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КЕПЕДЕМС БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ
П одлой  маштницятне, шпионтнэ 

ды вредительтне арсесть народной 
верень питнесэнть эцемс властьс, 
штобу теемс одов капитализманть, 
штобу максомс минек ине роди
нанть фашистскойагрессортнэнень 
грабамо, минек жо ине, ламонаци
ональной народонть теемс герман
ской ды японской буржуазиянтень 
урекс. Сынь анокстасть покуше
ния ине народонь седеенть ды 
удементь лангс, весе мастортнэсэ 
лепштязьтнень оянть, тетянть ды 
вожденть ине Сталинэнь лангс, 
партиянь ды правительствань ру
ководительтнень лангс.

Историясь а соды истямо мер
зость, человеческой падениянь ис
тямо низость. Пятаковонь, Сереб
ряковонь, Радекень, Сокольниковонь 
ды палачтнэнь весе остатка 
банданть чамастост, Советской 
Союзонть народтнэ нейсть фашиз
манть зверень понанзо, конатне 
кандыть кулома, вачо-чи, труди
цянь келей массатненьрозорявома, 
конатне народтнэнь верьсэ бансасть 
валомс минекродинаньпаксятнень

А кода ёвтамс валсо судязь не 
годяйтнень гнусностест. Фашиз
мань презренной наймитнэ наро
донь врагонть Иудушка-Троцкоень 
прямой указаниянзокоряс тейнесть 
шпионаж фашистской государст
ватнень лезэс ды анокстасть ми
нек государстванть каршо война.

Троцкистнэ бажасть, штобу та 
го икеле ладсо фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ улевельть капиталист, 
сынь бажасть, штобу робочейтне, 
конатне Советской Союзсонть— 
азорт фабрикатнесэ ды заводтнэсэ 
—теевельть капитализмань урекс. 
Сынь арсесть маштомс уцяскав 
роботамонь чинть, маштомаст ми
нек ине завоеваниятнень, конатне 
сёрмадозь сталинской Конститу- 
циясонть,—труд лангс, оймсема 
лангс, тонавтнема лангс прават
нень, велявтомс роботавтомо-чинь, 
вачо-чинь ды нищейкс-чинь ужас
тнэнь, конатнень кирдить ней ве
се капиталистической государст- 
ватнесэ робочейтне.

Фашистскойнулгодьксэсьарсесь, 
штобу модань аразесь ды бедной
чись велявтовольть крестьянской 
семиятнес, штобу таго, кода зярдо 
бути народтнэнь тюрьмасонть

инязоронь Россиясонть ды нейгак 
капиталистической весе мирсэнть
— касовольть минек велесэнть, 
вейке ендо, миллионтнэнь нищейкс- 
чись ды вачо-чись, омбоце ендо, 
эксплоататортнэнь вишка куци- 
нень сюпав-чись.

Судось аравтызе, што Троцкоень 
указаниянзо основатнень коряс 
центрась „эсинзэ основной зад а 
чакс аравтсь ССГ Р сэ советской 
властень ертоманть ды  капита
лизм ань ды  бурж уазиянь влас
тень тееманть вредительствань, 
диверсиянь, шпионской ды  тер
рористической тевтнень тейне
маст, коряс, конатне н олдазь

светской С ою зонь экономичес
кой ды  военной вийтнень сезе
мантень, СС Р-нть лангсвоенной 
каявоманть курокстомтомантень, 
лия масторонь агрессортнэнень 
лездамонтень ды  СССР-нь изня
монтень'*.

Фашистской выродкатне маня
всть. 170 миллионной советскойна 
родось, кона верьсэ добовизе эсь 
оля-чинзэ, киненьгак, зярдояк а 
макссынзе эсинзэ изнявксонзо.

А велявтомс троцкистской гади- 
натненень ды сынст фашистской 
азортнэнень мекев ланг историянь 
чарынть. Минек пек паро Якстере 
Армиясь ней пектеяк-пек виев, сон 
коммунизмань васень маршалонть 
К. Е. Ворошилов ялганть ветямон
зо коряс анок эрьва минутасто 
маштомс врагонть.

Судось прядовсь. Народонь при
говорось теезь ды ютавтозь тевс, 
но бороцямось эщо эзь прядово. 
М о л и  виев бороцямо социализ
манть ды капитализманть ютксо. 
Секскак минек ине родинанть на
родтнэ, Бухаринэнь, Рыковонь ды 
сынст приспешниктнэнь кежев от- 
ветственностьс таргамонть вешезь 
тердить весе трудицятнень револю
ционной бдительностенть виевгав- 
томантень, эсист рядтнэнь минек 
ине коммунистической партиянь 
ЦК-нть, правительстванть ды Ста 
лии ялганть перька кемекстамон
тень, конань руководстванзо ало, 
весе ды эрьва кодат пирявкст
нэнь синтрезь, минец масторось 
сы окончательной изнявксонтень— 
коммунизмантень.
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ССР-нь Союзонь эсь масторонь тевень Народной Комиссарось 
государственной безопасностень генеральной Комиссарось

Н. И. ЕЖОВ.

САРАНСКОЕНЬ ТРУДИЦЯТНЕ ШНЫТЬ ПРИГОВОРОНТЬ
Февралень васень чистэ Саран 

ошонть эрьва ендо МАССР-нь 
ЦИК-нь зданиянть икелев кар
масть пурнавомо робочеень, слу
жащеень колонатне. Тезэй састь 
махорочной фабрикань, типографи
янь, СарТЭЦ-нь, пенькокомбина- 
тонь, маслозаводонь, котонинной 
фабрикань робочейтне, инженерно 
технической роботниктнэ, Саран 
ошонь учреждениятнень служа
щейтне, весе трудицятне, с.ынь 
састь митингс, кона пурназь ми
нек ине родинань народтнэнь вра 
гтнэнь каршо приговоронть шнамо 

Робочейтне, служащейтне ды весе 
трудицятне те митингентень мар
тост туизь весе се кеженть, весе 
ненавистенть, конась лаки сынст 
потсо Пятаковонь, Сокольниковонь, 
Радекень ды весе фашистской 
гадинатнень каршо. Теде башка 
сынь эсь мартост туизь весе се 
»енкеиант») конась зярдояк а тук

шны сынст потсто советской 
правительствантень, В К П (б )н ь  
ЦК-нтень ды ине Сталин ялган
тень.

