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Седе домкасто 
тонавтнемс Советтнэнь 

УШ-це С'ездэнь

Пек покш интерес марто комсо
молецтнэ ды од ломаньтне тонавт
нить Сталинской Конституциянть, 
Советтнэнь Чрезвычайной VIII ие 
Сездэнь материалтнэнь ды Сталин 
ялганть исторической докладонзо.

Кочкуровань райононь комсомоль 
ской политшколань сетьсэнть пок
шолгадсь аволь союзной од ло
маньтнень посещаемостесь. „Ле
нин •ки“ лемсэ колхозсо политшко- 
лав аволь союзной одломаньтнень 
посещаемостесь 3 ломаньстэ кассь 
12 ломаньс, конатнесэ колмо тей
т е р т ь  эрзянкат совасть ней ком
сомолс. Тосо комсомолецтнэ Ста
лин ялганть докладонзо ловныть 
колхозниктнэнень кудова.

Красный факел лемсэ колхоз
со комсомольской организация
сонть политшколав кармасть яка
мо И од ломанть.

Весе те корты седе, што комсо
молецтнэ ды аволь союзной од 
ломаньтне пек покш интерес мар
то тонавтнить Сталинской Консти
туциянть ды Советтнэнь Чрезвы
чайной VIII це Сездсэ Сталин ял
ганть докладонзо.

Но те тонавтнеманть ушодомсто 
уш зярыя организациясо ульнесть 
таргазь лангс пек покш асатыкст. 
Зярыя организацият Советтнэнь 
VШ-це С‘ездэнь материалтнэнь ал
кукс тонавтнеманть таркас тей
нить эрьва мень вопросникт. 
МТС сэ комсомольской организа
циясонть комитетэнь секретаресь 
Глазунов пурнынзе комсомолецт
нэнь Сталин ялганть докладонзо 
тонавтнеме ды алкуксонь тонавт
неманть таркас таргась зепстэнзэ 
вопросник ды кармасьвопросонь 
макснеме.

Кочкуровань средней школасо 
жо сень таркас, штобу организо
вамс Сталин ялганть докладонзо 
тонавтнеманть коряс специа ьной 
кружокт, сынь сонзэ тонавтнить 
партиянь историянть тонавтне 
манзо коряс кружоксо. Програм
мань коряс жо кружоконть робо
танзо лоткавтызь.

Эщо ве^ке пек покш асатыксэкс 
ашгисе, што пропагандистнэ (Му- 
рань—Гринйн) занятиятненень а 
анокстыть, формальнойстэ ютав
тыть занятиятнень, мезень коряс 
занятиясо аштицятнень молить ме
лест.

Ней задачась ашти сеньсэ, што
бу маштомс весе асатыкстнэнь ды 
Советтнэнь VIII-це Сездэнь мате
риалтнэнь тонавтнеманть, органк 
зовамс истя, штобу сынь чарко- 
девлизь ютазь материалонть ды 
те материалонть пропагандирова
ли бу райононь населениянть ютк
со.

Тюрькин.

а н о к с т ы т ь  п р я : т  
комсомолс

Кочкуровань район. „Якстере 
колхоз“ газетаньтипографшнь на
борщикекс тонавтницятне Бабака- 
ева Настя ды Мустайкин Коля анок 
стыть пряст комсомолс, сынь ней 
тонавтнить ВЛКСМ-нть уставонзо 
ды программанзо.

И. Мокшанкин.

СНИМКАСОНТЬ: «Эрямс кармась улеме седе вадрй, эрямс кармась улеме се
де весела". Сычков художникенть картиназо.

Фотось П. ИВАНОВОНЬ.

Балейкннань ды Щегловонь отчетост
Кенде велесэ комсомолонь! 

первичной организациясь ян
варень 24-це чистэ ютавтсь 
промкс, косо вейкине вопросокс 
ульнесь аравтозь пионервожа- 
тойтнень Балейкинаньды Щег
ловонь отчетост.

— Монь отрядсо, корты Ба- 
лёйкина вожатоесь,—весемезэ 
30 пионерт, конатнестэ, 23 цё
рынеть ды 7 тейтерьнеть Ба- 
лейкина нурькинестэ ёвтнесь 
мезть сон тейнесь отрядсонть 
ды кода роботась пионертнэнь 
ютксо.

