной ор
г а н о н ь  кочкамось—покш полити
ческой победа, большевистской 
роботанть результат.

Верховной Советс кочкамотнень 
ютавтомсто ленинской комсомолось 
аволь ансяк ветясь агитационно
политической робота, но истяжо 
макссь пек покш лезэ кочкиця
тненень сынст политической актив
ностест кепедеманзо коряскак. 
Ламо тыщат комсомолецт ды 
комсомолкат роботасть агитаторкс, 
чтецэкс ды докладчикекс избира
тельной ламо участкатнева. Пар
тиянть покш довериянзо ленинской 
комсомолось топавтызе честно, 
образцовой ды эрьва чинь настой
чивой роботасонзо.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень прядомадо мейле кой* 
кона комсомольской организация
тне пек алкалгавтызь активностест, 
каизь эсь лангстост ответственно- 
стенть, а мелявтыть сень кис, штобу

кодамояк лезкс а максыть партии 
ной ды советской организация
тненень.

Эряви весе . первичной комсо
мольской организациятненень ке
местэ кундамс агитпунктнэнь робо
таст виензамо', косо каладсть, ор
ганизовамс одс, штобу агитпункт- 
нэнь теемс агитационно-полити
ческой центракс кочкамотненень 
анокстамонь роботатнень перть. 
Агитпунктнэнень ладямс пропаган
д истэн ь  ды агитатортнэнь дежур
ства, кода моли избирателесь ко
дамояк вопросонь кевкстеме, што
бу сон получаволь чаркодевикс 
ды толковой ответ. Комсомоль
ской организациятне должны ней
ке жо кемекстамс эрьва избира
тельной участкантень комсомо
лецт, косо арасть кемекстазь, ко
нат кармить ветямо массово-раз'- 
яснительной робота.

Эряви виензамс колхозонь клуб 
тнэнь, якстере уголоктнень ды лия 
культурной учреждениятнень ро
ботаст, кемекстамс тозонь грамот
ной пропагандистт ды агитаторт, 
штобу сынь отвечавольть кружок- 
тнэнь ды воспитательной робо
т а н т ь  кис комсомольской органи
зациятнень икеле. Ансяк истя от
ветственно роботанть ладязь минь 
можем педе-пев разгромить весе 
народонь врагтнэнь, японо-герман 
ской фашизмань нулгодьксэв агент
нэнь, троцкистско - бухаринской 
бандитнэнь пуло-пелькстнэнь, ко
натне снартнить зыянонь тееме 
кочкамотнень ютавтомаст сеземе.

Минь путсынек весе виенек 
сенень, штобу РСФСР нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнень ютавтомс седеяк пар
сте ды организованнойстэ.

Саранск ошонь трудицятне тонавтнить РСФСР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить енов) М. К. Шабанова (наркомземень агро
номось) ды Ю. Г. Тансиевич (ИМЗО-нь преподаватель) тонавтнить РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Положениянть.

Фотось Г. БАРАНОВОНЬ.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ А РОБОТЫТЬ
Сайне велень комсомольской ор

ганизациясь (комсоргось Хрипунов 
ялгась) те шкас эзизь ушодо 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положения- 
тнень толковамонть.

Комсомолецтнэ, конатне кемек-1 Дубенкань

стазельть избирательной участка
тне^ сынь тосо а роботыть, а ба
жить сенень, штобу пачтямс неть 
исторической документнэнь изби
рательтнень сознанияс.

И Ярославкин.
р-н.

УЧИТЕЛЬТНЕ А ЛЕЗДЫТЬ
Тунда видемантень анокстамонь 

ды сонзэ ютавтомань шкастонть 
комсомолецтнэнь, учительтнень ды 
весе активенть икелев ары зада
ча—виевгавтомс культурно-массо
вой ды агитационной роботанть.

Пакся Тавлань аволь полной 
средней ды начальной школань 
учительтне те задачанть а топав
тыть. „17-й партс'езд* колхозсо а 
лисни стенной газета, тенень сынь 
а лездыть, колхозниктнень ютксо 
газетань ловномат, беседат истя 
жо а тейнить.

Ней минь анокстатано РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень, но учительтне 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консти-

туциятнень ды кочкамонь закон
тнэнь колхозниктнень ютксоа тол
ковить, сынст ютксо улить мик 
истят кортнемат, што „месть ме
кев-васов толковакшномс, ведь 
колхозниктне содасызь СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть, но союзнойды рес
публиканской Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень 
можна а толковамскак“. Истят 
мельтне педе-пев а видеть. Учи
тельтнень честень тевекс ашти 
колхозниктнень ютксо культурно- 
массовой роботань ветямось.

К о м со м о л ец . 
Кочкуровань район.

Гектарсто 22 центнерт мушконь кис
Хлыстовкань „Красный Октябрь“ 

кохозонь коноплеводческой зве
нань звеньевоесь СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось Мария 
Егоровна Печказова сайсь обяза
тельства 1938 иестэ эрьва гектар
сто саемс 22 центнерт южной 
мушко ды соцсоревнованияс тер
ди весе коноплеводческой звена
тнень.

