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ЧИНЬ визь

ЛОВНОДО ПУШКИНЭНЬ!
Ковдо аламо надевеь рузонь 

ине поэтэнть Александр Сёр 
геевич Пушкин энь трагочес* 
койстэ куломадо мейле сядс 
иень топодемантень. Весе ми 
кек ине масторось, сонзэ ла 
мо неционвпьной I ы ламо 
миллионной народтнэ лембес 
тэ ледспигь рузонь литера 
турнсй келенть теицянзо, ру 
зонь од келенть роаонечвль 
кикензэ, гениальной писа 
тепьть, кона еюпелгевтызече 
ловечеаваьть зярдсяк а кулы 
ця худс жественноЙ валонь 
произведениясо.

Сонзэкгигатнень тиражост 
СССР о  лововить 10 миллионт 
экземплярсо. Советской пра 
вительствась Москсвсо орга- 
мизсви пушкинской весесою* 
эень выстевка. Теить Пушки 
ьэнь од пемятникть, аравтнить 
меморвльной лазт Знярдгяк, 
алкукс знярдояк Пушкин эзь 
ульне истямо ссдавикс ло
манекс, кеде минек шкастонть. 
Знярдояк поэтэнть аргсель ие 
тямс вадря, превей, чаркоди- 
ця вы чуткей левьыцязо. Зяя- 
рдояк сон эзь ульне истямо 
питнеекс дычаркодевиксэкс.

Заводтнэсэ ды фабрикатнесэ 
колхозтнэсэ ды совхоьтнэсэ, 
вузтнэсэ ды якстере армиянь 
частьнесэнвродось лецтни ней 
эсинзэ вечкевикс поэтэнтк, 
кона малавикс ды питней ми 
нек седеезэнек. Советской ве» 
се народонть марто сонзэ лец 
тнить советсксй од ломаньтне 
■потсмкаткень* вы „внукг* 
нэнь* се оля ды юной поко
лениясь, конанть кувалт арсесь 
Пушкин, кона поколениянть 
приветствсвась эсинзэ од пси 
седейсэнзэ.

Советской союзонь эрьва 
кодамо таркатнестэ, эрьва чи* 
етэ сыть сведеният Пушки
нэнь творчествантень ды сон 
зэ эрямо чинтень од ломат* 
нень интересэст касомадо.

Те—вволь казне „содавикс 
покойникентень.") аволь сюно 
нямо сонзэ ине-чинть ирселе. 
Аволь! .Рузонь ине народонть 
ине цёразо,—сермедсь Кеса
рев ялгась,— хуасжеетвеннсй 
валонь гениальной мастерэсь, 
векабристнэнь оясь, виде чинь 
вы превекь кисбсрсцицясь Пу
шкин совась минек шкан ень 
прок современник. Сон мине
нек седе покш современник, 
кова ульнесь эсинзэ поколе* 
нияитень ды обществантень 
сядо иень ютазь".

Тестэ, икелевгак тестэ сова
ви се мекс а вишкиньгавы 
пушкинской славась. Д», сон 
ульнесь эсинзэ шкань поэтэкс. 
Но сонзэ творчествань мирэсь 
ульнесь седе келей, кеда сон
зэ эрямозо. Те ломаненть пек 
виев поэтической ме/.есь „< ю 
лав творческой натурась сон 
зэ чаркодевикс ды ванькс мы- 
елязо, сонзэ благородной
олянь вечкеця седеезэ, шаш 
тызь шкань границанть. Сон 
эскельдясь миненек „линь 
тень пандотнень трокс, поэт
нэнь ды правительствань пря 
тнень велькска“. Пушкин — 
минек вечке виксэнзк, минек

неень шкань эрицянок, минек 
морыцянок.

Сонзэ проиэЕедениятнень 
ловномсто аштят мельс*паросо. 
Сынь кенярвсвтыть кастыть, 
мазылгавтыть ломаненть, теить 
сонзэ седе питнейкс вы куль* 
турьойкс.

— Ловново ПуШКИИЭНк ! — 
минь кортатано минек од ло 
маньтненень, сееде сонзэ твор
честванть вввря чинзэ, вы те 
карми улеме еехт̂ е питнейкс 
пушкинсксй читнень ютавто 
масонть.

Пушкинэнь/куломадо мей 
лё еяда нень топооемантеш 
анокстамосонть успехтнэде эря 
еи кертеме икелевгак пеэтэыть 
книгатнень ловноманть коряс, 
сень керяе, кода видестэ* ды 
вадрясто чаркодевсть, кода 
тейтерьтне ды цёратне вадря
сто есдасызь Пушкинэнь твор 
честванть вы сонзэ эрямонзо.

Те весе — аволь бойкасто 
ютыця кампания, конень меж* 
на ютевтомс торжественной 
вейке чокшнесэ.

Т е -о д  ломаньтнень ютксо 
коммунистической воспитани 
янь коряс эр! ва шкань робо
та.

Советской едломаньтне дол
жны улемс масторлангсонть 
сехте культурой од ломанькс. 
Пушкин ашти мировсЙ куль 
тураить прясо. Минек мастор 
еонть не межет улемс истямо 
образованной ломань, кона бу 
аволинзееода Пушкинэнь твер 
честванзо.

Ленинской комсомолось — 
советской одлсманьтиеньике* 
лё молкцяотрядоеь—немсжет 
а улемс Пушкинэнь творчест
ванть коряс-сехте ведря, сех
те энеггичной пропагандистэкс.

(«Комсомольская гравда" 
газетанть икельсе статьясто).'

Телень каникулатнеде мейле молить занятият Саранскоень № 6 
школ асонть.

СНИМКАСОНТЬ: 6 Яв школань тонавтницятне-отли^никтне (керш- 
ендо витев) Вера Фролова, Люда Кленовэ, Нина Полетаева.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

Кенярдозь кунсолынек Сталин ялганть 
докладонзо

Январень 14-це чинь 
чокшнестэнть Советской 
Союзонть келес радиосо 
ульнесь транслировазь 
Весесоюзной Чрезвычай
ной УШ-це Сездэнть Кон
ституциянь проекттэнть 
Сталин ялгантьдокладозо.

Парсте ульнесь органи
зовазь Сталин ялганть

докладонзо кунсоломась 
Саранскоень педрабфаксо. 
Рабфаксонть малав весе 
студентнэ пуромкшность 
сеть кабинетнэва, косо 
улить радиоточкат ды 
покш мель марто кунсо
лость народтнэнь ине вож
денть докладонзо.

Д. Севостьянов.
0 0 0 '

КОНСТИТУЦИЯСЬ ТОЛКОВАЗЬ ЭРЬВА ГРУППАСО
Сталинской Конституциясь 

фельдшерско - аккушерской 
школасонть ульнесьтолксвазь 
комсомолецтнэнь ды студент
нэнь вейсэнь промкссо.

Теде башка Констит уциясь

ды Конституциянть коряс ма
териалтнэнь комсомолецтнэ 
кармасть толковомо комсо 
мольской группатнесэ.

П. Косынкин.
Саранск.