Балейкинань аволь покш от- 
четстонзо неяви, што сон пио
нертнэнь ютксо кодаэрявиэзь 
робота, што комсомолонь пер 
вичной организациясь сонензэ 
эзь лезда. Соя пионертнэнь ют

ксо весе роботанть ветясь ан
сяк налксемасо, конатне моль
стизь мелест пионертнэнь, но 
воспитательной робота кода
мояк эзь ветя пионертнэнь ма
рто, эзь ютавт вейкеяк беседа 
СССР нь конституциядонтьСта- 
лии ялганть докладонзо коряс, 
а кортатано уш лия беседат- 
неде.

Истяжо ашти тевезэ Щегло- 
воньгак Комсомолонь первич
ной организациясь весе робо
танть кадызе Щеглов лангс.

Ней комсомолонь первичной 
организациясь кундась школа
со пионеротрядтнэнь эйсэ ро
ботантень ды эрьва шкане ма
ксыть лезкс пионервожатойтне- 
нень. Д. Потешкин.

Кавто пограничник! кундасть кемень бандитт

Комсомольской 
организациясь сезевсь 

школастонть
Косогор велесэ начальной ды 

аволь полной средней школатне
сэ сеедьстэ сезневкшныть заняти
ятне. Тонавтницятне ламоксть пе
няцясть школань директоронтень 
Кочетковонь, но сон мезеяк тень 
коряс эзь тее.

Комсомольской организациясь- 
как ве ено школань роботасонть. 
Сон овси а бороци школасо вад
рясто тонавтнеманть кис ды апак 
вант сень лангс, што школатнесэ 
сеедьстэ а эрсить занятият,эзь пачтя 
теде комсомолонь райкомов ды рай 
ОНОс.

Комсомолонь Березникень рай
комонтень эряви ванкшномс Ко
согор велесэ школатнень роботаст 
ды теемс кодат эрявить выводт 
истямо ладсо, штобу маласо шкас 
то жо лядямс школьной роботанть.

Ж. лей.

^Ташкент, февралень 1-це чистэ. 
Ашолгадома малав дозорось бди- 
гельнойстэ кандсь службанзо.

Пустынява чудиця леенть омбо
це чирестэнзэ неявсть ломаньть. 
Пограничниктнэ кекшнесть чей пу 
тое ды кармасть ваномо. Ломань
тне арсесть леенть трокс ютамо 
уезь, но пельсть седе, што сынст 
марясызь ведень пурксеманть ко
ряс.

Курок кармась неявомо тума
нонь пачк плот, конань лангсо 
ульнесть а содавикс ломанть. По- 
гранячняктнэ парсте содасызь ле
енть каприззнзэ, што плотонть са
ласы ведесь пек алов. Сынь ста
раясть апак шума эськелязь чей

пулова молемс вирентень, косо 
можна лоткавтомс плотонть.

Алкукскак, аламо минутоньютазь 
нарушительтне валгсть те таркан
тень.

Пограничниктнэ апак хватя серь 
гедсть „Стой, руки вверх!“

Кемень бандитнэ-нарушятельтне 
кепедизькедест ды сынст кундызь 
кавто пограничникгнэ.

Кундазь бандитнэ ульнесть во- 
оруженнойть.

Те подвигенть кисэ нарядонь 
старшэесь-пограяичникесь Сень 
ялгась ды яксгереармеецэсь Па
пуш ялгась получить казне. ^ \

Тонавтницятнень 
туртов утренник

Турдак велень начальной шко
лань тонавтницятневейсэ учитель
тнень марто анокстыть пушкинс
кой читненень.

Февралень 10-це чистэ ули ор-, 
ганиювазь утренник, косо тонав
тницятнень пионертнэньтуртовевт 
несызь А. С. Пушкинэнь биогра
фиянзо. Теде мейле улить стихот
ворениянь ловномат, морот ды физ
культурной выступленияткак.

И, Ягаев.

материалтнэнь



Пестровкань 
колхозниктнэ 

тонавтнить 
А. С. Пушкинэнь 
произведениянзо

\
А. С  Пушкинэнь куломадо мей* 

лё 100 иень топодема юбилеен
тень анокстазь Б-Пестровкасо ком
сомольской организациясь, ловно* 
ма кудосо-юрганизовасьА. С. Пуш
кинэнь произведениянзо вальгейсэ 
ловномат ды беседат. Неть лопно- 
матненень ды беседатнененьякить 
колхозннктнэ, тонавтницятне, од 
тейтерьтне ды од цёратне, конат
не кулсоныть Пушкинэнь биогра- 
фиядонзо, сонзэ творчествадонзо 
лекцият*

Те шкас ловнозь уш А. С. Пуш
кинэнь истят произведениянзо, ко
да „О рыбаке и рыбке“ ды . 0  по
ле и о его работнике Балде“ ёвк
стнэ, „Капитанская дочка“ повес
тесь, „Метель® ды лият произве
дениянзо.