Неть читнестэ Альза велень 
колхозонь коноплеводческой зве
нань звеньеводонть Панюшкина 
ялганть инициативанзо коряс кол-|

хозонь правлениясь ютавтсь засе
дания коноплеводкатнень участи- 
яст марто. Заседаниясонть толко
визь Печказова ялганть терде
манзо.

Панюшкина ялгась эсь высту
плениясонзо мерсь:

—Минь ютась иестэ эрьва гек
тарсто саинек 17 центнерт мушко. 
Ней минек улить весе возможно
стенек, штобу саемс 22 центнерт 
ды тень минь топавтсынек.

Я. Ф и ли п п ов .
Чамзинкань район.

Интересной сбор
Павлик Морозов лемсэ пионер

ской отрядсонть мартонь 29-це чи
стэ ульнесь ютавтозь интересной 
сбор, кона посвященноель геройт- 
ненень-папанинецтнэнень.

Преподавателесь Кочкуров ял
гась ёвтнизе, кода большевиктне

завоевали полюсонть.
Теде мейле пионертнэ морсесть 

морот. Нолдазель бюллетень полю
сонть лангсо папанинецтнэнь ро* 
ботадост ды эрямодост.

И. Симдянов.
Чамзинка, средней шкела|
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К  О М С О М О Л Ь С К О Й  Э Р Я  М О С Ь
Одс примазь комсомолецтнз кундасть активной роботас
К. Сапожникова ды К. Солодов

ников Мокшолей велень аволь 
полной средней школань тонавт
ницят. Кавонест тонавтнить весе 
предметнэнь коряс отлично.

Сынь покш мельсэ совасть ком* 
сомолонь рядтнэс. Штобу оправ
дать Ленинской комсомолонь ле 

менть, сынь эсь лангозост сайсть 
обязательства седеяк вадрясто то
навтнемс ды лездамс удалов ка
довиця тонавтницятненень. Актив- 
насто роботыть комсомольской 
организациясонть.

В. Сухарников.
Чамзинкань район.

Комсомольской организациясь касы
Батушева велесэ эшо аволь мась касомо. Ней организация-

умок комсомолецтнэде ульнесть ан
сяк 8 ломанть.

Кода виевгавтызь культурно- 
воспитательной роботанть аволь 
союзной од ломантнень ютксо, 
комсомольской организациясь кар

еенть 13 комсомолецт, комсомолс 
совамодо заявленият комсомоль
ской организациянтень таго 
макссть зярыя од ломанть.

Я. А душ к и н .
Атяшевань район.

Ударницатне совить комсомолс
Семилей велесэ (Кочкуровань 

район) Крупская лемсэ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясонть комсомолецтнэде ло 
вовсть аламо. Кода толковизь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь мартовской пле- 
нумонь решениятнень, комсомоль
ской организациясь эсинзэ робо
танзо вадрялгавтызе. Колхозонь 
клубсонть эрсекшнить газетань, 
художественной литературань лов
номат, беседат.

Теде башка комсомолецтнэ ор- 
ганизовакшныть радионь кунсоло
мат эрсекшнить танцовамот ды 
налксемат.

Од ломантнень ютксо культур- 
но-массовой, воспитательной робо 
тась аволь союзной од ломантнень 
теинзе малавиксэкс комсомолец 
тнэнь марто. Меельсь шкастонть 
комсомолонь рядтнэс примазь кол
хозонь вадря колхозницат-ударни- 
цат Тятюшкина Наталия, Ледяйки
на Варвара, Кручинкина Пелагея, 
Паршина Агафия, Жидкина Елена, 
Кручинкина Агафия ды лият.

Сынь кундасть активной комсо
мольской роботас.

В. Беззубов.

Сёрма редакцияв

Шишкинэнь алтнеманзо
1936 иестэ мон совинь комсо

молс. Макснесть тень временной 
удостоверения, конань срокозо 
лиссь 1938 иень январь ковсто. 
Теде ламоксть кортнинь первичной 
комсомольской организациянь ко- 
митэнь секретаренть Инжеваткин 
ялганть марто. Сон тень коряс мо
нень мезеяк эзь ёвта.

Ламоксть ульнинь ВЛКСМ нь 
райкомсо ды вешинь, штобу мак
совольть тень комсомольской би
лет. Райкомонь секретаресь Ш иш
кин ялгась монень максни ансяк яла 
алтнемат.

И. Я. Я рославкин.
Дубенкань район. Кабаевань аволь пол

ной средней школа.

Одс примазь 10 комсомолецт
Кенде велень аволь полной сред

ней школасо первичной комсомоль
ской организациясь ульнесь виш 
кине. Аволь союзной од ломан
тнень ютксо кодамояк робота ар а 
сель.