Митингсэнть Родионов ялгась 
(профсовет», К расильников ял
гась (котонинной фабрикасто) ды 
робочейтне эсист валсост тердсть 
саранскоень трудицятнень эщосе* 
деяк пек кепедемс революционной 
бдигельностенть, кепедемс тру
донь производительностенть, ке 
лейгавтомс стахановской рядтнэнь. 
Котонинной фабрикань робочейт
не макссть вал, што сынь 1937 ие
стэнть кармить роботамо эщо се
деяк парсте, производственной 
иень планонть топавтомс 11 ковс.

Митингсэнть ульнесь вейке мель
сэ примазь резолюция, конаньсэ 
Саранскоень трудицятне шныть 
приговоронть трецкистской банди* 

^тнавь маштнемадо* ^

ШНАТАНО ПРИГОВОРОНТЬ

Моя ловнынь антисоветской 
троцкистской цэнтрань процесстэ 
материалтнэнь ды приговоронть. 
Фашистской гадинатне арсесть са
емс минек уцяскав эрямонок, сынь 
арсесть маштомс минек вечкевикс 
вожденэк Сталин ялганть.

А улемс тенень. Маштомс на 
родонь врагтнэнь!—вешсть минек 
школань тонавтницятне. Истя те 
езьгак, Приговорось витизе ми 
нек меленек Минь шнатано сон
зэ.

И. Симдяиов.
Чамзинка р-н,
Чамзинка веле.

Анокстатано
юбилеентень

Березникень район. Пермиэь 
велень пионертнэ ды школьниктнэ 
пушкинской юбилеентень анокс
тыть художественной чокшне. 
Лаоькин художникесь сёрмадсь 
картинат А. С. Пушкиндэ. Весе 
неть картинатнень пионертнэ на
ряжизь цветкасо ды понгавтызь 
стенас.

Ней пионертнэ анокстытьА. С.] 
Пушкинэнь щО попе и его работ-, 
нике балде* евксоить, пионерэсь! 
Кирюшкин аноксты стихт, конат-1 
вевь ловвосывзе чокшиестэвть.

Л. Кирюшкин. 1

ССР-нь Союзонь 
Конституциянть 

школатнесэ 
тонавтнемадонзо

Те иень февралень ласеньце чи
стэ ССР-нь СоюзоньСовнаркомонь 
председателесь В. М Молотов ял
гась макссь истят телеграфной 
указаният Союзной республикань 
Совнаркомоиь председательтне
нень:

•Тонавтниця од ломантненень, 
конатанокстытьэсь пряст стямс 
социалистической обществань со
зидательной ды активной строи
тельтнень рядс, Советской стро
ень основатнень тонавтнемань 
цельтнссэ. ССР-нь Союзонь Сов
наркомов мери Союзной республи* 
кань Совнаркомтнэнень:

1. Организовамс 1936—37 тонав
тнемань иень кадовикс шкастонть, 
средней школань 7—8—9 ды 10 
классонь тонавтницятнень ССР-нь 
Союзонь Конституциянть основан
зо келейстэ толковамонть.

2. 1937—38 тонавтнема иестэнть
теемс С^Р нь Союзонь Конститу
циянть преподавания, прок само
стоятельной предмет, средней шко
лань 7 классе*; (ТАСС).
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НЭП-нь меельсекс шкадонть
Ф. Иипайкиннэнь ответ.

Советнэнь Весесоюзной Чрезвычайной 8це  Оездсэнть Сталин ялгась од Конституциянь 
проекттэнть эсь докладсонзо мерсь, што ней моли ИЭП-нь остатка период.

Монэнн а чаркодеви карми эли а карми улеме НЭП од Конституциянть примамодо мейле? 
Вешан Ленинэнь киява• редакциянть толковамс тень.

Ардатовань район, Алово веле.
Ф.В. Кипайкин:

Экономической од политиканть, 
лиякс меремс НЭП-нть советской 
властесь тевс нолдызе 1921-це ие
стэ ВКП^б) нь Ю-це с‘ездэнть ре
шениянзо коряс. Те ульнесь граж
данской войнанть изнявкс марто 
прядомань иестэнть.

Контрреволюционертнэнь, ашог* 
вардеецтнэнь истяжо лия масто
ронь интервентнэньгак народось 
сестэ тапинзе ды панинзе ма
сторонть ушов. Но хозяйствась 
ульнесь калавтозь, эрявсь алкук- 
сокс бороцямс сонзэ ладямонть 
кис. Вана сестэ ульнеськак тевс 
нолдазь НЭП еь. Ульнесь панжозь 
оля-чисэ торговамось, нолдазель 
частной торговлясь, концессиятне 
ды частнокапиталистической пред
приятиятне се марто, яла теке, 
што крупна промышленностесь, 
кшнинь кинь ды ведень тран пор 
тось, банкатне ды народной хозяй 
етвань лия командной высотатне 
ульнесть робоче крестьнской госу 
дарстванть кедьсэть.

вНЭП-сь те пролетарской госу
дарствань особой политика, рас
считанной пролетарской государ
стванть кедьсэ командной выеотат 
нень наличияст пингстэ капита
лизмань нолдамос, рассчитанной 
капиталистической ды социалис
тической элементнэнь бороця
монтень, рассчитанной социали
стической элементнэнь ролест 
касоманть кис, капиталистт*̂ 4 
екой элементнэнь ёмамонтень, 
рассчитанной социалистической 
элементнэнь капиталистической 
элементнэнь лангсо изнямонтень, 
ловозь класстнэнь маштоман
тень, социалистической экономи 
кань фундаментэнь строямон
тень*. (И. Сталин. ВКП(б)-нь 
Х1У-це следэнтень ЦК*нть по
литической отчетонзо коряс зак
лючительной вал.)
уЭП-сь ульнесь тевс нолдазь 

именно секс, штобу седе курок 
аравтомс кеме пильге лангс вой
нанть шкасто калавтозь хозяйст
в а н к  ды анокстамс социалистиче
ской наступления хозяйственной 
весе фронтканть Вана месть кор
тась В. И. Ленин Н ЭП-нть тевс 
нолдамсто;

„Минь ней потатано, потатано 
буто мекев, но минь теньтейдя 
но, штобу васня потамс, мейле 
жо чиезевемс ды седе виевстэ 
кирнявтомс икелев. Ансяк те 
вейке условиянть коряс минь по
тынек мекев минек экономиче 
екой од политиканть ютавтом 
ето,.. штобу потамодо мейле 
ушодомс икелев пек виев моли
лить..."  (XXVII том, 361-362 
етр.).
Минек партиянтень савсьветямс 

виев бороцямо НЭП нь вопрост
нэнь коряс Ленинизмань врагтнэнь 
каршо.