А. С. Пушкинэнь произведениян
зо ловноматнесэ сехте активной 
участия примитьизбачесь Мешков 
ды школьной роботниктнэ: Аксе
нов А. Е. Аксенова Е. дышколань 
директорось А. П. Колякин,

Н. Семенова.

Минек вечкевикс 
поатэсь А. С Пушкив

Минек школась, весе тонавтни
цятне анокстыть А. С. Пушкинэнь 
куломадо мейле ЮО иень топоде
ма юбилеентень.

Арась вейкеяк школа, косо бу 
авольть анокста пушкинской чит
ненень. Аноксты минек школась
как. Февралень И-це чистэ карми 
улеме бал-маскарад. Весе у части и- 
ктиэ оршнить А. С  Пушкинэнь 
произведениятнесэ геройтнень ко
стюмсо.

Минек муздрам училищань то* 
иавтницятне ловныть А. С. Пуш
кинэнь стихт ды ловмат.

Виктор Борисов.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА М  16 (690)

ПУШКИНЭНЬ ЮБИЛЕЕНТЕНЬ
кинэнь эрямонзо ды творчестван
зо кувалтдокладт, кармить ловно
мо сонзо стихотворениянзо.

Писательтнень пельде бригадат
нень марто молить Ильфек, Кутор
кин, Григошин, Кривошеев, Ардеев 
Бебан, Белов, Карасев ды Чесно
ков.

Истят жо творческой бригадат 
улить кучозь Б-Верезниковской, 
Кочкуровской, Атяшевской, Зубо- 
во-Полянской ды Ковылкинской 
районга.

Не бригадатне Пушкинэнь чок
шнетнень ютавтомадо башка кар
мить таркава проверямолиткружо- 
ктнень роботаст ды кода сынь 
анокстасть пря Пушкинэнь чит
ненень,

Комсомолонь Обкомось, НКП 
ды писателень Союзонть марто 
арситьтеемсодломанень литера- 
турно-творчестванть кувалт емотр.

Истя аноксты прянзо Советэнь 
масгорсо народось Пушкинэнь го  ̂
довщинантень, истя вечксэнек минь 
ине поэтэнть, сонзо знярдояк а 
кулыця произведениянзо.

Я. Григошин.

Д» С ПУШКИН

НАТАШАНЕНЬ
Пужи, пужи мазый кизэсь;
Ливтязь тукшныть ванькс читне; 
Ацави сёксь чинь туманось 
Нувсезь сулейсэть вирьтне; 
Чамозевсть сюпав паксятне; 
Налксевезь чудекирькс кельме, 
Кудряв виресь сержевгадсь; 
Менелеськак ожолгадсь.
Чим—Наташа! Косат течи?
Кода сельведьть а валомс?
Эль ай арсят вейке часке 
Оятень седей явомс?
Аволь волнав веденть велькссэ, 
Аволь тантей ленгекс ало 
Рана, чинь—стямо шкасто 
А вастневан тонь марто.
Курок, курок телень якшам 
Рощанть, паксянть содавтсы; 
Качамов кудосонть толнэсь 
Курок пек цивтелгады;
А неса мон пек мазыйненть,
Ды, прок озяске клеткасонть, 
Карман кудсо пиштеме 
Ды Наташань ледстнеме.
Эрзянь кельс ютавтызе

Я. Мартынов.

Февралень кеменце чистэ топо
ди сядо ие, кода инязоронь влас
тесь маштовтызе рузонь ине поэ
т э н т ь -^ .  С. Пушкинэнь.