Меельсь шкастонть комсомолец
тнэ кармасть ветямо воспитатель
ной робота. Анокстазельть ды

аволь умок примазь ВЛКСМ-нь 
рядтнэс тонавтницят. Ней орга
низациясонть 14 комсомолецт.

Зярыя од ломанть тонавтнить 
комсомолонь программанть ды 
уставонть, анокстыть комсомолс 
совамо.

Н икитина
Дубенкань район.

Комсомольской роботась ды касомась
Саранск ошонь фельдшерско- 

акушерской школасо тонавтни
цятнень ютксо икеле кодамояк 
массовой-воспитательной робота 
кияк эзь ветя. Панжозь комсо
мольской промкст малав овси 
арасельть. Зярдо кочкизь комсо
мольской комитетэнь секретарекс 
Алямкин ялганть, од ломантнень 
ютксо воспитательной роботась 
вадрялгадсь. Школасонть заняти
ятнеде башка эрсекшнить ламо 
вопросонь коряс докладт, бесе
дат. Ютавтневить открытой ком
сомольской промкст, косо актив

ной участия примить аволь союз
ной од ломантне-тонавтницягне.

Меельсь шкастонть кармась ка
сомо комсомольской организаци
ясь. Икеле комсомолецтнэде уль
несть 65. Мартонь 28-це чистэ 
комсомольской промкссо примазь
12 тонавтницят. Апрелень 3-це 
чистэ примазь комсомолс 30 то
навтницят.

Ней зярыя од ломанть тонавт
нить ВЛКСМ-нь программанть ды 
уставонть, истя жо анокстыть 
комсомолс совамо.

, Б.
Саранск ош.

г
ЭЙКАКШОНЬ ЯСЛЯСО РОБОТЫЦЯНЬ КУРСТ

Саранской райздравось организовась эйкакшонь колхозной яслянь заведую щ е
ень курст.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить енов) А. А. Гринюшкина (Солдатское ве
ле), М. К. Кулешова (Танеевка веле) ды М. М. Мельникова (Духовка веле) занятия
со!.

Фотось Г. БАРАНОВОНЬ.

РИЗАСО ДЫ РИЗА
Антисоветской „право-троцкист- 

екой блоксто“ закоренелой бан
дитнэ ды шпионтнэ советской наро
донть икеле эсист пек ламо прес
туплен ият  тейсть церковно-сек
тантской контрреволюциянь во- 
жактнень активной лездамост мар
то, лиясто жо сынст марто союзсо. 
Весе сынст об'единял бешеной 
ненавистесь советской народонтень 
ды коммунистической партиянтень. 
Весе сынь бажасть свергнуть 
СССР-сэ социалистической стро
енть, восстановить капитализманть 
ды буржуазиянь властенть. Гер
манской, японской ды польской 
разведкатнестэ зарубежной азор
тнэ троцкистнэнь, бухаринец- 
тнэнь, буржуазной националистнэнь, 
церковной мракобестнэнь эйстэ 
эсь агентурантень мернесть тевс 
нолдамс весе средстватнень со
ветской властенть каршо бороця
монть кис. Те почванть лангсо 
складывался ды теевсь вражеской 
эрьва кодат шайкатнень ютксо 
союзось.

Умок уш троцкистнэ ды бухари- 
нецтнэ ушодсть тееме контакт цер
ковной мракобесгнэнь марто. 
1918 иестэ Иуда-Троикий эсь под- 
ручноензэ вельде лездась черно
сотенной патриархонтень Тихон
о н ь  государстванть эйстэ цёр-

втомо шпионтнэ
кованть ды школанть церкованть 
эйстэ отделениядо декретэнть тевс 
ютавтоманзо каршо сонзэ бороця
мосонть.

Брестской мирэнь читнестэ, зяр
до контрреволюционной ■заговор- 
щиктнэ--» левой“ эсертнэ вейсэ 
Бухарин ды Троцкий марто—анок
стасть советской властень еверже- 
ниянть, В. И. Ленинэнь, И. В. Ста
линэнь ды Я. М. Свердловонь машто
манть, сестэ ульнесть секретной 
кортнемат церковной вожактнень 
ды »левой“ эсертнэнь ютксо. „Ле
вой эсертнэ алтнесть ризасо мра- 
кобестнэнень максомс вадря усло
вият подрывной антисоветской 
деятельностенть туртов ды, в част
ности, отменить декретэнть госу
дарстванть эйстэ церкованть от- 
делениядо.

Троцкистнэ, зиновьевецтнэ, буха- 
ринецтнэ лездыльть сектантской 
контрреволюциянь организатор- 
тнэнень. Сынст лезксэст марто Мос
ковсо виевгавтокшнызь эсь дея- 
тельностест „трезвенниктне-колос- 
ковецтнэ“, Ленинградсо жо еек- 
тантнэ вчуриковецтнэ“. Подлой 

'двурушникесь ды предателесь Ка
менев, зярдо ульнесь Моссоветэнь 
председателекс, 1920 иень апре
лень 24-це чистэ „колосковецтнэ- 
нень“ выдал охранной грамотанть.