Контрреволюционной троцкист- 
Нэ ды зиновьевецтнэ НЭП-нть ван
ность ансяк прок потамо. Правой 
ошюртунистнэ истя жо ловсть, 
што НЭП нть совавтозь, партиян
тень эряви максомс оля-чи капи
талистической элементнэнень, оля
чи кулаконть касомантень-кепете- 
мантень. Контрреволюционной 
троцкистнэяк, зиновьевецтнэ ды 
правой оппортунистнэ эрьва кода 
бороцясть минек масторсо капита
лизмань тееманть кис.

Партиясь Ленинэнь ды Стали 
нэнь руководстваст коряс допрок

тапинзе троцкистнэнь, зиновьевецт- 
нэнь ды правойтнень ды, НЭП-нть 
леьинской ютавтомань основанзо 
коряс, добовась социализмань ре-' 
шающей изнявкст.

НЭП нть тевс ютавтомсто, ком
мунистической партиясь комму
низмань ине вождьтненьЛенинэнь 
ды Сталинэнь прявтсо кирдсь 
мельсэнзэ робочей классонть кре
стьянстванть марто союзонь ке
мекстамонть. Эрявсь ульнесь мак
сомс возможность велень трудиця 
елойтненекь— еередняктнэнень ды 
бедняктнэнень—витемс эсист хо
зяйстваст, освоить моданть, конась 
саезь помещиктнэнь ды капитали
стнэнь пельде, эрявсь ульнесь мак
сомс возможность трудовой кре- 
стьяйствантень варштамс перть 
пельга ды чаркодемс колхозной 
социалистической хозяйстванть 
ули-паронзо. Омбоце ендо, эрявсь 
ладямс ды строямс од промыш
ленность, секс, што ансяк круп
ной промышленностенть оеновасо 
можна алкукс кемекстамс робоче
ень ды крестьянонь союзонть ды 
молемс икелев социалистической 
кинть эзга.

Нама, кулакось снартнесь нол
дамс ПЭП-нть веинзэ интерестнэ
сэ. Правой оппортунистнэ ды 
троцкистнэ лездасть кулаконтень 
теньсэ. Социализмадонть сынь 
эсть арсеяк. Но партиясь ине Ста
лин ялганть руководстванзокоряс, 
кеместэ мольсь ленинской кинть 
эзга. Меельсекс вейкень пес уль
несть маштозь кулакоськак ды 
сонзэ глашатайтнеяк. НЭП-сь лез 
даеь социализманть изнямосо.

Вана месть кортась Сталин ял
гась 1930 иестэ, решительной ео- 
циалистической наступлениянтень 
ютамонь шкастонть: 

яНЭП-сь тевс нолдазь капита
листической элементнэнь лангсо 
социализманть изнямонь кис. Ве
се фронтканть наступлениянтень 
ютамсто, минь эщо а полавтано 
/НЭП-нть, ибо частной торгова
мось ды капиталистической эле
ментнэ эщо кадновить, товаро
оборотом ды ярмаконь хозяйст
вась эщо кадовить,—но минь на
верняка полавттано НЭП нть ва- 
ееньце етадиянзо, сонзэ после
дующей етадиянзо, НЭП-нть не 
ень етадиянзо келейгавтозь, ко
нась ашти НЭП-нть остатка ета- 
диякс“. (И. Сталин ВКП(б)-нь 
ХУ1-це с‘ездэнтень Центральной 
Комитетэнть политической от
чётозо).
Се шкастонть, кода ульнесть ёв

тазь неть валтнэ, минек масторсо 
еоциализмась пектеяк-пек виензась. 
Сестэ ушодозь икелев молимась 
прядозь покш изнявкссо. „Кие- 
кинь* вопросось решазь оконча
тельна ды бесповоротна социализ
манть пользас.

Ды вана лисни вопрос: посколь
ку социализмась изнясь полностью 
ды окончательна кода ошсо, истя
жо велесэяк, прядовсь ли уш 
НЭП еь? Снартанок отвечамс те 
вопросонть лангс.

Васняяк, должен ли самс НЭП нть 
овсиксэнь пе? Да, те сы. Ледстясы
нек месть кортасьте^е Сталин ял
гась эщо 1929 иестэ:

„Бути минь придерживаемся 
НЭП-ентень,-мерсь сестэ Ста
лин ялгась,—то секс, што сон 
служи социализмань тевентень. 
Зярдо жо Сон лотки служамо

* А. С. Пушкинэнь =*  
куломадо мейле 100 I 
пень топодемантень

социализмань тевентень, минь 
сонзэ ердсынек шайтянонтень. 
Ленин кортась, што НЭП сь нол
дазь серьезсды куватьс. Но сон 
зярдояк эзь корта, што НЭП еь 
нолдазь пингень пес*. (И. Ста
лин СССР-сэ аграрной полити
кань вопросонтень).
Тестэ лиси, што миненек НЭП-сь 

эряви сестэ, бути сон служи со
циализмань тевентень. Аволь ста
ка чаркодемс, што НЭП-нть эле
ментнэнь эйстэ кой-конатне уш 
лоткасть социализмантень служа
модо, ды минь сынст решитель- 
насто ердынек Эрсисть, кода ней 
дяно, НЭП нь эрьва кодат периодт. 
Сень коряс, кода изнясь социализ
мас^ НЭП нть ролезэ яла вишка- 
ньгалесь ды сакшнось пес.

НЭП нь кодамо жо период эрч 
ней? яМинек ули ней НЭП-нь ое 
татка период, НЭП-нь маштома“, 
вана кода овси видестэ ёвтызе 
положениянть Сталин ялгась Со- 
ветнэньВесесоюзной Чрезвычайной 
8-це Съездсэнть эсинзэ доклад
сонзо.

СССР нь Советнэнь УИ-це С‘ез- 
деэнть Молотов ялгась кортась: 

„Нейгак минь эщо эзинек маш
то НЭП-нть, поскольку мик ка
питалистической элементнэнь ли 
квидациядо мейле минек улить 
миллионт единоличникт эсист 
частной хозяйстваст марто ды 
поскольку содавикс случайтнесэ 
мик колхозниктнэ выступают 
рынкасо эсист продукцияст мар
то прок частной микшниця т. 
НЭП еь эсинзэ остаткакс етади- 
ясонзо эщо яла эри, теи эсин
зэ роботанзо социализманть лангс 
Седеак ламо. Минек хозяй
ственной развитиянь истят ис
пытанной орудиятне, кода тор
говамось ды ярмактнэ, конат
нень минь саинек буржуазной 
обществань арсеналстонть ды 
эсь ладсонок теинек советской 
властень нужатненень, кармить 
эщо кувать эрямо ды топавтомо 
пек эрявикс социализманть тур
тов тевенть*.