Весе Советтэнь масторось те 
чинтень аноксты прянзо: театрат
не, школатне, клубтнэ, библиоте
катне пурныть творческой виест, 
кода бу седе ладс пачтямс Пуш 
кинэнь творчествась колхозонь 
эрьва велентень, невтемс м а е н 
тень, кодамо ки ютась ине поэ
тэсь, кодамо лезэ макссь сонзэ 
творчествась минек масторонь ве
се народнэнень. Эрьва чистэ газе- 
татнэ печатыть статьят, заметкат 
сень кувалма, кода велева вастыть 
Пушкинэнь читненьэйсэ: литкруж 
катне нолдыть Пушкинэнь лемсэ 
журналт, драмкружкатне налксить 
Пушкинэнь драматической произ
ведениянзо, хоркружкатне морыть 
Пушкинэнь валсо арият ды раманст.

Эйкакшт, од ломанть, сыре атят 
ды бабат—весе бажить кода седе

ладс вастомс ине поэтэнь юби
леенть.

Искусствань тевенть коряс уп
равлениясь, советской писателень 
Союзонть Правлениясь ды проф
с о ю з о н ь  советэсь февралень ке
менце чистэ гортеатрасо кармить 
ютавтомо Пушкинэнь годовщинан- 
эо кувалт чокшне.

Те чокшнентень пурнавить про
изводствасто етахановецтне, то
навтниця ударниктне, якстереар- 
меецтне, редакциянь роботниктне.
Оперань артистнэ те чокшнестэнть 

кармить морамо Пушкинэнь валсо 
арият, романст, писательтне кар
мить ловномо эрзянь ды мокшень 
кельсэ Пушкинэнь произведениян
зо, эйкакштнэ лисить декламация 
марто.

Теде башка искусствань управ
лениянь ды писателень союзось 
кучить производствава творческой 
бригадат, конатне теить Пуш-

СНИМКАСОНТЬ! Мушкетов Смоленской худжчикенть картиназо »Дуэль 
А. С. Пушкина*.

КЕПЕДЕМС РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ

Антисоветской троцкистской цен
транть лангсо процэссэсь прядовсь. 
Таргазь лангс троцкистнэнк гнус
ной, вредительской, шпионско-из
меннической ды террористической 
деятельностест.

Верховной судонть приговорон
зо шнызь Советской Союзонь весе 
трудицятне ды те приговорось 
ютавтозь тевс. Но те овси а кор
ты седе, штобу алкалгавтомс бди
тельностенть. Партиянть генераль
ной лнниявзо изнявкстнэ, неть из
нявкстнэ, конатне сёрмадозь Ста
линской Конституциясонть, клас
совой бороцямонть а прядыть, ме
кев, ланг сынь седеяк пштилгавтынь 
сон зэ, ды сон, классовой бороця
мось, прими международной ха
рактер.

Секскак эрьва комсомолецэнтень, 
эрьва од ломанентень эряви чар
кодемс, што процэссэнть эйстэ 
сехте важной урокось—те эрьва 
шкане бдительностенть кепеде
мась. Но бдительностенть кепеде
мась ашти аволь сеньсэ, штобу 
еведьств ледстнемс бдительность [

валонть промкссо, заседаниясо ды 
лиясо.

Минек врагось тапазь, полити
чески ды экономически лепштязь 
истя, што германской ды японской 
фашизмань ды СССР-сэ эщо апак 
тапа враждебной класстнэде башка 
сонзэ арась кодамояк нежезэ. Со
нензэ а кода валдо чис, народон
тень ливтемс судонзо секс, што 
сонзэ сеске жо таргасызь лангс ды 
повасызь сельме икелей понгиця 
васеньце орта палманьс.

Врагось маскируется, кекшни 
сехте малавикс оянь маска алов, 
эцнекшни минек рядтнэс, лиясто 
мик партиянь ды комсомолонь 
рядтнэс ды салава вети эсинзэ 
подрывной ды вредительской ро
ботанзо. Минек вечкевикс тетянок, 
учителенек ды весе мирэнь про
летариатонть вождесь Сталин ял
гась аволь весть гениальной про
зорливость марто тонавтсь пар
тиянть ды масторонть, што: „эря
ви кирдемс мельсэ, што советс
кой государстванть виензэ касо 
мась карми виензамо кулыця клас
стнэнь кадовикс пелькстнэнь кар