Советэнь Весершйской Чрезвычайной ХУН-цв Следэсь
Январень 16-це чинь валскень ды чокшнень заседаниятне
Январень 16 це чистэ Со

веттнэнь Весероссийской Чрез 
вычаннсй ХУИ-це Сездэнь 
валскень заседаниясь ушо 
дсвсь РСФСР кь Конституьи 
янь преекттэять—федерациянь 
основной закондонть М И. 
Калинин ялганть докладонзо 
коряс прениятнесэ.

Васень валось ульнесь мак 
еозь Татарской АССР-нь 
ИИК-нь председателентень 
Байчурин ялгантень.

— РСФСР иь Конституциянь 
проектсэнть, — корты Вай 
чурин ялгась,—прок зерна' 
ласо невтезь федерациянть 
теезь изнявксоьзо.

— Минек масторсо труди 
цятнень пек покшт праваст. 
Неть праватнень эрямо чис 
ютавтозь, граждантьэненьэря 
ви топавтомс эсист обязан,- 
юстесткак—корты Ленинград 
сксй сблисполкомонь пред 
еепателенть полавтыцязэ Ива 
нов ялга ь.

Калининской областень 
Весьегонск Ошонь средней

школань учителесь Степухин 
эсинзэ валсонзо 17 тышат 
учительтнень вы 560 тыщат 
тонавтницятнень пельде ёв 
тась седейшкавань поздо
ровт нарсдтнэнь ине вождкн* 
тень Сталин ялгантгнь ды 
М. И. Калининнэнь. Виев ап- 
лодисментнэнь коряс сон 
эсист школань тонавтницят
нень пельце президиумон-
тень казнекс макссь А. С
Пушкиьэ-ь покш портретэн 
ээ вы альбом.

Перерывде мейле президи
умонтень появи Молотов ял 
гась. Сэзнэсь сонзэ вастызе 
виев аплодисменто.

Перерывае мейле кортась 
Калмыцкой АССР нь СНК нь 
председателесь Пюрбеев ял
гась, Западно сибирской кра
ень юдинской МТС-нь знат 
нсй комбайнёрось Многолет
ний ялгась.

З я р ы я  преаложеният 
РСФСР нь Конституциянть ко
ряс макссь Челябинской об 
лисполкомонь председателесь

Советников ялгась.
Московской областень, Л. М 

Каганович лемсэ Каширской 
электрэстанцияньстаршей ко 
чегаронть — срденоносецэнть 
Егоров ялганть выступления 
донзо мейле С'ездэнть при 
ветствовали Ивановской об 
ластень робочеень ды робот 
ницань делегациясь.

Мелэкжевой комбинатон! 
стгхаиовкась Козлова ялгас» 
Ивановской < бтасгень труди
цятнень пельде ёвтась пси 
позаорэвт Сталин ялгантень 
ды Сездэытень

Чокшнень заседаниясонть 
кортась Калининсюй облас
тень Старицкой райисполко
монь председателесь Фомин, 
конадо мейле Сезаэнггь при
ветствовали Киргизской ре: 
пукликасто делегациясь. Сынь 
Сездэнтень казнекс макссть 
ковер, косо викшнезь Лени 
иэнь ды Сталинэнь портре 
тэст.

Прениятнес» пекставсь С,ез 
дэнть чокшнень заседаниязэ.

кунсолость
миллионтт

Советтнэнь ВесеросснЙ- 
екой Сездэнть панжово- 
мань раднопередачась.

Весессюзонь радиоко мите- 
тэсь январень 15 це чистэ ор
ганизовась Советтнэнь Весе* 
россиВсксй 17 це Сезвэнть 
ды РСФСР иь Конституциянь 
проекттэнть М. И. Калинин 
ялганть докледонго трансля* 
ция.

Кремлевской дворецэнть 
кунсолость РСФСР-нь автоном* 
ной весе 17 республикатне, 5 
крайтне вы 25 областтне, ко
нат сравтозь Балтиканьчирег* 
иестэ Тихий океанонтень ды 
Франц Иосиф модастонть Кас- 
пиянь ведьтненень. Московонть 
кунсолость Ссюзной лият 10 
республикатнеяк, конат аштить 
сюлмазь эсист юткова брат
ской кеме дружбасо ды теить 
РСФСР нть марто вейсэ инц 
Советской Ссюз.

Мо ковонь покш предприя* 
тиява ульнесть организсваэь 
С'ездэнь заседаниянь трансля- 
циянть вейсэнь кунсоломат. 
Ленинградсо Кировской завод
со б тыщат робочейде ламо 
кадовсть васень сменадонть 
мейле сыре путиловеиэнть 
Михаил Иванович Калининэнь 
докладонзо кунсоломо. 7 ты
щат ломанде ламо пурксесть 
репр дуктортнэнь вакс Ленин
градской торговой портсо. 
Михаил Иванович Калининэнь 
родинасонть, Верхне-ТроицкоЯ 
колхозсо, косо радиофициро- 
вазь колхозникень весе кудот
не, покш мель марто кунсо/ 
лость Московсто передачанть*

Дальневосточной экспресс», 
Свердловскойстэ Омскоев
кинть лангсо, Кремлевской 
Покш дворецэнть кунсолосак 
Иван Лаговаяк ды сонзэ те
тязо Федор Абросимович, ко* 
нат молить Дальневосточной 
заставав, косо эсинзэ роди* 
нань границатнень непрнкос- 
новенностенть ванстомсто 
маштозь сынст братось ям 
церась Семен.

— •Пушкинэнь 
юбилеентень

Четоркин пионерэсь тонав
тни Косогоронь (Б&резни- 
кень р н) аволь полной еред* 
ней школасо 7-це классо* 
Школасонть сон васенце .от
личник Петя вадрясто робо
ты эсь лангсонзо. Кудосо пар
сте аноксты уроконзо. Ловны 
художественной литература. 
Сонзэ отметканзо весе отлич- 
нат. Парсте тонавтнеманть 
кис сонзэ ламоксть премирд- 
визь. А С. Пушкинэнь куло* 
мадо мейле сядо иень топо
демантень отличликтне анок
стыть ёвтнемс Пушкинэнь 
стихотвореният.

Агапов, 
-—«о*-^ Я

КАНИКУЛАТНЕ ЮТАСТЬ 
СКУШНАСТО

Дубенкань р н. Сайне ве
лесэ скушнасто ютасть кани
кулатне. Тонавтницятне ойме- 
сесть кинень кода паро. 
Сеедьстэ ульнесь -истяяк, што 
тонавтницятне а ков молема* 
донть ды а месть тейнема
донть озоровасть ульцясо, 
турсть эськаст-эськаст ды 
лият.

Школасонть жо ули биб
лиотека, но сон каникулат
нень перть малав эзь рэбоп  
св:и.