Вана мекс миНь кортатанояк, 
што сась остатка период, НЭП-нть 
прядома, но допрок НЭП-нть мар
то эщо апак прядо.

Миньааштитяно вейке таркасо, 
но апак лотксе мольдяно икечев. 
Минь сайне » яно позицият вейке-вей 
ке мельга, сы шка, зярдо овси ули 
тевс нолдазь коммунистической 
лозунгось—„эрьвантень сонзэ пот- 
ребностьнень коряс, эрьванть пель 
де сонзэ способностнень коряс“. А 
зряви спорямс точной чиденть ды 
ковдонть, зярдо те ули теезь. Те 
ашти ламо причинасто. Минь со
датано ансяк вейке: ков седе пар
сте минь карматано роботамо ды 
кемекстамо минек масторонть обо
ронанзо, тов седе куроксто сата
но овсиксэнь коммунизмантень.

■...  €00»

СЁРМАС АСОДЫЦЯТНЕНЬ А 
ТОНАВТЫТЬ

Б. Березникень район. Шугу- 
рова велесэ кодамояк робота а ве
тить сёрмас асодыиятнень ютксо. 
Вглесэнть ули ловнома кудо, ули 
культурной вийгак, но сёрмас а н 
дыцятнень кисэ кияк а заботи. 
РайОНО-тень эряволь бу органи
зовамс сёрмас асодыцятнень ютк
со роботанть.

П. Ф.

Пушкинэнь юбилейной 
читнень ютавтомань 

порядкась
ССР-нь Совнаркомось кемексты

зе пушкинской юбилейной читнень 
ютавтомадо Весесоюзонь пушкин
ской комитетэнть путовксонзо.

Февраленл Ю-це чистэ СССР-нь 
покш театрасонть ули ютавтозь 
торжественной заседания Москов 
ошонь общественной организаци
ятнень марто. Заседаниянть панж
сь Бубнов ялгась.

Торжественной заседаниясонть 
теить выступленият: Ленинградонь, 
Украинань ды Грузиянь пушкин
ской комитеттнэнь представительт
не, СССР-ньНаукань Академиянть 
представителесь А. Толстой писа
телесь, Демьян Бедный ды Безы
менский поэтнэ, ды Немирович— 
Данченко народной артистэсь.

Пушкинской площаденть лангсо 
ули ютавтозь митинг фабрикань, 
заводонь, школань ды обществен
ной организациянь делегациятнень 
марто.

Февралень Ю-це чистэ Ленин
градсо ули ушодозь Пушкинэнь 
памятникенть теемазо.

Весе театратнесэ, косо а теить 
пушкинской постановкат, должны 
организовамс концертт Пушкинэнь 
произведениятнень коряс.

Весесоюзонь пушкинской выстав 
кась ули панжозь февралень 16 це 
чистэ. Февралень 18 це чистэ улить 
ютавтозь Михайловской велесэнть 
юбилейной торжестват, тов мо* 
лить делегацият Весесоюзонь пуш
кинской комитетэнть пельде, Нау
кань Академиянть пельде ды Со
ветской писателень Союзонть 
пельде.

(ТАСС).
-«оо»-

Весе комсомолецтва 
тонавтыть

„2-я пятилетка* колхозсо комсо
молонь организациясонть лововить
6 ломанть. 1936 иестэ октябрянь 
ковсто Баранов комсомолецэнть 
инициативанзо коряс комсомолонь 
промкссо толковасть комсомолецт
нэнь общей образованиядост.

Теде мейле комсомолецтнэ орга
низовасть школа 4-це классонь 
программа марто. Ней те школась 
роботы парсте, тонавтнить 9 ло
манть.

Посещаемостееь вадря. Вадрясто 
истяжо аравтозь од ломантнень 
ютксо массовой роботаськак.

Комсомолецтнэ оборудовасть якс 
тере уюлок, витнесть радиоприем
ник, патефон. Од ломантнень ют
кс тейнить газетань коллективной 
ловномат.

„Пятилетка в 4 года“ колхозсо 
(ееке жо велень) комсомолецтнэ ор
ганизовасть СССР-нь народтнэнь 
историяст тонавтнема. Тень коряс 
лекциянь ловномо кармавтызь 
эсист комсомолецэнть Мухортов 
ялганть, конань ули высшей обра
зованиязо. Сон эрьва ковсто тейни 
кото лекцият.

Ней од ломаньтне а якить тев
теме, кода ульнесь икеле. Эрьва 
чокшне од ломантне яксить якс
тере уголокс, косо аравтозь де
журства. Якстере уголоксонть 
асатыксэкс ашти се, што аламо 
художественной литературась.

Эряви меремс, што комсомолец
тнэнень пек вадрясто лезды парт- 
прикрепленноесь Мулюгин ялгась, 
сон жо роботы колхозонь предсе
дателекс, кона парсте мелявты од 
ломантнень кис ды лезды тенст, 

М. Локтаев,
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Мирсэнть сехте 
демократической 

конституция
Зярыя пингень перть угнетен

ной человечествась арсесь обще 
ственной истямо стройде, косо а 
улить эксплоататорт ды эксплоа* 
тируемойть, косо а ули прававто
м о т ^  ништейкс-чи, роботавтомо- 
чи; косо трудось карми улеме ро
ботас способной эрьва граждани
нэнть правакс.

СССР-сэ пролетарской ине ре
волюциясь человечествань истори
ясонть тейсь коренной переворот. 
Буржуазиянть кедьстэ властенть 
саезь, СССР-нь трудицятне, 
ВКП^б)-нть руководстванзо коряс, 
кармасть строямо од общества— 
социалистической общества.

Сталин ялгась сёрмадсь: про
летарской революциянть основной 
задачазо ашти сеньсэ, штобу, вла
стенть саезь, строямс од, социали
стической экономика“. т).

Те задачась ютавтозь эрямос. 
С СР еэ допрок истожазь ломань
сэ ломаненть эксплоатациясь, лик 
видироЕазь паразитической класснэ, 
ликвидировазь нишгейкс-чись ды 
роботавтомо чись.

Сталинской Конститупиясьтейсь 
капитализманть каршо туремань 
итог, невтинзе минек изнявкстнэнь 
результатост. Конституциясь ло
визе, што Советской Союзонть 
экономической основакс ашти хо 
эяйствань социалистической систе
мась, производствань средстват
нень ды орудиятнень лангс соци
алистической собственностесь.

Народтнэнь историясонть васень* 
цекс социализмань базалангсо те 
езь национальной пек покш госу
дарства, конась кирдинзе весе ды 
эрьва кодат испытаниятнень ды 
ашти сехте кемекс. Те государст- 
васонть добовазь народонь брат 
ствась ды истожазь национальной 
явомась а вейкедть-чйсь.