шо молемаст. Самай секс, што 
сынь кулыть ды эрить меельсе 
чить, сынь кармить ютамо каяво
мань вейке форматнестэ омбоцес, 
каявомань седе резкой форматнес 
^аселениянь удаловкадовозьслой 
тненень апелировазь дысозетской 
властенть каршо мобилизовазь. 
Арась истямо нулгодькс ды кен: 
гелема, конань бу неть икелень 
ломаньтне аволизь кая советской 
властенть лангсды конатнень перь
ка авольть снартне бу мобилизо
вамс удалов кадовозьэлементнэнь. 
Те почванть лангсо могут живиямс 
ды бузмолгадомс эсэрэнь, мень 
шевнкень, буржуазной национа- 
листнэнь центрань ды окраинань 
контрреволюционной партиятнень 
тапазь ташто группатне, могут 
живиямс ды бузмолгадомс троц 
кистнэнь'ды правой уклонистнэнь 
эйстэ контрреволюционной оппо
зиционной элементнэнь пелькскет
не. Те, нама, аволь страшна, но 
весе тень эряви кирдемс мельсэ, 
бути минь арситяно прядомс неть 
элементнэнь марто куроксто ды 
башка жертвавтомо.

Вана мекс революционной бди
т е л ь н о с т ь  ашти самай истямо ка
честват, конась сехте пзк эряви 
ней большевиктнэнень*. (И. Ста 
лия, «Вопросы ленинизма*, издан.

Ю-е, Партиздат ЦК ВКП(б), 1935 г., 
етр. 510).

] Врагось чиде-чис седе пек ды 
пек маскируется, седе изощрен* 
нойть кармасть улеме сонзэ мас
кировкань методонзо ды седе 
пштилгадыть бороцямонь форман
зо. Вана мекс эряви кеместэ пов- 
нямс бдительностенть Сталин ял
ганть указаниянзо.

Аволь валсо, тевсэ эрявить со
дамс ломаньтнень, а кемемс Крас- 
нобайтненень ды лабордыцятненень, 
эрьва шкане эряви проверямс 
сынст тевтнень—вана мезе веше
ви нетнень пельде, кить арсить 
улемс бдительнойкс. Ломаньтнень 
тонавтнемась ды содамось, алкукс 
сталинкс содамс ломаньтнень, ко*. 
патнень марто роботат, тонавтнят, 
вастнят—вана кодамо вешемась 
комсомолецэнтень, седеяк пек ак- 
тивистэнтень. Но апак вант тень 
лангс комсомолонь башка органи
зациятнень роботамонь практи* 
касост те вешемась а топавтови.

Атяшевасо комсомольской орга- 
пизациянтень 1935 иестэ анокста
монь комитетэнть уполномочено- 
!нь заместигелень роботась сась 
<одамо-буги комсомолец Тапты- 
ин. Куроксто сои учотсто прянзо 

апак сайть оргодсь. Комсомолонь 
райкомось панизе сонзэ комсомол*
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с т а л и н с к о й  к о н с т и т у ц и я с ь  д ы  с о в е т с к о й  ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
Но те аламо Буржуазиянть 

улить зярыя способонзо сень тур
тов, штобу стакалгавтомс робо 
чейтненень эсист представительт* 
нень парламенте ютавтоманть.

Васняяк кочкамонь кампания- 
еонть участиясь сюлмазь пек покш 
расход марто. Истя, Мюр профе 
ссоронть ловоманзо коряс, Англи
ясо парламенте эрьва членэнть 
кочкамось среднейстэ сти ДООО 
фунт етерлингг (25000 целковойть). 
Косто сынст саемс робочейтне
нень? США-со эрьва кавто покш 
партнятнестэ(республиканской ды 
демократической) президентэнь 
кочкамосонть участиясь сти 10 
миллиондо ламо долларе (50 мил 
лиондо ламо целковойс). Нама 
чаркодеви, те кочкамонь кампани- 
янтень а нолдыть нень, кинь арасть 
средстванзо. Мекев ланг, круп
нейшей капиталистнэ финансируют 
сынст мелест коряс кандидатнэнь 
кочкамонть.

А. КОСАРЕВ

Келейстэ ютавтови тевсэ вай
гельтнень рамсемась ды кочкицят
нень лангс лепштямось. Штобу нев
темс седе вадрясто, „кода те тей
неви*, невтьсынеквейке американ
ской докторонть кочкамотнесэ 
эсинзэ участиядо ёвтнеманзо.

.... Иллинойс штатонь конгресс 
кочкамодонть икеле,—ёвтнесь сон, 
—монень кудось сась ломань, ко
нань мон зярдояк эзия некшне 
эрямом перть.