И. Ярославкин,
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П. Керженцев 
Ленин пурны большевистской 

вийтнень
Ленин апак Сизе вети робота 

большеаикгнзнь в ’ йс пурна* 
пойть коряс. Сон неи, што 
революционной оя бойтне 
сакшныть малав. Эояви сеае 
курэк кемекстамс партийной 
организациянть. Тень кис жо 
эряви кеместэ яы решитель- 
насто сеземс авзль ансяк оп* 
яортунистнзнь эйстэ, но весе 
кавтолдыця? нень эйстэ, сеземс 
меньшевиктнэль кедьстэ сеть 
робочейтнень, конат молить 
сынст мельга, заклеймитьпро* 
летаривтонь предательтнень— 
ликвияатортнэьь.

Примеренецтнз (Рыков, Ка* 
иенев ды лиятне) неть »кек
шезь троцкистнэ“ (кеда лем 
миизе сынст Ленин) эсист пэ* 
Яитикасост кувалгавтызь оп- 
портунистнэкь мар-ко сезеве
манть. Революционной яви* 
жениянть од касомадонть ике* 
яе ульнесь эрявиксэкс б ль- 
шевистскойпартиянть яы боль* 
шевистской вийтнень пек ку
рок мсбилизовамось, ульнесь 
эрявиксэкс весе оттенкань 
екмортунистнэнь эйстэ свсик- 
еэнь сезевемась.

Ленин реши тердемс пар*' 
тийной конференция. 1912 
иенть ушодомсто теряеви 
Пражской конференциясь, хо 
на вейсэ пурнынзе больше 
янстской вийтнень.

Конференциясь ульнесь пек 
парсте анокстазь. Соияензэ 
икеле ульнесь ютавтозь орга
низационной покш робота, 
Понань ютавтсь РО <*сь (кон 
ференциянть теряеманзо ко 
рис Российской организацион* 
ной комиссиясь) Россиянь про
мышленной центратнесэ под* 
пояьной большевистской ко 
Нитетэнть ютксо. Ленинэнь 
мереманзо коряс конферен* 
дояя делегдтокс ульнесть коч* 
иаяь Россиясто ансяк под* 
аояьнэЙ большеямстской ор* 
ганивециятнень преястаяи* 
тельтне. РОК нть роботанзо 
результатнэнь коряс конфе* 
рении&сонть ульнесть 20 пред* 
етавительть подпольной пар
тийной 20 комитетнэстэ.

, Пражской конференциясь 
ашти пек покш этапокс минек 
Партиянь—оя типень партиянь 
кемекстамосонть, ояяортунист- 
иянъ эйстэ яаньяставтозь, 
иона путсь пе эсинзэ ряятнэсэ 
фракционностентень. Конфе 
ренциясь панинзе партиясто 
яиквидатортнэнь, невтсь, што 
яиивидаторстя 1сь те—пролета* 
риатонть лангс буржуазной 
плияниянь правления. Пар* 
теясь педе-пев яв:ь мелко
буржуазной групаатнеде ды 
яечениятнеде, невтинзе нас 
еятиенень сынст антипартий 
мой, антипролетарской еуш- 
ностест лы яиеястэ кемекстызе 
Лояьшевистскойпартиянть ор
ганизационной самостоятеяь* 
яостенээ. Ликяияатортнянь ды 
яия ояюртуннстиэяь эйстэ 
япомась теевсь ансяк секс, 
« то  большевистской партиянть 
ютксо ульнесть изнязь янкви 
явтортнзнепь примиренческой

Кянфереиянясь невтизе боль 
цеяистской партпясонть янти 
яёиинской уклонтнэнь лаип»

линвндтрсщонть ДЫ ЛИЯВИДШРТНЭНЬ гр у п п а д о н ть

эсь изняяксонзо, ликвидатор- 
тнэнь, иеньшевиктнэнь ды от* 
зовистэнь туртов партияв ко- 
аамояк эцнема таркань апак 
кадо.

Пражской конференциясь 
кочкась од ЦК, конась пол* 
жен ветямс руководства весе 
партийной эрямо .ойть. Сонзэ 
эйс совасть Лодин, Орджэни* 
кидзе, Сп знаарья?. ЦК-нь 
составс заочна ульнесь еоввв 
тозь Сталин ялгась, конась 
те шкастонть уйнесь ссыч- 
касо

Пражской конференциясь 
невтсь, што партиянть осно* 
вакс ашти преаприятиясо не* 
легальной ячейкась, штоэгин* 
зэ роботасо партиянтень Эря
ви нежелемс нелегальной поа 
польной организациятнень 
лангс, секе шкастонть жо ке* 
лейстэ нолдамс тевсь боро. 
цямонь весе легальной фор 
матнень (Государственной ду* 
менть, профсою зонь, робо* 
чей клубтнэнь аы печатенть) 

Государственной IV* це ду 
мантень сыця кочкамотнень 
марто партиясь аравтынзе 
эсинзэ лозунгонзо, „Демокра
тической республика!*, „8 ча
сонь роботамонь чи!“, «П. ме
шоктнэнь весё модаст конфис- 
повамо!“. (Минек легальной 
печатьсэ неть лоэунгтнэрень 
мерьнесть*. «колмо китт*). Ле
гальной возможностьнень тевс 
нолдамось, эсист мельга сеть 
робочейтнень кемекстамось, 
конат совасть панжозь эрьва 
кодат организациятненень, 
конатнень ютксо роботамонь 
монополиясь ламо случайтне
сэ ульнесь меньшевиктнэнь 
ликвидатортнэнь кедьсэ—кар 
месть улеме партнянтьвгсень* 
це задачакс

Пражской конференциясь 
кемекстызе партиянть, кемек* 
стызе сонзэ Ленинэнь нерь 
ка. Ленин сёрмадсь Горькой 
нень:

.Окойники еапоь—ликвида
торской еяолоченть молимаст 
каршо апак яант одся теемс 
партиянть ды сонзэ централь
ной яомитетэнть. Арсянь тон 
минек марто вейсэ кармат 
кенярдомо тенень*. (Соч., 
XXIX том, 19. етр).

Партиянть рядтнэстэ панезь 
мень ше виктнэ, троикистнэ, впе* 
редовецтнз ушоасть пек виев 
бороцямо конференциянь ре 
шениятнень каршо, больше 
аиктнэнь каршо, Ленинэнь 
каршо*

Ленин пек виевстэ пропа 
ганаировась конференциянь 
решениятнень яы мобилизо 
вась партиянть еонэя лозун 
гонао ало. Сон яобови, штобу 
конференциянть резолюциятне 
/левельть пек парсте толко 
аазь партийной весе органи 
зациятнень эйсэ. Сон веши, 
штобу Россиясо партийной 
комитетнзседе куроктеевепьт» 
эсист резояюцияст конферен* 
ииянтень сынст отшошения- 
аост ды сонзэ решениятнень 
ективнасто ютавтовольть эря 
месо.

(Саезь П Кержеяпевеиь 
»Жизнь Ленина* книгасто, 

Ш — «32 етр.).