Сталинской Конституциясь ашти 
социалистической строигельствань 
изнявкстнэньзаконодательной офор 
млениякс.

Сталин ялгась Советтнэнь Чрез
вычайной Уездсэнть эсинзэ доклад
сонзо кортась: „Минек Советской 
обществась теизесень, што еонуш 
социализманть основнойстэ ютав
тызе тевсэ, тейсь социалистичес
кой строй, лиякс мерезь, тевсэ 
ютавтызе, сень, мезентень марк- 
енстнэ лиякс мерктькоммунизмань 
васеньце эли нисшей фаза. Лиси, 
минек уш основнойстэ ютавтозь 
тевсэ коммунизмань васеньце фа- 
зась, социализмась“.

Сталинской Конституциясь мир
сэнть сехте демократической Кон
ституция. Демократия^ те валонть 
точной емысланэо коряс те наро 
донь власть, эли, кода те чаркоде- 
манть переводил Владимир Ильич 
Ленин—народонь самодержавия.

Кодак ансяк СССР нь трудицят
не, Ленинэнь—Сталинэнь парти

я н т ь  руководстванзо коряс, 1^17-це 
иестэ ёртызь буржуазиянть, влас
тенть саизь эсист кедьс, сынь на 
родонть седе покш пельксэнзэ ин
терестнэнь кис тейсть седе демо 
кратической государственной уст
ройства.

Но классовой бороцямонь обста
новкась Еешсь демократиянь кой- 
кодат ограниченият, секс што про- 
летариатонтень эрявсь лепштямс 
враждебной класстнэнь каршо мо
лемаст. Неть ограничениятне уль-

•)  Поладксозо, Ушодксонзо вант 13-це

Т) .Вопроси ленянязма", язд. 10, етр. 107.

несть аравтозь, сехте пек, экспло- 
ататортнэнь каршо.

Ней жо СССР-сэ социализманть 
окончательной изнявкстнэ макссть 
возможность саемс ды ёртомс 
неть ограничениятнень.

Советской демократиясь больше 
а соды кодаткак саевкст, кодат 
как оговоркат, секс, што эксплоа* 
таторской класстнэ допрок исто
жазь, советской властесь жо те
евсь аизнявиця виекс.

Неень шкань капиталистической 
мастортнэнь, мик сехте „демокра- 
тическойтнен!“, кода, примеркс, 
США-нть, Франциянть, Англиянть 
конституцияст служить сень кис, 
штобу кемекстамс большивстванть 
лангсо населениянь меньшинст- 
ванть господстванзо, лиякс меремс, 
эксплоатируемойтнень лангсо экс- 
плоататортнэиь господсгванть.

Буржуазной мастортнэнь консти 
туцияст, теке марто вейсэ мик, 
кода мерить „демократической“ 
конституциятнеяк, теевить неть 
кемиматнень коряс, што капита
листической строесь незыблимой 
ды кемекстыть капитализмань 
устойтнень.

Минек Конституциясь жо тееви 
весе трудицятнень интересэст ко
ряс ды служиавольансяк эксплоа- 
татортнэнкликвидировамонь целен
тень, конань минь уш теинек, но 
мик ломаньтнень сознанияеост ды 
экономикастоет капитализмань пе
режиткатнень допрок маштоман
тень.

Сон служи социалистической 
строень, лиякс меремс клаестомо 
обществань строенть кемекстамо 
цельтненень: сон нежеди социализ
мань устойтнень лангс ды законо
дательной порядкасо кемексты 
революциянть изнявксонзо. Сон 
служи весе трудицятнень, весе на
родонть интерестнэнень.

Самай секс сон ашти мирсэнть 
сехте демократической конститу
ция ке.

Сталинской Конституциясь ашти 
сехте демократической констигу- 
циякс аволь ансяк неень шкане 
улиця конституциятнень ютксо, 
но икеле\ шкатнестэ улицятнень 
ютксояк.

ХУН-ХУШ-це пингтнестэ Запад
ной Европань икеле молиця зярыя 
мастортнэсэ ютась буржуазной 
пек покш революциятнень волна. 
Историясь ванстась сынст эйстэ 
конституционной эрьва кодат до 
кумент, ды минек улить возмож
ностенек аравтомс сынст минек 
сталинской Конституциянть ваксс.

Вана, примеркс, знаменитой »ло
манень ды гражданинэнь правань 
деклсраииясь*, конань примизе 
Фраьциннь национальной промксось 
1789 иень августонь 26-це чистэ. 
Сон кортась, што „весе ломантне 
шачить олякс ды вейкедькс, што 
сынст вейкине правакс ашти оля
чись, безопасностесь, угнетениянть 
каршо молемась“. Яла теке граж
данинэнть неот'емлемой прават
нень марто вейсэ теске жо—тешк
стазель частной собственносте:ь- 
как. Декларациясь башка тешк
стась, што „собственностесь ашти 
а калавтовиця ды священной пра
вакс“.

Декларациянть неть статьятнесэ 
ульнесь а мирявикс противоречия. 
Тосо, косо господствующейкс аш» 
ти частной собственностесь не мо
жет улемс алкуксонь оля чи ды 
алкуксонь вейкедть-чи.

1793 иестэ парижской беднотань 
вейке представитель — Жак Ру,

Национальной Конвентэнть икеле 
кортась:

•Оля-чись —аволь лия мезеяк, 
кода чаво призрак, зярдо вейке 
классось апак чумондо может му* 
цямс вачо-чисэ омбоценть. Равен* 
ствась—чаво при фак, зярдо ею  ̂
лавось ансяк монополиятнень кис 
пользови эрямонь ды куломань 
эсинзэ коень праватнесэ... Аразди 
мошеникенгь собственностесь се
де священной ломаненть эрямонзо 
коряс?“.

Вана лия конституциянь^Поль- 
шань конституциянь пример, кона 
примазь 1935 иестэ. Те конститу
циянь 32*це статьясь корты, што 
сеймась (польской парламентэсь) 
„тееви неть депутатнэстэ, конат 
кочказь всеобщей, тайной, равной 
ды прямой голосованиясо*.

Мерят прок виде-паро покш де
мократия. Но те конституциянь 
омбоце статьясь уш саи праваст 
24 иесэ весе од ломантнень ды ЗЭ 
иесэ весе од ломангненькочказекс 
улимань праваст. Секе жо стать
ясь правительствантень максы пра
ва, штобу аравтнемс »ломанень 
категорият, конань араст ь кочка
монь праваст ды конат не могут 
улемс кочказекс секс, што сынст 
аволь сатышка моральной эли ум 
ственной качестваст*.