Сон лездась тенст антисоветской 
литературань нолдамосонть. 
г Предателесь Рыков истяжо 
ютавтсь церковно - сектантской 
мракобестнэнень лездамонь поли
тика, конат (мракобестнэ), сонзэ 
валонзо коряс, „духовной ды ре
лигиозной соусонть ало ютавтыть 
революционной задачат“. Тезэнь 
сон ловсь толстовецтнэнь, духо- 
бортнэнь, трезвонниктнень ды лия 
еектантнэнь, конат парсте кекшсть 
эсь контрреволюционной чамаст 
советской властентень сочувствия- 
до кенгелямонь валсо.

** *
Сень кувалт, што троцкистнэнь 

ды правойтнень эзь кадово массат- 
несэ кодамояк нежест ды сынь 
(троцкистнэ ды правойтне) тее
вильть вредительтнень, диверсант- 
нэнь, убийцатнень ды шпионтнэнь 
оголтелой ды беспринципной бан
дань  сынь седеяк пек бажасть 
таргамс эсь гнусной цельтнень 
туртов контрреволюционной по 
повщинанть.

„Право-троцкистской блок“ лем 
ало заговорщической антисовет
ской организациянть 1933 иестэ 
образованиядонзо мейле сонзэ во- 
жакгне решизь эсь цельтнесэ тевс 
нолдамс церковноймракобестнэнь.

Народонь заклятой врагось Бу
харин национал - фашистнэнень 
Икрамойнень макснесь задания 
религиозной фанатизманть контр

революционной цельтнесэ исполь- 
зованиядо ды кулацко-басмаческой 
повстанческой шайкатнень рядт
нэс магометанской церковниктнень 
привлечениядо. Ульнесь истямо 
факткак, што магометанской ду
ховенствань центральной управле
ниянть прявтсо Уфасо кувать шка 
аштесь Таджеманов, кона ульнесь 
германской ды японской развед- 
катнень шпионокс.

Чаркодеви, што церковниктнень 
ютксто шпионтнэ вейсэ роботасть 
„право троцкистской блоксто“ 
шпионтнэнь марто, секс што „ди
рективат* получильть вейке азо
ронь пельде—омбо масторонь 
разведканть пельде.

Наглядной примерэкс ашти Горь- 
ковской областьсэ кой-кона 
церковной кругтнэнь шпионско- 
диверсионной роботаст. Тосо уль
несь лангс таргазь парсте кек
шезь „религиозной“ организация, 
кона церковатнень перька кемек
стась антисоветской элементт, 
пурнакшнось террористэнь шай
кат, тейнесь диверсият заводга, 
пултась колхозной ули-паронть, ак
тивистнэнь кудот, сюронь складт, 
ветясь антисоветскойды поражен
ческой агитация, топавтсь шпи
онской заданият.

Бандань главаресь митрополи
тэсь Феофан Туляков судсо эсь 
показаниясонзо яволявтсь, што
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Саизь васенце тарканть
Б. Березникень район. Косогор 

велень „Большевик“ колхозонь
2-це ды 3-це бригадатне (брига
диртнэ Пьянзин ды Сульдин ял
гатне) те иень тунда видемантень 
анокстасть ударнойстэ. Неть бри
гадатнень лишметне средней упи-

танностьсэть ды сбруесь истяжо 
анокстазь парсте*

Пробной выездсэнть, конань 
колхозось тейнизе мартонь 27-це 
чистэ, тунда видемантень анокста
монть коряс сынь саизь васенце 
тарканть. Д. Мазйркнн.

Лишметне улест справнат
Шугуровань Калинин лемсэ кол

хозонь 3-це бригадань конюхтне 
Я. М. Манин, П. Е. Пивкин, И. Ф. 
Ромашкин ды П. И. Наземкин ял
гатне, сень кис, штобу тунда ви
демантень максомс парсте андозь 
лишметь, включились соцсорёвно- 
ванияс.

Комиссиясь, кона проверизе ви
демантень бригаданть анок-чинзэ, 
лишметнень ловинзе средней упи* 
танностьсэ. Конюхтне те лангс 
эсть ойма. Сынь ней бороцить 
сень кис, штобу лишметне уле* 
вельть седеяк справнат.

В. А р и ск и н .
Б.-Березникень район.

Руководствась аволь оперативной
Сень коряс, штобу образцовой

стэ ютавтомс тунда видеманть ды 
саемс урожай 16—18 центнерт 
эрьва гектарсто, Б. Березникень 
райононь зярыя колхозт, кода 
„Вейсэ“, „Красный восток“, „Заве
ты Ильича“, „Красный партизан“ 
ды лия колхозтнэ эсь ютковаст 
тейсть соцсоревнованиянь дого
ворт. Соревнованиясь невти паро 
результатт.