Тень мельсэ кирдезь,—
1) што РСДРП еь уш малав 

ниле иень перть вети кеме 
бороцямо ликаидятоской тече- 
ниянть каршо- кона партиянь 
1906 иень декабрвской конфе 
ренциясонть ульнесь ловозь, 
прок

„пэртийдей интеллигенци
янь кой-кона пельк с э н т ь  
РСД РП -нь существующей ор
ганизациянть ликвидировамо 
снартомакс ды полавтомс ео-и 
зэ формавтомо вейсэндямосо 
легальностень рамкатнесэ коть 
мезе бу илязо уле. коть бу 
те добоваволь партиянь прог 
рамиасгОнть, тактикастонт! 
ды традициястонте наяв отка 
замонь питнесэнть*:

2) што ЦК-нь пленумос! 
1910 иень январьстэ, те тече- 
ниянть каршо бороцямонть 
ветязь, в*йке мельсэ ловизе 
сонзэ пролетариатонть лангс 
буржуазной влияниянь прояв 
лениякс ды аравтсь партий 
ной алкуксонь елинствань ды 
большевиктнзнь аы меньше 
виктнэкь икелень фракцият
НЭ 1Ь веЙСЭНЬОЯЧОНЬ уСЛОВ ЧЯХ< 
пиквидатортнэнь марто ц ела
нек сезевеманть ды  социализ
манть эйстэ те бурж уазной 
уклонениянть педе пев маш* 
томанзо;

3) што партиянть весе ре
шениянзо лангс апак ваноаы 
обдзательствангь лангс апак 
вано, конань 1910_ иень ян

зарьстэ максызь плену^оитень 
эвсе фракииятнень представи
тельтне, со ми 2 л цемократнэчь 
тельксэсь, кона группировавсь 
«Наша заря* ды •Дело жизни* 
«урнзлтнэнь перька, наяв кер
часть теченнянть кис аштеме, 
«она течениянть весе пар
ыясь ловизз пролетариатонть 
1ангс буржуазной в аш и ян ь  
проауктокс;

4) што ЦК нь икелень член* 
Г4Э Михаил, Юрий лы Роман 
аволь ансяк отказасть 1910 
иень тунда совамс ЦК ас, но 
чик отказасть самс од члент 
чЭчь коптациячть гуров коть 
5 / вейче загеаанияс ды наяв 
<воляв 1-сть, што ловить парти
янь ЦЕС нть эсинзэ улеманзо 
«эыяновк

5) што вере евтезь ликви- 
1агоргнэнь главной изаачияг* 
е „Наша заря*, Деложиэни“ 

:амай 1910 иень пленумдонть 
*ейле решительнойстэ аы ве 
е кияванть пураасть ликви 

«атортствантень, „нелегальной 
«артиянгь значениянзо* еволь 
•чеяк »алкапгавтозь* (плену 
монть решениянзо лангс апак 
вано), но видестэ сонзэ (тар* 
тиянть) каршо молезь, пар
тиянть »трупэкс* яволявтозь, 
партиянть уш ликвилировг* 
эекс яволявтозь, нелегальной 
партиянть востановлениянзо 
, рее«ционноЙ утопиякс* яво

•) Михаил—И. А. Исуев, Роман— 
К. Ермолаев, Ю рнй-П . Бронштейн.

ливтезь, легальной журналт* 
нэнь страницатнестэ нелегаль
ной партиянь кенгелемасо ды 
еевном-со почоаозь, партиянь 
ячейкатнень ды сонзэ иера^* 
хчянть »кулозекс* ловомо 
робочейтнень тераезь ды лият;

б) што се шкастонть зярао 
весе Россиянть келес парти
ецтнэ, апак вант кодамо фран
циясто, вейсэндясть партийной 
конференциянь тераема оче* 
оедноЙ тевенть лангсо, лик
видаторт, конат явовсть^ ев* 
^и аволь’ зависимой групти* 
чее, явовсть таркава истя жо 
госо, косо селе ламо меньше* 
зикт* партиецтнэае (Ечатери- 
-(ослав, Киев), ды допрок от- 
«азесть РСДРП нь таркань 
)рганизациятнень марго пар- 
ийной эрьва коаамо сюлма- 

зомааонть,— 
конференциясь яволявты, 

ито »Наша заря* ды •Дело 
»кизни“ группась эть поведе* 
•иясонзо эсь прянзо аравты* 
«е партиясто допрокпанезекс.

Конференциясь тераи вэсе 
партиеатнэнь, апак вано сень 
пангс, Сынь кодамо течениянь 
1Ы оттенкань, ветямс бороця* 
ио ликвидатортнэчь каршо, 
голКовакшномс робочей кавс
онть олякстомань тевенть 

туртов весе сонзэ зыянонзо 
чы путомс весе вийтнень неле
гальной РСДРП нть востанов 
■ениянзо ды кеиекстамонзо 
гуотов. (Пражской конферен
циянть решеняятнестэ).

Бакинской ды Тифлисской большевистской организациятне 
Пражской конференциянтень анокстамосонть

Сталин ялганть руководст 
ванао коряс партийной орга
низациясь • перерывгеме эрясь 
контреволюцияньшкастонть**) 
ды репрессиятнень лангс апак 
вант реакциянтень эзь савт 
теемс тензэ сокрушительной 
вачькопькс. Сталин ялганть ру 
ководстванзо коряс бакинской 
организациясь »примсесь ро
бочей движениянь весе поя* 
вавкстнэнь эйсэ сехте актив 
ной участия, сон (бакинской 
организацияс) Бакусо уль
несь массовой партиякс тева 
ленть алкуксонь чаркояема 
сонзо“*)

Ликяидатортйэьь, троцкист 
нэнь ды большевизмантенг 
вражаебной лия группатне ь 
аы течениятнень каршо б ро 
цямсто закавказской больше 
аиктнэ ютавгнесткг пек покш 
робота большевиктнэчь обще 
российской Пражской конфе 
ренциянть терлеманзо коряс.

Кода содазь, большевиз 
иень историясо большевик- 
тнэнь Пражс ой конференця 
ясь ашти яоворотной нуик 
токс, секс што сон теизе 
ианьшевнктнэнь марто яво 
ианть, панинзе партиясто 
ляквидатортнэнь-иеньшевик 
тязнь ды путсь ушодкс Соль 
шевистской партиянть эря 
ионтень.

Бакинской лы тифлисской 
бэльшевистской организацият
не те конферекцхянть терде 
иань аноастамосонть тейсть 
покш тев.

Ленин еерияа-ь, што Ро 
ссийской организационной 
коииссиясь. конань прявтокс 
яштесь ^Орджоникидзе ял

•) С. Орджоникидзе. Обшекар- 
ткйной конференциянть тердеманао 
коряс Российской организационной 
комиссиянть заседаниятнеде отчёт, 
«Социал-Демократ* ДА 25 1911 вень 
декабрянь 8 (21)-яе яиате.

гась, кона топавтызе Праж
ской конференциянть терде 
ианзо, ульнесель «Киевской, 
ЕкатерИнославской, Т азинс
кой, Бакинской ды Екатери 
нобургской организацият
нень теяекс*. (Вант Ленин, 
XV*ие том, 429 етр. Тешк
стыя мон-Л . Б.)

Сталин ялгась сакшнось Ба* 
кув дыТифлиссэя 1911 пе иес 
тэнть большевиктнэнь ПраЖ 
скоЙ конференциянь терде
манть кис бороцямонть орга* 
иизовамонго туртов.