— Тынк, некак, ули тейтеренк 
ды сон уш ниле иеть учи тарка 
учительницакс?-Мон меринь истя 
—Истя вана,—мерсь апак терде 
монь инжесь, бути тон кармат 
голосовамо минек кандидатонть 
кис, минь стараятано тонь тейте
ренть аравтомс роботас. Но бути 
тон кармат голосовамо минек про
тивникенть кис,—сестэ тесэ мон 
уш могу меремс кеместэ: зярдояк 
тонь тейтереть а получи робота, 
зярдояк сон а ули учительницакс44.

Истя насиловави (лия валсо а 
кода ёвтамс) кочкицятнень воляст 
буржуазной демократиянь мастор 
тнэсэ.

Но мик истямо способсокочказь' 
парламентэськак масторсонть а аш
ти алкуксонь азорокс. Тевсэ сон
зэ властезэ овси ограниченной.

Сон ограниченной, васняяк, вер
хней палатанть улемасо, конась 
можетло гказтомс эрьва закононть 
кона примазь нижней палатасо. 
Верхней палатась жо капиталис
тической весе мастортнэсэ кочка
ви аволь демократиянь коряс. Ис
тяня, Англиясо лордтнзнь пала 
тась ашти эри тократической фа
милиянь представительтнестэ: гер- 

'^цогтнэстэ, графгнзстэ, виконтнзс- 
тэ ды лият, конат совить палатан
тень наследственной правань ос- 
нованть коряс. Теде башка, коро 
ленть ули правазо эрьва шкасто 
лордтнэнь палатантень назначамс 
од членэнь эрьва кодамо коли
чества. Япониясо пэртнэнь пала
тась ашти верень 16 принцтнэстэ,
13 князьстэ ды 30 маркизстэ, гра
фтнэнь эйстэ кочказь 17 предста
вительть, 65 представигельть ви- 
контнэнь эйстэ ды 66 представи 
тельть баронтнэнь эйстэ. Сынест 
прибававить 121 це ломань ко
нань назначасы сонсь импера
торось „заслугань кис* (седе ееед- 
етэ министратнень эли крупной 
чиновниктнзнь эйстэ), 64 предста
вительть нетнестэ, кить иенть 
пандыть 300 иент прямой налогт, 
ды академиянь 4 представительть.

Теде башка, парламенгэнь влас
тесь зярыя масторсоулиця король- 
тнесэ ды президентнэсэ, конась, 
вчастности может нолдамс парла- 
ментэнь. Правительствась истяжо 
ламо случайстэ зярыяс независи 
мой парламентэнть эйстэ. При
меркс, Англиясо 1935 иестэпремь 
ёр министрась Болдуин сонсьська 
монзо ютавтыземинистратненька 
бинетэнь реорганизациянть ды мик 
отказась толковамс парламентсэ 
те реорганизациянть тувталдонзо 
вопросонть.

Истямо условиянь пингстэ пар- 
ламентэсь тееви »говорильнякс“, 
алкуксонь властесь жо аштинеть 
нень кедьсэ, кие ашти сонзэ коть-

•) Ушодксонзо ваят 13, 14 М-сэ.

ронованной корольтнень кедьсэ. 
Тень самай Ленин ёвтызе эсинзэ 
нурькине изречениясонзо: »капи
талонь виесь—весе, биржась—весе 
парламентэсь жо, кочкамотне—неть 
марионеткат, някат...“

Аравтынк неть капиталистиче
ской порядкатнень марто Совет 
екой Союзонть устройстванзо. Ми
нек ули кочкамонь сехте демок
ратической праванок—всеобщей, 
прямой, равной кочкамот тайной 
голосованиянь пингстэ. Минек те 
правастонть арасть кодаткак изья- 
тият ды оговоркат.

Минек масторсонть ютавтозь тев
сэ несравнимой капитализманть 
марто государственной властень 
органтнэнь строения. Минек арась 
версе ды алсе палата. Сынст тар 
кас СССР-нь Верховной Советэнть 
составсо улить кавтовейкеть пра
ва марго палатат: Союзонь Совет 
ды Национальностень Совет, косо 
представленнойть минек масторонь 
аволь ансяк весе населениянть об
щей интересэнзэ, но эрьва нацио- 
нальностенть интересэнзэяк. Минек 
арась единоличной президентэнек 
—исполнительной главанок, кона 
аволь зависимой народной пред- 
ставительстванть эйстэ. Сонзэ тар
кас ули СССР-нь коллективной 
президент, Верховной Советэнь 
Президиум, конась целанек подот
четной Верховной * оветэнтень, 
истя жо чода подотчетной сонензэ 
Советской Союзонь Правительст
васькак. Истямо ладсо СССР-сэ 
весе властесь ашти народтнэнь 
кочказтнень кедьсэ.