Б. Березникень районось сорев
нуется Чамзинкань райононть 
марто. Березникень районось кой 
кона пунктнэнь допрок эзинзе то
павто. Райононть келес эщо апак 
прядо видьметнень сортовамось:

апак сортирова 28 процентт видь
меть, аволь сортовой видьметне 
сортовой видьме лангс колхозтнэ
ва аволь весе полавтозь. Яволь 
весе витнезьинвентареськак, апак 
витне эщо кадовсть 22 сеялкат ды
42 плугт.

Те лисни секс, што райзось ды 
ВКП(б)-нь райкомось тунда виде
мантень анокстамонь тевсэнть ру
ководят аволь оперативно. Сынь 
мик а содасызь, зяро райононть 
келес яровизаторт, химизаторт, зя
ро коноплеводческой звенань 
звеньеводт ды лият.

Суралеев.

Видемантень аволь анокт
Чамзинка. „Борьба за социа

лизм“ колхозось лавшосто анок
стась тунда видемантень. Течень 
чис тесэ эсть организова звенат, 
колхозникесь а содасы, кодамо 
роботасо ды косо карми сон ро
ботамо. Заготзёрносто апак уско

58 центнерт видьмекс товзюро ды
29 центнерт пинеме. Кода колхо* 
зонь правлениясо, истя бригада
тнева а лисни вейкеяк стенной га
зета.

И.
Чамзинкань р-н.

Маень 20-це чистэнть топодить 75 иеть Казахстанонн нарэдной певецэнть- 
орденоносецэнть Джамбулонь поэтической деятельностентень.
______ СНИМКАСОНТЬ Казахсганонь народной певецэсь Джамбул. (Союзфото).

Од ломантне рамить Осоавиахимень 
12-це лотереянь билетт

Б. И гнатовань райононь Атя
шева велень Сталин лемсэ колхо
зонь од ломантнень ютксо мар
тонь 27-це чистэ ютавтозь промкс, 
косо вопросось ульнесь Осоави- 
ахимень 12-це лотереянть значе- 
ниядо.

Те вопросонть коряс ульнесь 
теезь доклад Докладчикесь В. Г. 
Ибраев ялгась ёвтнесь междуна
родной положениядонть, 12 лоте
реянть значениядо. Эсь доклад

сонзо сон яволявтсь, што „Фа
шистнэ—робочей классонь злей 
шей врагтнэ чиде-чис анокстыть 
минек радосГной эрямонок нель
геме. Минек эрьва гражданинэсь, 
Осоавиахимень 12 ие лотерейной 
билетэнь рамазь, кемексты минек 
масторонть оборонной мошензэ“.

Промкссонть од ломантне сайсть 
лотерейной билетт малав 200 цел
ковоень питне.

Н. Г р и ш ан ов .

седе мейле, кода троцкистнэ ды 
бухаринецтнэ маштызь Киров ял
ганть, церковно-фашистской цент
рась примась решения активной- 
гавтомс контрреволюционной эсь 
деятельностенть, секс што кемсь 
покш успехенть лангс.

Никольский террористэсь-попось 
успешно завербовал зярыя троц- 
кистт ды эсерт церковно-фашист
ской организацияс. Истямо жо вер
бовочной робота ветясть умоконь 
диверсантнэ-поптнэ Виноградов ды 
Крылов. Омбо масторонь вейке 
разведкань агентэсь ды организа
циянь членэсь Тополев попось 
кортась:

„Смольнойсэ ледеманть минь чар
кодинек советской властенть кар
шо весе контрреволюционной фор- 
мированиятнень бороцямонь седе 
пшти форматненень-терророн- 
тень ютамонь сигналокс“.

Шайкань участниктнецерковной 
мракобестнэнь пельде получакш
ность указаният тевс нолдамс троц- 
кистнэнь ды бухаринецтнэнь под
рывной деятельностень методтнэнь 
ды приёмтнень.

Капитализмань подлой рестов- 
ратортнэстэ—Троцкойстэ, Рыковсто 
ды Бухаринстэ—церковной мрако
бестнэ нейсть эсь покровитель- 
тнень.

1937 иень апрельстэ Западной 
Сибирьсэ ульнесь тапазь церков
но-бандитской группировка, конань

эйсэ руководилГоранович попось. 
Те заядлой контрреволюционерэсь- 
предварительной следствиясонть 
видьстэ мерсь:

„Бути теевельть победа превей
тне, Бухарин ды Рыков, минь ке- 
милинек священно-служительтне- 
нень государстванть ендо отноше
ниянть полавтоманзо лангс".