Пр женой конференция 
донть мееле Сталин ялгась 
слов сакшнось Закавказьяв 
К кув ды Тиф шссэв), органи 

зонась бороцямо Пражской 
конференциянь решениятнень 
тевс ютавтомаст кис яы ветясь 
закавказской большевиктнэнь 
бороцямост меньшевиктнэнь- 
пинвиаатортнэнь каршо. Тиф
лисской большевистской ор 
ганизаииясь (эли кода тензэ 
сестэ мерсть •Тифлнсской бо* 
яьшевисгской группась*) 1912 
иень март ковсто кунсолнызе 
Поажской конференциянть 
роботадо отчетонть ды шнызе 
онзэ решениятнень.

Тифлисской большеяистсяоЙ 
группанть резолюцняеонзо 
ульнесь ёвтазь^

«Тень ловозь,
1) што масторсонть меель

се иетнень перть партий
ной организациятнень ерав 
тневеманть вы деээргани 
зованностенть пингстэ ю ав
тевезь конференциясь, зярдо 
утьнесь возможна, пурнмн 
зе партийной весе дееспо
собной ячейкатнень дж са 
май теньсэ путсь ушодкс 
партийной яесе органнза

циятнень пурнамонтень ды 
кемекстамонтень.
2) Што российской цент

ранть (ЦК нть) теемасо кон
ференциясь стясь виде ки 
лангс партиянть вейсэньгав* 
томасо, секс што истямо 
практической руководящей 
центранть аразь-чись пек 
берянь результатт невтсь 
с.-я. роботасо.

3) Што конференциянть 
примазь весе решениятне, 
кода е. д. пролетариатонь 
политической линиянть ко
ряс. истяжо организацион
ной етроительствзнть коряс
как, овси видестэ тешк
стыть пролетариатонь ветя
монь линиянть—
РСДРП-нь ТифлисскоЙ груп
пась изланек присоединя
ется сынест ды максылезкс 
ЦЧнтень сонзэ созидатель
ной роботасонзо“. (»Со
циал-Демократ* 26 М, 1912 
ие, маень 8 (апрелень 25) 
чи, 9 пе етр).
1912 иень апрельстэ Тиф

лисской большевистской ор* 
ганизациясь мольсь РСДРП-нь 
Закавказской областной ко
митетэнть каршо, конань ве
тясть меньшевиктнэ ли яви ав
тортнэ, областной комитетэнть 
инициативанзо коряс ульнесь 
пурназь Закавказской конфе
ренция» конань питнензэ боль 
шевиктнэ ловизь прок ликви
даторской аы тердсь е - л .  ор
ганизациятнень бойкотнро* 
вамс сонзэ. Кода содатано, 
меньшевиктнэнь 3  жавказской 
областной комитетэсь стявсь 
эсинзэ целекс большевист
ской Пражской конференци
янь решениятнень сезема.

(Саезь Л. Беряяиь «К воп
росу об истории большевис
тских организаций я Закав
казье* книгасто, 9в—96 етр).



и. симдянов 
МИНЕК ПИРЕНЕК
Минек пиресэнть 
Касыть умарь чувт.
Минек пиреонть 
Цветить умарь чувт.

Пиренть куншкава 
Чуди ведь чуаи,
Паренть куншкасо 
Лисьма пря лиси.

Лисьманть чире»
Ка~ы килейне.
Касы килейне—
Ашо рунгине.

Килеенть полсо 
Нармунть либэраыть. 
Килеенть прясо 
Цекот-це кораыть

Цэчотне морыть 
Тундонь мачеЯ чиить. 
Нармунтне мэрыть 
Кизэнь лембе чинть.

*-4са>—•

И. АТЯШНИН

ТЕЛЕ
Теле, телине,
Кежей телине,
Мекс тон кежеват,
Кежей приставит.

Эли тонь мелеть 
Таго эзь вановт,
Секс цийни вармат* V
Секс бури бурят.

Вень якшамосо!
Ломанть тандавгнят.
Кежей вармасот 
Минек пеливтят.

Иля таядаатне.
Иля музьгорьде.
Минь а пельдяно 
Теле кежаедеть.

ЦВЕТЯК м а з ы й  эря м о
СЁРМАДОМО УШОДЫЦЯТНЕНЬ МОРОДОСТ

Мезде сёрмадыть эсист стих
тнесэ сёрмадомо ушоаыштне? 
Сынь сермааыть сталинской 
Конституциядонть, вадря, ве* 
села эрямодонть. Сынь сёр 
мадыть зрг а чиденп, кона 
ю ы  колхозсо. Сынь эсист 
моросост ды частушкасост 
морыть сень, мезе неить, ме 
зе марить ды мейсэ эрить 
сынсь. Серм дыгь седейшка- 
ва, апак кенгеле невтнтьэсист 
мелест бажамот, эсист вечке* 
маст ды чувстваст.

«Монь пингем м*ри: морак 
Од шкань эрьва од чинть. 
Кода цвети мастором, 
Эрямос келей ким.
Цветяк мазый эрямо,
Цветяк мазый од шкам. 
Карман жойсэ морамо..." 
Сермааы Чиндянсва велень 

'Дубенкань р н) аволь пол
ной средней школань тонав

тнииясь П. Русский. Кие мо. 
жет сеомадомс неть строчкат* 
нень? Нать строчкатнень сёр 
мадгынзе ансяк се, кие сонсь 
эри вадря, весела эрямосонть, 
кие сонсь неи ды мари весе 
неть изнявкстнэде, конатнень 
эрьва чистэ теи ми-гек масто
рось.

.Ач^як ней вана эрямось..."
Сёрмады А. Тюкин эсмнз» 

„Каникуладо мейле" моро 
сонзо. Минь а кортатано ве* 
се неть асатыкстнэде, конат
неде век ламо негь стихтнесэ 
вы частулкатнесэ. Ламотне 
капшить сермааом), а тонавт
нить, овси аламо шка робо
тыть эсист стихтнэнь пы ёвт
нематне чь лангсо. Ламотне 
сынст эйстэ малав овси а со 
аасызь эрзянь келенть. Яла 
теке, эряви месемс, што сынь 
бажить сермааомэ, эсист мо*

СНИМКАСОНТЬ: («серп ечцэ еятез) чугункань кнсь Саранскоень 
31 Ш школань отлнчнн 'тнз Свой сия В ятд-Ю  це к тассэяь тонавтниця. 
СамоЙлик Леля -10-це классонь тонлвгхиц*. к м а утьнесь Лысковсо чу
гункань кинь олимпиадасо (еадрл дзктамгтор) ды Радаева Людмила 
—10-це классонь тонлвтниця.

Фотось Д. ПЕВЦОВОНЬ.

V.
ротнесэ бажить иевтеме, коаа 
сынь ээить, кода тонавтнить 
аы мейсэ эрить.

Минь те номерсэнть леча* 
татано ниле етихотвооеният, 
конатнень сёрмадызь НСШ-нь 
тонавтьиият. Нама, неТьсгихт 
нень эйсэ улить зярыя аса
тыкст, конатнень седе тов 
неть еепмадыиятненень эрявить 
витнемс, тоневтнемс келенть 
ды седе ламо роботамссынст 
лангсо.