А стака чаркодемс, што поль
ской пантнэнь арсемаст коряс ис
тямо „моралсной“ ды .умствен
ной* качестваст арасть буто робо 
чейтнень ды крестьянтнэнь.

Сеймантень кочказь депутатон
тень эряви максомс обет, што сон 
карми мелявтомо панско-польской 
государстванть достоинствадон’о 
целостьтензэ ды вийдензэ. „Све
тэнь максомо отказамось жо, эли 
обетэсь, кона максозь оговорка 
марто, ашти мандатонь а прима- 
мокс*.

Но весе иеть оговоркатнеяк вель
тявить законсо, конань коряс де- 
путатнэнень кандидатт могут коч
камс ансяк окружной избира
тельной комиссиятне, конатнесэ 
фашистской правящей лагеренть 
бюрократиядонзо, нама, седе пек 
ламо.

Истя варштыть ввсеобщей, рав
ной, прямой ды тайной избира
тельной правась“ капиталистичес
кой манерзнть коряс.

Но правящей кучканть мелензэ 
коряс специально кочказь парлэ- 
ментэнтькак арасть покш праван
зо: ведь .государстванть прявтсо 
ашти республикань президент“, 
кона ответственной аволь наро
донть икеле, но „пазонть ды исто
риянть икеле“—кода теде корты 
польской конституциянь 2*це ста
тьясь.

Буржуазной конституциятнень, 
мик сехте демократическойтнень* 
так зэмест, аштесь ды ашти самай 
сеньсэ, што сынь теить священ
н о й ^  ды ванстыть сюпавонть еоб- 
ственностензэ. Секскак сынь зяр
дояк не могут максомс народонь 
покш пельксэнтень алкуксонь де
мократия, конань (народонть) 
арась собственностезэ. Праватне 
ды оля-читне, конадо сынь кор
тасть, кадовсть ансяк /формаль* 
нойкс.

Но мик формальной демократи* 
яськак буржуазной обществасонть 
ограниченной ды керязь. Сайсынек, 
примеркс, граждантнэнь кочкамонь 
праваст.

Неень шкань буржуазной конс- 
титуциятнень, эйстэ ламотне прово
зглашают всеобщей кочкамонь пра
ванть. Но те а корты седе, што

эрьва гражданинэнть улить коч
камонь праванзо ды сон может 
улеме кочказекс.

Васняяк, зярыя масторсо при
меркс, Франциясо, Шеейцариясо 
ды лиясо, кочкамотнестэ панезь 
тейтерь аватне, те жо уш малав 
зелезэ населениянть, конань бур
жуазиясь аравты аволь вейкеть 
правань положенияс.*

Омбоцекс, эрьва косо кочкамонь 
прават а максыть од ломантне
нень. Американь Соединенной Шта- 
(Нэсэ кочкамонь активной правасо 
(кочкамо права) пользовить неть 
ломантне, конанень топодсть 
21 иеде аволь седе аламо, кочка
монь пассивной правасо жо (улемс 
кочказекс) конгрессэ кочкамотнесэ 
—аволь седе аламо 25 иеть, сена
тов кочкамсто ж о - а  седе а ламо 
30 иеть. Истят жо законтнэ Фран
циясо, ансяк се а вейкеть-чинть 
марто, што тосо сенате не могут 
улемс кочказь неть, кинень эзь 
топодть 49 иеть.

Ламо лия мастортнэсэ (Польша, 
Румыния, Финляндия ды лият) коч
камонь активной ды пассивной 
прават максовить нетьненень, ко* 
нанеиь топодсть 24-25 иеть, Поль- 
шасо жо улемс кочказекс правась 
максови ансяк ЗО иень возрастсо.

Се шкастонть, зярдо капиталис
тической мастортнэсэ од ломан
тненень а максыть кочкамонь пра
ват, СССР-сэ сынь келейстэ тар
гавить государствань управления
сонть участиянтень: велень сове
тэнь члентнэнь составсо 350 ты
щат 25 иень топодемс од ломанть, 
горсоветэнь члентнэнь составсо—
35 тыщат.

Колмоцекс, кой-кона мастортнэ
сэ ули имущественной цензаяк. 
Кочкамонь праваст улить ансяк 
сетнень, кие государствантень пан
ды определенной,—ды теке марто 
вейсэ аволь вишкине,—подоходной 
налог, лиякс мерезь имущейтне, 
но аволь робочейтне, аволь бед
ной крестьянтнэ.

Нилецекс, кочкамонь правась ог* 
раничивается образовательной Пен
засо, примеркс США-нь обед ено
5 штатнэеэ 2,2 миллионт взрослой 
негратнестэ кочкамо нолдазь ан
сяк 19 тыщат ломанть; остаткат
ненень а максовить кочкамонь пра
ват секс, што сынь буто а содасызь 
английской келенть.

Ветецекс, ули оседлостень цен
за. Сень кис, штобу улевельть 
прават улемс кочкамотнесэ, те тар
касонть эряви эрямс а седе аламо 
6,12 эли мик 24 ковт. Мезень ко
ряс а максовить прават роботавто* 
мотненень, конатне роботань веш
немстэ савкшны якамс вейке тар
касо омбоцес, истяжо а максовить 
прават сезонной робочейтненень ды 
лият.

Мезе жо кадови те, кода мерить, 
кочкамонь всеобщей праванть эй
стэ, весе неть ограничениятнеде 
мейле?!

(Пезэ ноли).

Од ломантнень 
туртов клуб

Кенде велень од ломантнень 
туртов тедиде строясть клуб, косо 
сынь ютавтыть юто шкаст.

Клубсонть од ломантнень тур
тов эрсить лекцият, кино, органи
зованной налксемат ды киштемат.

Январень 20-це чистэ ульнесь 
лекция В. И. Ленинэнь эрямодонзо 
ды роботадонзо.

Ней клубонтень рамасть шаш
кат, шахматды музыкальной нист* 
румент.

Русским.
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В. ОБ'ЕДКИН.

ЧЯСТУШКЯТ
Стахановкакс мон роботынь 
Ламо сюро получйнь,
Лишной сюрынем миия 
Раминь парсей платия.
Гармонь, гармонь, гармония— 
Комсь колмово ладасо.
Чокшне клубсо мон артистан, \ 
Чить—ударник паксясо.
Масторонок келей, келей *
Свал велькссэнзэ тундонь кошт. 
Социализмас минек велес 
Теи фабрикт, теи ошт.
Ине Октябрясь калминзе 
С^рей нужам ды горям,
Сталин макссь тенек уцяска,
Моя ней сюпавсто эрян.
Сталин—тетя, Сталин—тетя, 
Сталин—валдо, лембе чи.
Покш пасиба ине Сталин 
Мокшэрзятне теть кучить.
Минек пингесь тундонь цеця 
А 113; жовикстэ цвети. 
Конституциясь эйсэнек 
Од изнямотнес вети.