Яджарской ЯССР-сэ 1937 иестэ 
ульнесь тапазь шпионско-повстан
ческой, диверсионно-вредитель
ской ды террористической органи
зация, кона об'единял троцкистт, 
меньшевикт ды национал-фашистт. 
Сон роботась омбомасторонь вей
ке разведкань директиватнень ко
ряс ды кирдсь связь границань 
томбалев панезь бектнень, мулла- 
тнень, кулактнень марто. Шайкань 
руководителесь Зекерия Лордки- 
панидзе шпионось 1937 иень ав 
густонь 11-це чистэ допроссо ёв 
тась:

„Минек основной пелекс у л ь 
несь Яджариясо советской влас
тенть свержениясь, буржуазной 
строенть аравтомась... Минь лови
нек эрявиксэкс торговлянь свобо- 
данть ды бегтнэнень ды агаларт- 
нэнень модаст мекев максоманть, 
конатнень саинзе советской влас
тесь ды максынзе аджарской бед
нотантень. Минь ловинек эрявик
сэкс максомс духовенствантень 
икелень привилегиятнень“...

Истят фактнэде аволь аламо.

Сынь невтить, што церковной мра
кобестнэ максыть лезкс троцкист* 
ско-бухаринской вредигельтне- 
нень ды ш плантнэнень, нетне жо 
•Тевс нолдыть эсь цельтнесэ риза
со диверсантнэнь...

Антисоветской „право-троцкист- 
ской блоконь“ процессэнть шка
сто СССР-нь прокурорось Вышин
ский ялгась ёвтнесь характерной 
подробность. Троцкистской под- 
польянь руководительтнень эйстэ 
вейкенть, англо-германской шпио
нонть Розенгольцонь арестовзмсто 
сонзэ брюканзо удалсе зепстэнть 
мусть материяс стазь вишкиньки
не сускомне коське кши, кона та
пардазь газетань панкскес. Те 
кши сускомненть поцо ульнесь 
молитва марто лист. Те фактонть 
ёвтнемстэ Вышинский ялгась ёвт
несь выдержка молитвастонть ды 
макссь зярыя вопрост Розенгольц 
подсудимоентень. Ответнэстэ нея
ви, што шпионось те талисманонть 
получизе нинзэ кедьстэ „на 
счастье“.

Шпиононть семейной бытстэ 
вишкинькине деталесь эщо весть 
невти фашистской агентуранть ды 
поповщинанть „ойметнень родст- 
ванть“. Молитвань текстэнтень 
шпионось сайнесь легендарной 
библейской инязоронть Давидэнть 
псалматнень валт. Эряви ёвтамс, 
што неть валтнэнь ламо столети- 
янь перть использовали зярыя

народтнэнь тирантнэ ды угнета- 
тельтне эрьва кодат преступления 
ятнень освящениянть ды благо- 
словениянть кис.

Озныця ломантненень эряви со
дамс,што подлой вредительтненьды 
машнииятнень арсеналсонть, поро
хонть ды ядонть марто вейсэ, уль
несть муезь листкеть молитва 
марто. Я стяко гнусной фашист
ской выродокось Розенгольц эсин
зэ подлейшей тевензэ тейсь зеп
сэнзэ „божественной талисман“ 
марто.

Озныцятне могут наглядно убе
диться сеньсэ, кода религиясь сюл- 
мавкшнови сехте гнусной преступ- 
лениятнень марто ды оправдывает 
неть преступлениятнень, бути сынь 
направленнойть социализманть 
каршо.

Контрреволюционной поповщи- 
нась лезды весе мастортнэсэ уг- 
нетательтненень ды эксплоататор- 
тнэнень СССР-нть каршо, мировой 
революционной движениянть кар
шо бороцямосонть. Те антирево- 
люционной фронтсонть вейсэ ро
ботыть троцкистнэнь ды бухари- 
нецтнэнь шпионской бандась ды 
реакционной поповщинань раужо 
союзось. Неть человеконенавист- 
никтнень каршо должен бороцямс 

"весе передовой ды прогрессивной 
человечествась.

Б о р и с К а н д и д о в .
(Саезь „Комсомольская п р авд а“ газетасто),.
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А в с т р и я с ь
Кода уш сёрмадозель газет- 

нэсэ, мартонь 11-це чистэ герман
ской войскатне ютызь Германи
янть маласо аштиця масторонть— 
Явстриянть границатнень. Мартонь
13 це чистэнть жо Австриясь яво
лявтозель уш Германиянтьсостав 
ной пельксэкс. Истя наглой фа
шистской захватчиктне пильгалов 
лепшнить народтнэнь независимо- 
стест.

Австриясь башка государствакс 
теевкшнесь мировой войнанть пря
домадо мейле, икелень Австро- 
Венгриянть военной разгромонь 
ды лондадомань результатсо. Не
ень шкань Австриясонть эриця
тнеде весемезэ ансяк б миллионт 
759 тыщат ломанть, конатнень эй
стэ малав 2 миллионт ломанть 
эрить австрийской столицасонть— 
Венасо. Куш Австриясь аволь 
покш, яла теке сон ашти пе
редовой промышленной масто
рокс. Сонзэ улить металлургиче
ской, машиностроительной, хими
ческой покш заводонзо, горнодо
бывающей ды промышленностень 
лия отраслянь зярыя предприя
тият.