С. Платонов. 
*■—«!»—

Чакшяесь югась 
иятереснэйстэ

Сайгуш в мень (Ч мзянкзнь 
райэн) авэль пол юй средней 
школасо комсомолонь первич
ной организациясь пионертнэнь 
туртов тейнесь пушчинской 
чокшне, косо рузоль келень 
коряс преподавателесь ёвтни* 
зе М С- Пушкинэ <ь эрямон 
зо.

Лекциядонть мейле комсо
молецтнэ сцена лангсо невтсть 
.Евгений Онегин* операстонть 
саевкс. Сисемце классонь 
отличницзсь О Ч/а 1 пова 
сцена лангсо вадрясто повчын* 
зе А. С. Пушкинэнь „Деревн 
аы „Кавчаэ* стихотвореният
нень.

Чэ<шчесь ютась вадрясто, 
интереснойстэ.

И. Суслик.

Н

русским 
Ц8ЕТЯК ЭРЯМО

Цветяк, мазый эрямо, V 
Цветяк, мавый пингем. 
Морамс сави тень ламо 
Минек эрьва чиденть.

Потсон палы пси толось, 
Пурги валдо тол-кельть.
А ёмить ёвтазь валон,
Сынст эйсэ седей, мель.

Монь пингем мери: моряк, 
Од шкань эрьва он чиить. 
Кода цвети мастором,
Кодамо келей ким.

Цветяк мазый эрямо.
Цветяк мазый од шкам. ^ 
Карман жойсэ морамо 
Од пичгень мазый шкам.

—«•»—•
А. ТЮШ

КАНИКУЛАДО ' 
М ЕЙЛЕ ]

Таго в5Йсэ тонавтнеме 
Карматано, ялгай, ней.
Маз ыуця с ка в  пингенек 
Эрямэс кинзх келей.

Коааня ней а кеняркшнемс* 
Кэзэ школав а молемс. 
Роботамс, оймсемс, тонавтнемс^ 
Ми«еи праванэк улить.

А 1Сяк ней вана эрямось. 
Цзетить садсо умарь чуви 
Уцюкав, азсела пингенть 
Эй чакштнэдк апак стувт.

•  оо

Комсомолецтвэ а тонавтаить
Сайне велесэ(Дубенкань р-н) 

койсэ молеишэ меля прялызь 
Карпи некоень „Беседы о ле
нинизм е* книганть ды текень 
лангс лоткасть.

Ком еомолецтнэ мей а тонав 
тнить политикас. Комсоргось 
Ярославкин мезеяк эзь тее

егнь коряс, штобу уш о яет  
политтонавтнеманть. .

Те фактось невти сень. 
што ВЛКСМ-нь Дубенкамв 
райкомось а соды, кода ро
ботыть первичной органиа* 
циятне ды а ветнсынстлангс* 
руководства. И. Я.

Вейке гнойниктэ
Комсомолонть ды весе од 

ломаньтнень покш пельксэсь 
а содасызь икелень эрямонь 
нужа-чинть ды эксплоатаци- 
янть. Сынь эсть бороця клас
совой врагонть, контрреволю
ционной тродчизманть ды 
правой опюртунизманть кар
цо. Паро се, што минек оа 
ломаньтне эзизь нее инязо
ронь Россиянть—народтнэнь 
тюрманть пингкстэ эрямонть.

Те вадря секс, што минек 
од ломаньтне олякстомозь 
ташто (капиталистической) 
мельтнеде ды койтнеде. Теке 
марто эряви видстэ меремс, 
што ве ендо тень эйсэ минек 
од ломаньтнень виест, но ом
боце ендо теньсэ жо сынст 
лавшо таркасткак. Мекс истя? 
Секс, што оаломаньтне виевть 
оля чисэст, капиталистической 
стал мов томо* чи сэст. Лавшо 
таркаст жо од ломаньтиен! 
сеньсэ, што сынь эзизь нее 
капиталистической рабсгванп 
стака чинзэ вы секс сынь сы
ретнеде курок понгонить клас
сово враждебной влиянмятнень 
алов. Врегтнэ тень содасызь, 
секс сынь гуень нерест нол
дыть од ломаньтнень юткс 
Секс сынь эрьва кока енарт 
нить манямс од ломаньтнень 
эсист енов, тапарямс сынст 
ды нолдамс виест советской 
властенть дц партианть кар
в о .

V Весе содасызь, што косо 
[партийно комсомольской ор
ганизациятне берянстэ робо 
тыть од ломаньтнень ютксо, 
косо беряньстэ аровтозь кой 
мунистическоЙ восвитаниясь, 
тосо теить эсь тевест классо
во вражаебной вийтне. Прев
теме эряви улемс, штобу ар 
семс, што од ломаньтне ка 
еыть-кепетить эсист койсэ, 
што весе мезе эряви сынст 
касомаст туртов пры менель* 
етэ, появи апак учо.

Комсомэлонь X «'ездсэ Ко* 
еарев ялгась кортась, што: 
.Вэспитыаать од ломаньтнень 
—те значит молемс од ло 
мантнень Ю т к с ,  содамс 
тынст к а в т о л д о м а с т ,  
ёвтнемс т е с т  партиянть 
линиянзо, пропагандировамс 
аенинской учениянть, лездамс 
эд ломаньтненень сынст идей 
ной воспитаниясонть, образо 
ваниясонть, техниканть кедь * 
коморс саемасонть, ташто ми 
рэнь пережиткатнень изнямо
сонть, бороцямс эрьва од ло
маненть кис. Воспитательной 
ооботась корс а кираи общ
ностень. Воспитывать—те
значит мелочень пес одс те 
емс ломаненть психологиянзо, 
но аволь „восновном“ лездамс 
сонзэ коммунистическсй миро 
возрениянь формированиям 
тень*.

Неть пек вияв ят кеме ука

заниятнень ламо комсомоль
ской руксволительть те шкас 
эшэ эзизь чаркодть. Комсо 
мольскоЙ кой кона активистнэ 
течинь чис яла келить конёвт
нэнь /5 ан ге, резолюцчянть 
виензэ лангс. Истят активстнэ 
арсить резолюциясо ды кор
тытькак сынст эйсэ. Сынь ар* 
ойть, што бути мезеяк эряви 
теемс—те значит сеэмаюмс 
решения, эли ютавтомс засе 
аания. Неть мезекскак а маш
товикс руководительтне аз 
дыть месть тейнить первич
ной организациятне, кода 
сынь эрить, мейсэ тест эрявк 
лездамс. Комсомолецтнэнь, 
аы од ломаньтнень марто 
кортыть сынь ансяк столень 
грокс, президиумсто, участко
вой вождькеладсо. Участковэй 
неть вожаьнетне а содыть дьг 
а неитькак, коаа моли эря
мось суаост оло.