и— |

Саранскойстэ
Рузаевкав

Саранскоень 31 № железнодо
рожной средней школань 8—9 
классонь тонавтницятне, комсомо
льской организациянть инициати
ванзо коряс, ютавтсть сокссо эста
фетной чиема истямо маршрутонь 
коряс: Саранск—Ялга, Голицино— 
Рузаевка.

Эстафетной чиемась ульнесь 
ютавтозь январень 24-це чистэ, ко
со примасть участия 11 тонавтни
цят. Апак вант сень лангс, што 
тренировочной вылазкатнеде уль
несть аламо, Яла теке тонавтницят
не парсте теизь ушодозь тевенть.

Чугункань-кинь раз‘ездэнь робо
чейтнень марто тонавтницятне 
ютавтсть беседат седе, кода сынь 
тонавтнить Советтнэнь Чрезвычай 
ной УШ-це 0 ‘ездсэ Сталин ялганть 
докладонзо. Весе асатыкстнэнь, 
конатнень ливтизь лангс сынь об 
щественно политической ды про
пагандистской роботасонть сынь 
сёрмадызь ды макссть рапорт Ле
нинской кинь Рузаевской отделе
ниянь политотделэнтень.

А. Дмитриев.
И  1.Р ^  ' «001. ■ ■ I'

Од звачкист
Саран ошонь призывной пункт

сонть вадрясто ладязь допризыв- 
никтнэнь 1915-1916 иень шачозьт- 
нень ютксо тонавтнемась. Весе то
навтниця допризывниктнэстэ ян
варень 25 чис максызь ГСО значокс 
норматнень 124 ломанть. Омбоце 
взводось ГСО норматнень максын
зе сядо процентс. Теде башка ла
мо допризывникт максызь Воро
шиловский стрелок ды ПВХО-нь 
значокс норматнень.

И. Заряев.
У' ■ * ■-
Сокссо кирякстнеме

Чамзинка велень средней 
школань пионертнэ оймсема 
читнестэ якить коллективна 
сокссо кирякстнеме/

Январень 17-це чистэ пио
нертнэ вейсэ сокссо якасть ви
рев. Пек тусь пионертнэнь 
мельс сокссо вейсэ кирякстне
мась. Курок молить вирев 
сень кис, штобу мейле эрьва 
Тонавтницясь- пионерэсь сёрма 
довлинзе эсинзэ впечатленийн- 
80 вирев якамодонть.

И. Симдяцов.

ВЛКСМ нь ОБКОМОВ 
ОСОАВИАХИМЕНЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОВЕТЭВ

ПЯ НЖЯ Д О СЕРИЯ
Производствасто апак сезевть 150 

тыщат .пилотонь анокстамодо мей- 
жкнецтнэ1#ъ обращенияст лангс 
ответэкс минек краень сехте вад
ря трактористнэ орденоносецтнэ 
весе трактористнэнень, комбайнёр
тнэнень, МТС-нь совхозонь ды 
механизаторской школань дирек- 
тортнэнень примасть обращения 
производствасто апак туе анокс
тамс 2000 танкистт.

ВКП(б)-нь крайкомось те иници
ативанть ловиполйтической покш 
тевекс ды тень коряс * ютавтсь 
специальной совещания, конасонть 
толковизе Куйбышевской краевой 
бронетанковой клубонь роботанть 
ды МТС-сэ, совхозсо, механиза
торской школатнесэ клубонь фи 
лиалтнэнь организовамонть. Сове
щаниянь роботасонтьучастия при
масть ВКП(б) нь крайкомонь сек
ретаресь Левин, крайисполкомонь 
председателесь -Полбицынды ком 
корось Кутяков ялгатне.

Мокшэрзянь республикасо ва- 
синцекс отвечасть те терьдемаЙть 
лангс Атяшевань МТС-нь тракто
ристнэ. Старшей механикесь-Боч- 
карев ялгась организовась танкис
тэнь кружок, конасонть 20 ло^ 
манть. Трактористнэ псистэ кун
дасть танканть тонавтнеманзо.
МТС-нь директорось Курков ял
гась макссь средстват тейсь вад-

I

< N
ря условият ды ютавтсть уш 7
занятият.

Тень лангс апак вант, ВЛКСМ-нь, 
обкомонь ды ОАХ-нь респуб
ликанской советэсь те вад
ря инициативанть эзизь кунда. 
Мон содан, што те вопросось те 
шкас эщо яла апак толкова 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронь засе
даниясо ды республиканской Со
ветэнь президиумсо.

Истя жо мезеяк эзть тее »Лени
нэнь Киява“ ды .Комсомолонь 
вайгель“ газетатнеяк.

Мон лован, што Мокшэрзянь 
комсомолось должен амокстамс 
200 танкисттэ а седе аламо. Эря
ви организовамс автобронетан- 
ковой клуб, кона должен вейсэнь
гавтомс совхозтнэсэ, МТС-це фи- 
лиалтнэнь.

Васенцекс сован. автобронетан* 
ковой клубонь членэкс ды максан 
сонзэ организовамонть туртов 20 
целковойть. Эсинь ладсо тееме 
тердян обкомонь, горкомонь ды 
редакциянь роботниктнэнь. Максан 
вал улемс автобронетанковой 
клубонь активной членэкс.

Минек краень сехте вадря ло
мантнень тердемась .од ломаньт
не танк лангс" должен улемс ми
нек республикань од ломаньтнень 
ютксо народной покш движениянь 
ушодомакс.
ВЛКСМ-нь член В. КУЗЬМИН.

Кода ютавтсынек пушкинской юбилеенть
Саранскоень 12-це школасо пуш

кинской юбилеентень анокстамонть 
коряс комитетэсь декабрянь ‘25-це 
чистэ ютавтсь чокшне, косо про
верязь пушкинской читненень анок
стамонть.

Сех вадрясто стихеньловныцякс 
те чокшнесэнть ловозь Виктор 
Ичалов—декламировизе „Братья
разбойники* поэманть, Рая Оче- 
ва—.Скупой рыцарьСтэнть* баро- 
нонть монологонзо ды Валя Ог- 
рызкова—ловнызе .Онегиннэнь
Татьянань сёрманзо".

Теде башка яволявтозь конкурс 
сольной номерэнь тейнемань коряс.