Австриянь сюпав - читненень 
умок уш бажильть германской им
периал истнэ. Теке марто Австри- 
ясь ашти пек важной положения 
со Европань центрасонть. Авст 
риянть трокс юты водной покш 
кись—Дунай леесь. Венасо скре
щиваются железнодорожной важ 
ной кить.

Германиядонть башка Австри- 
янть маласо улить вете лия госу
дарстват: Чехословакиясь, Вен- 
гриясь, Югославиясь, Италиясь, 
Швейцариясь. Австрийской терри
ториянть ули германской военщи- 
нанть туртов покш значениязо ве
ре ёвтазь государстватнень^эйстэ 
вейкень эли зяротненьгак каршо 
возможной военной действиятнень 
случайс.

М еельсь ковтнень перть Герма
ниясь мезеяк лангс апак вано 
анокстась  ̂ Австриянь саеманть. 
Эщо февраль ковсто Германияв 
тердезель Австриянь правительст
ванть се шкань прявтось Шуш 
ниг. Германской фашистнэ яво
лявтсть Шушнигнень зярыя усло
вият, грозясть нолдамс тевс во
оруженной вий. >

Австрийской правительствась 
приминзе неть условиятнень. Гер
манской фашистнэнь ставленни- 
кесь Зейсс-Инкварт кармась уле
ме Австриянть алкуксонь азо
рокс. Германской фашизмань 
агентнэ кармасть хозяйничать Ав
ар и ясо ,  прок эсь вотчинасо. Гер
манской фашизмась весе вийсэ 
анокстась сень, штобу Австриянть 
педе-пев присоединить Германи
янтень. Ды тетевесьтеезельм арт  
ковсто. Германской войскатне 
ютасть австрийской границанть 
трокс ды эцесть масторонтень. 
Мартонь 12-це чистэнть Австри- 
янть занизь германской войска
тне.

Захваченной масторсонть ушо
довсь казямо террор. Австрияв 
састь германской охранкань—-Гес
тапонь начальниктне. Тов жо сак
шнось германской фашистнэнь 
вожакось Гитлер. Сеске жо ушо
довсть массовой арестт, чавномат, 
маштнемат. Весе антифашистнэнь, 
австрийской независимостень весе 
сторонниктнень мельга кармасть 
ветямо виев преследования. Ве
нень робочей кварталтнэсэ кар
масть улеме германской пек ламо 
полицейскойть ды фашистской 
дружинникт.

Инкварт нолдась приказ Германи
янтень Австриянть присоединени- 
ядо.

Германиясь эзь кенере эщо за
крепиться саезь масторсонть, сеске 
жо кармась сонзэ грабамо. Авст
рийской промышленностенть гер 
майской фашистнэ саить эсист 
кедьс. Сырьянь ды ярсамо-пелень 
запастнэнь Австриясто усксить 
Г ерманияв.

Австриянть саемась овси а нев
ти сень, што Германиянть воен
ной виезэ покш. Шушнигень пра
вительствась сонсь анокстызе те 
захватонть эсинзэ икелень уступ- 
катнесэ ды сень эйсэ, што сон ов
си отказакшнось максомс отпор 
германской претензиятненень. Шу- 
шниг приказакшнось австрийской 
армиянтень, штобу сон аволь тей
не кодамояк отпор захватчиктне- 
нень. Можна меремс, што Герма
ниясь Австриянть саизе овси апак 
ледне, бути а ловомс Гестапонь 
застенкатнесэ безоружной жерт- 
ватнень леднемаст.

Шушнигень правительстванть— 
австрийской фашизмань прави-

1 тельстванть— арасель состояниязо 
обеспечить эсь масторонть неза- 
висимостензэ.

Австриянть саемазо теке марто 
ашти Германиянть ды Англиянть 
ютксо сговоронть прямой послед- 
ствиякс. Германской газетатне 
наяв сёрмадсть, штоАнглиясь пар
сте содась седе, што Германиясь 
аноксты Австриянть саеме. Теке 
марто, се .чистэнть, кода герман
ской войскатне ютасть австрий
ской границатнень трокс, омбо 
мастортнэнь марто тевень ветя 
монь коряс германской минист
рась Риббентроп ульнесь Лондон* 
со, косо сон ветясь переговорт 
английской правительствань пряв
тонть Чемберлен марто. Чаркоде
ви, што неть переговортнэнь пинг
стэ не мог улемс вакска ютазь 
Австриядо вопросось.

Сетне мастортнэ, конат максызь 
эсист согласияст сенень, 1̂ гобу 

ерманиясь саевлизе Австриянтд», 
тень эйсэ самай лездасть лыкав
томс сеть устойтнень, конатнень 
лангсо ашти европейской мирэсь. 

(„К рестьянская г а зе т а “).