Истямо участковой вожль- 
некс, политически-сокор руко* 
водителькс, комсомолец нэнь 
аы од ломаньтнень эйстэ се
зевезь активистэкс невтизь 
пряст Игнатовской райкомонь 
роботниктнэ ды васняяк сынст 
прявтось, райкомонь секрета
ресь Егоров ялгась Сынст су
дост ало иеде ламо шкас 
маладсть ды кольсть активист 
ды цела первичной организа
цият, но сынь тень эсть нее* 
Меля февралень ковсто Крае 
но-ст релкинской первичной 
организациянь комсоргось Без*

руков ды лия комсомолецт 
наргасть вейке уроз тейтерь 
лангсо. Гнусной наргамось 
мольсь куват». Сонзэ кувалт 
содасть весе. Эсть сода ансяк 
ранкомолсо, вельсоветсэ вы 
прокурЪтурасо. Теде баш
каяк Игнатсвасоулить тейтерь
аватнень лангсо нарьгамонь 
ламо случайть. Игнатовской 
средней школасо эрьсесть 
ламо вечеринкат винадосиме 
ма марто,- косо учительтне 
симсть винадо эсист тонавт 
ниця тейтерькатнень марто 
ды нарьгасть лангсост. Уль 
несть ды улить истят лия тар
каваяк.

ВЛКСМ иь обкомонь бюро
со Игнатовань райкомолонь 
секретаресь Егоров ялгась 
мезеяк чаркодевикстэ эзь ёв
та весе вере ёвтазь фактнэае. 
Райкомось Э)ь сода, што сон
зэ кой-кона активистнэ Без* 
руков, О аинцоа ды лият раз 
вратничи-ь, тейнить сехте гнус
ной ды мерзкой тевть. Истят 
политической бандитнэнень 
арась тарка аволь ансяк кэм 
еомолсо, но од ломаньтнень 
ютчсояк. Сынст, прок совет
ской властенть вэвгонзо, тар 
каст ансяк тюрьмасо. Но Иг 
натовасо эрьва кодат бандит 
могут олясо якамо цела иеть 
ды эщо комсомольской билет 
марто.

М е е л ь с е  шкастоит» 
ВКП(6) нь ам ВЛКСМ-нь об

комтнэнь решенияст коряс ка
язь рэботастоИгяатованьраЙ!*. 
комодонь секретаресь Егоров 
ялгась. Респубтичань проку
ратура^ пекстызе Безруко* 
вонь ды кой-кинь' лиянь, ну* 
рок кармн улеме пэказатель* 
ной процесс. Мерат, коаа ие* 
сынек неть гнусной, вэраар' 
екой, за зрекой нарьгицягмешъ 
марто, ул  примазь. Нэ кор
тамс эщэ ули мезае Кортамс 
»ряви секс, што истят раЙко* 
молт дыЕгорэвладсороботы^ 
ця секретарть улить лик рай
онсояк. Кортамс эряви 
што кой-кона райкои1 
(Темников, Рыбкина) ды пер
вичной организациятнесэян 
роботыть кургонь автниця^ 
конань судост ало теить тевест 
классово враждебной вийтне» 
наксалить активист, судост 
ало появить гнойникт, квлк- 
аы ть цела первичной органк-! 
зацият, но яла теке сынь со* 
кор-сельмсэстмезеяк а неить, 
мезеяк а марить. Секс миненек 
я эояви стувтнемс Сталин ял
ганть указаниянзо седе» што 

.революционной бдительное* 
тесь ашти самай истямо каче-’ 
ставкс, кона сехте пек эряви 
ней большевиктнэнень". Эря* 
ви чаркодемс весеменень**«иШ 
комсомолецтнэ учить эсист 
руковоаительтнень пелькс 
аволь конев пангст ды резо* 
пюцият, но конкретной левкс 
валсо, мельсэ, тевсэ ды то
павтомс од ломаньтнень шув* 
ра требоканмвст. М. Л



Таргамс 
етсгвенйосгьс

Январень 15 це чистэ Сар* 
тэцэнь директоронть полавты- 

'  цязо Йомраков торфтупинсэ 
роботанть проверямстомольск 

г- робочейтненень—ол ломант 
менень Базовнэнь» Ручиннэнь 
вы Тягушевнэнь, конатне гру 
вясть торф лы приказась, 
штобу сынь молевельть робо

* » м о  лия тупике. Секс, шт' 
бригавиркь Тягушев арасель,

* робочейтненень эсист роботаст 
х а в о м с  ульнесь а кода

.д яы  сынь Комракоаонь прика* 
вонзо эзизь топавто.

Пель часонь ютазь Комрг- 
«ов таго мольсь робочейтне 
иень ды кроязь кучсь эйсэст 
лия тупикев роботамо. Но ро 
бочейтне эзть вано сонзэ кро- 

_ ямонзо лангс ды роботасть
* аярс а сы бригавирэсь. Сестэ 
г Комраков, эсинзэ кежензэ пачк

лоштизе грудьс робочеенть 
. Тягушевень ды тулкадизе 

ямас. Теде башка сон пиже 
ожо вайгельсэ кроясь робо 

 ̂ «■ейтнень-од ломаньтнень ды 
нижнесь: »тынк, эрзятнень, 
аволь тесэ кирдемс, тынь эряв* 
надо пекстамс колхозс ды а 
нолдтнемс тосто*. Минь а со* 

,  явтано, кода ловомс еартэцэнь 
янректоронть полавтыиянзо 
Комраковонь неть контррево* 
аюциониой валтнэнь, но те 
•поступкась самай гнусной, сон 
те идиотской поступкасонзо 
нолы минек Основной Зако 

ононть—Конституциянть, кона- 
: еонть сёрмадозь личностень 

«еприкоснсвенностесь .Те само* 
яурось пачкодьсь еезэй, што 
колхозтнэнь леви тюрьмакс, 
аоэой можна пекстамс ломань
тнень лы а нолдтнемс юсто.

Минь вештяно, штобу те 
«амодуронть ванкшномс эрьва 

- ендо, кие сон ды кода робо
ты. Эряви нейке жо толко 
вамс те поступканть робочей- 

нень вейсэнь промкссо ды 
аргамс сонзэ уголовной от 

ветственностьс.
Ие 1 ят нул голь кетнэнень арась 

тарка производствасо, седеяк 
нек руководящей роботасо.

П. Кильдюшкин.

Реджииянть пельде: Редак
циясь Кемраковонь зверсксР 
ноступканзо лови корс а кир 
яевимакс ды веши ошо»ь щ е 
агуратуранть пельде примам' 
решительной мерат ды н а р  
яаис те еамоауронть.