Тесэ жо ульнесь тешкстазь орга
низовамс пушкинской уголок, ко
со карми улеме А. С. Пушкинэнь 
произведениянзо выставка.

Комитетэсь эсинзэ плансо тешк
стызе, штобу ловномс истят лек
цият: „А. С. Пушкинэнь эрямозо 
ды творчествазо“, .Пушкин ды 
царской россиясь", .Пушкинэнь 
творчествасо природась“ ды »Пуш
кин ды современностесь“.

Пушкинской читнестэ 12 М шко
ласо ули ютавтозь чокшне, косо 
теить выступленият, декламацият, 
моротды киштемат.

Николай Морозов.

испаниянь
ФРОНТНЭСЭ

Испаниясто кулятнень коряс, 
мадридской фронтсо аволь покш 
леднема. Правительственной войс
катне кемекстыть саезь позицияст.

Бискайской фронтсо (Испаниянь 
пелеве ёнкссонть) республиканской 
войскатне атаковизь мятежникт
нень позицияст Мартина, Эйбар ды 
Ордунья районтнэсэ. Мартина рай
онсонть апак учо атаканть эйстэ 
мятежниктнэ талакалезь орголесть, 
кадсть ламо ручной гранатт ды 2 
ящикт патронт. Эйбзр районсонть 
мятежниктнэ невтсть правительст
венной войскатнень каршовневстэ 
молема, но кувать молиця бой
денть сынест савсь потамс.

Астурийской фронтсонть рес
публиканской вийскатне Салава 
Совасть Овиедо ошонтень, сайсть 
мятежниктнэнь кедьстэ зярыя вин
товкат, ручной гранатт, истя жо 
ярсамо пель ды емавксстомо ве
лявтсть мекев эсист позициязост.

Сантандерской фронтсонть ян
варень 30 чистэ Мирадор Де Эс- 
пин Сна районсонть республикан
ской войскатне атаковизь мятеж
никтнень. Республиканеитнэсайсть 
военной ламо материалт ды сайсть 
пленс ламо солдатт. Пленнойтне 
ёвтнить, што январень 27 чистэ 
марокканской частьне отказасть 
фронтов молемадо, вешсть цела
нек пандомс сынст жалованияст. 
Январень 28-це чистэ мятежниктнэ 
кучсть войскат марокканецтнэнь 
мирявтомо. Марокканецтнэнь ды 
неть войскатнень ютксо ушодовсь 
турема, кона мольсь омбоце аель 
час.

(ТАСС).

ХРОНИКА

1937 иень февралень васенце чи
стэ ютавтозь тевс СССР-нь Вер
ховной Судонь Военной Коллеги- 
янть приговорозо антисоветской 
троцкистской центрань тевенть ко
ряс судязтнень—Пятаковонь, Се
ребряковонь, Мураловонь, Дроб- 
нисэнь, Лившицэнь, Богуславско- 
ень, Князевень, Ратайчаконь, Нор
кинэнь, Шестовонь, Туронень, Пу- 
шинэнь ды Грашень ледемадо.

(ТАСС).

Комсомолонь органи
зациясь вадрясто 

роботы
Кочкуровань район. Од Тяглов- 

ка велесэ вадрясто ладязь комсо
молецтнэнь ютксо комсомолоньро 
ботась. Парсте молить политзаня- 
тиятне. Полнткружоксонть тонавт
нить комсомолецтнэде башка аволь 
союзной одломаньткак. Сехте парс
те тонавтнить ды аккуратна якить 
тонавтнеме: Косолапов, Мавяркин 
М., КильдюшкинТ., Косолапов Ан
дрей ды лият. Эрьва комсомоле- 
цесь канды комсомолонь органи
зациянть пельде поручения. Аля 
Брыжинскойнень максозь поруче\ 
пия организовамс общеобразова
тельной школа од ломантнень 
ютксо V, IV, III ды II класстнэнь 
коряс, те пек эрявикс ды питней 
поручениянть Брыжинский топав
тызе. П Д. Пронкин.

>—■.. —тООО -

А ТОНАВТЫТЬ
Дубенкань район. Кабай велесэ 

пек ламо сёрмас асодыцят ды ала
модо содыцят, но Сынст эйсэ а 
тонавтыть. Вельсоветэсь жо кода
мояк мель а путы, штобу улевель 
ладязь сёрмас тонавтомась. Н. Ю.

Лия мастороньпечатесь антисоветской 
троцкистской центрань процэсстэнть

Английской газетась »Дейли Уор- 
кер“ нолдась специальной номер, 
косо сёрмады антисоветской троц
кистской центрань процесстэнть. 
Газетась ниле страницасо печа
тынзе подсудимойтнень показа- 
нияст ды государственной обвини 
теленть-Вышинский ялганть ва

жонзо.

Газетасонть печатазь США-нь 
компармянь генеральной секрета 
ренть Броудерэнь статьязо, ко
наньсэ невтезь, што антисоветской 
центрань процессэсь карми улеме 
США-нь ды весе мирэнь робочей
тненень троцкистньнь алкуксонь 
характерэст лангс ливтемакс.

Омбоце статьясонть газетась 
тешксты американской робочей 
движениясонть ды сех пек резино 
вой предприятиянь робочейтнень 
ды моряктнэнь меельсь пелень за 
бастовкатнесэ троцкисдань рас
кольнической ды штрейхбрехерс- 
кой ролест.

Австрийской ды венгерской га
зетатне печатыть сообщения анти
советской троцкистской центранть 
коряс приговордонть. Мик кой-ко

на антисоветскойстэ настроенной 
газетатнененьгак савсь ловомс ви
декс подсудимойтненень максозь 
чумондомась.

Венгерской газетась »Пестер 
Ллойд* теи яволявтома: .Селеар* 
сёмась, што подсудимойтне витьк
с т а к  эсист чумьсост лепштямо 
ало, должен улемс отвергнутой*.

Чехословакиянь социал-демок- 
ратнэнь политической еженедель- 
никесь .Нова свобода* печаты 
статья троцкистнэнь процесстэнть: 
„Троцкий спекулирови войнасо 
секс, што сон мировой од войнанть 
лови, прок вейкине кадовикс ки 
эсинзэ обиданть коряс. Тесэ Троц
кий ды сонзэ оянзо ульнесть сюл
мавозь международной фашиз
манть ды сонзэ захватнической 
планонзо марто секс, што эрьва 
кодамо войнась неизбежна карми 
невтеме демократиянть ды про
грессивной человечестванть ютксо 
вооруженной столкновениянть, ве 
пельде, ды фашизманть ды сред
невековой мракобесиянть марто,— 
лия ендо- . (ТАч.С).
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