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЯСО

Китайской войскатнень покш 
изнявксост

Кода пачтить куля Ханькоусто, 
апрелень б-це чистэ китайской 
войскатне ушодсть наступления 
Тайэрчжуана районсонть. Япон^ 
ской войскань 700 ломаньстэ зас
лононть тапамодо мейле китай
ской войскатне саизь Тайэрчжуан 
ошонть, тейсть японеитнэнень 
покш ёмавкс. Апрелень 7-ие чистэ 
валске марто китайской войскатне 
яда ветясть наступления, пансть 
японецтнэнь северо-востоков Тайэр- 
чжуанонть эйстэ. Китайской вой
скань колоннась ютызе Великой

каналонть ды бойсэ саизь Нань- 
лонть (5 километрань таркасо севе- 
ро-западов Тайэрчжуанонть эйстэ). 
Японецтнэ потыть северэв весе 
Линьчэн—Тайэрчжуан фронтканть. 
Тайэрчжуанонть маласо бойтнесэ 
японецтнэ ёмавтсть маштозьды ра
нязь малав 20 тыщат ломанть. Ки
тайской войскатне сайсть 20 ты
щадо ламо винтовкат, 931 пуле
мётт, полевой 77 пушкат ды 30 
грузовикть военной снаряжения 
марто.

(ТАСС).

Английской колониятнесэ рабствась
Женевасо прядызе эсь роботан

зо Нациятнень Лигасо экспертнэнь 
комиссиясь рабствадо вопросонть 
коряс. Комиссиянь роботатне нев
тизь, што рабствась эрьва кодамо 
формасо яла эщо ули весе коло- 
ниятнесэ.

Истя, примеркс, английской Гон
конг колониясонть улить малав 50 
тыщат китайской тейтерть, конат 
миезь прок усыновления ладсо. Эй
стэст 500 ламотненень эсть топо
де 16 иетькак.

Английской колониятнесэ Малак- 
Мартонь 13-це чистэнть Зейсс- 'ка полуостровсонть 1937 иень

июньстэ лововсть 1700 ламо истят 
тейтерть-рабынят.

Вишка тейтерень рабской тру
дось применяется истя жо текс
тильной фабрикатнесэ Шанхайсэ. 
Тетятненень-аватненень тейтер
ненть кис пандыть 30—40 долларт. 
Од рабынянть кис пандыть 50—300 
долларт. Вербовщиктне, конат пос
тавляют фабрикатнес тейтернет
нень, целанек сайнить эстест 
тейтернетнень зарплатаст колмо 
иень перть. Подросткатне робо
тыть 12 част сутказонзо, получить 
пек берянь питания ды арась ко
дамояк оля-чист. (ТАСС).

Республиканской правительствась пек 
мелявты эйкакштнэнь кис.

СНИМКАСОНТЬ: Мадридсэ эйкакш
тнэнь консультадиясь.

Рис. Союзфотонь фотосто.

ИСПАНИЯСО Ф РО Н Т Н Э ВА
' Испаниясто кулятнень коряс* 
восточной (арагонской) фронтсонть 
Лериданть эйстэ северэв фашист
нэ яла тейнить атакат, тевс нол
дыть наступлениянь весе средст
ватнень. Республиканской войскат
не ванстыть Сегре леень керш бе
рёконть Балагер велиненть вакссо.

Республиканской авиациясь 
тейсь разведывательной зярыя
ливтнемат, конатнень пингстэ пек 
точнойстэ поражал бомбатнесэ ды 
леднесь пулеметнэсэ фашистской 
войскатнень скопленияст. Респуб
ликанской лётчиктне правтсть фа
шистской вейке самолет.

Центральной фронтсонть Гвала- 
лахара районсонть молить бойть. 
Эстремадурской направлениясонть» 
Толедонть эйстэ западов, респуб
ликанской войскатне саизь Ла Ка- 
лера веленть ды сонзэ маласо 
аштиця высотатнень. Кавто велеть 
кружасть республиканецтнэ.

(ТАСС).

Испаниянь народось 
мобилизуется 

■ родинанть ванстомо
Барселонасто пачтить куля: ис

панской тейтерь-аватнень антифа- 
шйсткатнень Комитетэсь печатась 
манифест, конаньсэ мерсь прави
тельствантень, што сон (Коми
тетэсь) мобилизови 150 тыщат тей
терь-ават тылсэ роботамонть тур
тов. Комитетэсь саи шефства од 
ломантнень одс формировазь до
бровольческой дивизиятнень лан
гсо.

Барселонасо металлистнэнь 
профсоюзось ушодсь народной ар
мияв доброволецтнэнь сёрмалема. 
Вейке чис сёрмадсть 890 ломанть. 
Населённой 800 пунктнэва добро
волецтнэнь общей цифрась малав
16 тыщат ломанть. Сынст ютксто 
Каталониясь макссь 2900 ломанть, 
Мадридэнь провинциясь—2700 ло
манть.

(ТЯСС;
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