СНИМКАСОНТЬ: С ар .,некеть б № тю ж ань 5-це ►лассонь тонавтницятне культурань ды оймсе
мань парксо кирякстБить карусельсэ. Васеньце плансо: Баня Полянский ды Герман Бокалдин.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Мадридской фронтсонть 
республиканской войскатнень 

успешной действияст
Мадридской фронтсснгь рес* 

публиканской действующей 
войскатне успешнойстэ ве нть 
контрнаступление ет фашист
ской мятежниктнень каршо, 
кона контрнаступ/еииясь уль 
несь ушодозь январень 13 це 
чистэ. Республика ецтнэ за
низь территориянть, кенань 
занякшьызь мятежники-э Мад 
рид—Эскориал районсонть 
(Мадрид— Эскориалось седи 
келень аволь пек покш ош, 
конась ацни республиканской 
войскатнень вейке опорной 
пунктокс. Ней правительствен* 
нсй войскатне вешть наступ* 
лення Лэс Росас еелениянь 
участкасонть, конась аштисто 
ль цастонть северо*запа донть 
ено. Истямо ладсо, фашист
нэнь снартомест, штобусаемс 
Маоридэнть те разонть пелеве 
ено чи валгома ендо, ие я жо 
упькесь тапазь. Мадридэнт» 
героической аанстыцятье мя-

СНИМКАСОНТЬ: Тея!ман ле&сэ батальоюсь—правительственной 
«ойскаьь частьнень вейке сех вадря часть, кона вети тюрема мадрид
ской фронтсонть. . •

V Союзфото.

тежниктнэнень макссть достой* 
ной отпор, сехте пек герман* 
екой войскатнень лангс.

Январень 15 це чистэ Мад- 
ридсксй фрснчсо ульнесь 
кашт колема. Обедтэ мейле 
мятокниктнэ университетской 
ошкесэнть правительственной 
войскатнень лангс тейнесть 
покш атгка, конаистя жосее* 
ке ульнесь тапазь. Веть мя- 
тежниктнэ тейнесть виев ата
кат Мадридской фронтонь зя
рыя сектортнэсэ, сехте пек 
Каргбаьчелясо (Мадридэнть 
ебед ено ошось) ды универ
ситетской ошкесэнть.

Аравака велесэ рейонсонть 
(Мадсидэнть эйстэпелевеено) 
вы Лос Росас ееленияиь рей* 
онсонть правительственной 
войскатне 5 километрань ку
валмосо фронтсонть шашсть 
икелев кавто килсметоас.

<  (ТАСС).

Фравконь армиясто 
оргодицятневь 

ёвтнемаст
Бильбао. АДятежниктьэнь ла

герьстэ ергодйцятне ёвтнить, 
што ЛаеКсруньясо (Галиси») 
пехотной полконь солдатнэ 
снартнесть тееме восстания, 
но и  пиктнэнь лезксэст куволт 
восстаниясь ульнесь ливтезь 
лангс. Весе солдатнэ, конат 
ульнесть чумсндозь восста* 
ниянтень анокстамонь кувалт, 
фашистской командованиянть 
приказонзо коряс ульнесть 
леднезь.

Лсгроньо ошсо 12*це легкой 
артиллерийской батареясто 
оргодиця солдатось ёвтни, што 
солдатнэнь ютксо покш недо* 
вольстват.

— Минь эрьва знярдо,— 
мерсь солдатось,—пек учота* 
нок ресгубликаьской войскат
нень атакаст секс, што ата
кастонть 1 оргодемась седе 
шежвыне. 

о о ——

Анокстатано пуш
кинской читненень

Минек П ие № школась 
»адрясто аноксты А. С. Пуш
кинэнь юбилеентень. Васняяк 
минек эрьва тонввтннцясь— 
пионерэсь аноксты А. С. Пуш
кинэнь кодамояк етихотворе 
ния. Январь ды февраль ковт- 
нэстэ ютавтано пушкинской 
колмо чокшнеть. Неть чокш
нетнесэ улить ютавтозь ие* 
тят лекция : А. С. Пушки
нэнь биографиязо, Пушки* 
нэнь лириказо ды Пушкин 
—рузснь литературанть родо
начальник.

Хорсвсй кружокось тонавт
ни моро .Евгений Онегин* 
операстонть. ТеЙтерьнетьнень 
хе рось тонавтни дуэт »Пико* 
в*« д* ма* проиэведениястонп.

Теде башка минь ютавтано 
колмо бал-маскар аот, косо 
невтяноА. С. Пушкинэнь про
изведениятнестэ геройть. То
навтницятне ней пек анокс* 
тыть маскарадтнэьень, стыть 
косьтюмт, тонавтнить неть 
геройтнень кортамост, нонат
нень еьнь кармить невтеме.

Ней пионертнэ теить епе* 
циальной комната, кссо кар* 
мить улеие А. С. Пушкинэнь 
бюстсзо, альбомт, сонзэ про- 
извеоениятнень ды портрет
нэнь витрина.

Балетнсй кружокось анокс* 
ты балет „Русалка* ды »Евге- 
ни й Онс гин* е перат! естэ.

Струиьо-цумовой оркест* 
рась монь руксводствам ко
ряс аноксты вальс »Борис Го
дунов* операстонть.

Начальной школенть тур
тов тердтяно кукольный теат
ра, конатне невтсызь „О поле 
и геботнике Балде" ёвксонть.

Пионерской отрядтнэ, звена
тне ней тоневтнить А. С;-Пуин
кинэнь эрямонзо ды творчест* 
вензо, мезень кис ебортнз- 
нень тердтнить минек деда
нт гтнэнь ■литераторть энь.

Пионер отрядонь старшей
вожатоесь А. Дмитриев.

Мятежниктне бомбардировизь 
Барселонанть

Испенсьой мятежниктьэнь 
воеинсй еуднатне бомбкрди 
ревизь Барселонанть—И. па 
ниянь промыцлсннсстень 
покш областенть—Каталони 
янть столицанзо, кона ашти 
Средиземной морянть еевьро 
восточной ено берёксонть. 
Бомбврдировкась мольсь

*-----

еволь кувать ды ульнесь 
ветизь нефтехранилищатнень 
енов, конатне кадовсть апак 
тока. Снарядтнэнь эйсэ уль
несь тепеэь больницась. Кав
ксо ломанть маштозь кемень 
лементь ранязь.

(ТАСС).
оо

Мекс а лездыть Яшанень?
Моска; ев Яша тснавтьесь 

Кёбей велень (Дубенкань р*н) 
полной средней школасо То
навтнесь вадрясто. Тоиав 
тнемань 1936 иенть сон весе 
предметнэнь коряс прядызе 
отличнасто.

Ней вана Яша сэреди. Но 
пионерской организацияськак, 
комсомолонь первичной ор 
ганнзгцияськак с т у в т ы з ь  
Яшань.

Яшань сэредить тевилявон- 
эо. Ссиензэ эряви молемс 
курортов. Но апак вано 
Яшань тетянзо-аванзо энял* 
домаст дангс, штобу кучомс 
сонзэ санаторияв, НШС нь 
дирекциясь а максы кодамояк 
лезкс.

Ней Яша кадовсь ськамон
зо. Пионертнэ а яксить мик 
сонзэ еедавтомояк.

Я. Ярославкин.

СНИМККСОНТЬ: уськсэ тапарязь 
сэрей стенатне, конань пачк ют1 
покш напряжениянь электрическо! 
ток, пирить концлагеренть, кос< 
майсить германской народонь сехте 
вадря цёратне.

Союзфото.
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