Весе тень эйстэ может улемс 
вейке вывод: ансякминекмасторсо 
ютавтозь тевсэ „демократиянть“, 
лиякс меремс народонь самодер
жавиянть подлиной дыбуквальной 
смыслазо.

„Капиталистической мастортнэ
сэ демокрагиясь, косо улить антого- 
нистической класст,—кортась Ста
лин ялгась—те, меельсекс ловозь 
виевтнень туртов демократия, ули 
паронь кирди меньшинстванть

мерензэ удало: капиталонь неко туртов демократия. СССР-сэ демо

ето. Теде мейле сонензэ Канашев 
сасьсонзэ оязо ВЛКСМ нь Атя 
шевской райкомонть политтонав* 
тнемань отделэнь заведующеесь 
Чернобровкин ды тердизе сонзэ 
мекев Атяшевав роботамо Атяше
васо райкомонь секретаренть Ро
гожинэнь (нейпанизьпартиястоды 
комсомолсто) лездамонзо коряс 
Чернобровкин контрреволюцион 
но-троцкистской роботанть коряс 
эсинзэ оянзо Таптыгинэнь таго 
примизе комсомолс, совавтызе 
райкомонь бюронть составс ды 
макссть тензэ характеристика Рай
ононь заведующеень роботас Рай
комсо автень кургтнэ эзть арсеяк 
седе, што врагось, прок провока
тор, эци лиясто комсомолонь ряд
тнэс, руководящей роботас ды 
невти эсинзэ наявонь активнос- 
тензэ сень туртов, штобу комсо
мольской билетэнть алов кекшезь 
теемс эсинзэ контрреволюционной 
роботанзо.

Ломаньтнень а содамось ды по
литической ротозействась ветизь 
сенень, што Атяшевань райкомось 
эсинзэ судонзо алдо эзизе нее 
контрреволюционной элементнэнь 
роботаст. Вра! тнэ Таптыгин, Чер- 
нобровкин ды Корабасов эсист 
троцкистской деятельностенть тур
тов ютавтсть тевс семейственное-

тенть, винадо симеманть, бытовой 
разложениянть, райкомолонь ап
паратсо ды весе комсомольской 
организациясонть критикань аразь 
чинть. Райкомонь икелень секре
таресь Рогожин вейсэ неть троц- 
киетнэнь марто эсинзэ квартирасо 
организовакшнось винадо симне 
мат.

Чернобровкинэнь, Таптыгинэнь, 
Коробасовонь од ломаньтнень раз- 
ложениянть коряс контрреволюци
онной деятельностест кармась уле 
ме возможнойкс ансяк секс, што 
комсомолонь обкомось сезезь ком
сомольской организациятнень эй
стэ, а тонавтни кадратнень ды а 
содасынзе ломаньтнень, конат ро
ботыть райкомонь аппаратсо.

Комсомолонь обкомонть еамоус- 
покоенностесь ды бдительностень 
ёмавтомась кемекстави сеньсэяк, 
што обкомось эзь тее эрявикс 
урокт мелекесской тевстэнть, эзи
зе кепеде организациянть бдитель
ностензэ ды врагонтень неприми- 
римостенть. Ра хлябониостесь ды 
бдительностенть ёмавтомась ветязь 
сенень, што обкомонь бюронь 
членэсь, пионертнэнь отделэнь за
ведующеесь Винидиктов, кона ней 
Каязь роботасто, МАССР-нь Нар- 
компросов ответственной роботас

макссь рекомендация киненьгак а 
содавикс проходимецэнтень Мии 
тиковнэнь, конань овси арасельть 
комсомольской документэнзэ. Те 
аламо, секе жо Винидиктовось 
вейсэ Ментюков марто ды лия чо
пода личностьмарто пригонсо сим
несь винадо.

Весе неть тевтнестэ, конатнень 
таргинзе лангс крайкомонь брига
дась ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь инст
рукторось, аволь случайно тарга
ви лангс школасо ды эйкакштн Ни 
ютксо воспитательной роботантьбе 
ряньгадомасо, комсомольской пром
ксонь, политической занятиятнень 
сезнемась, „кулозь ойметнень" 
покш количествась, росгонть ко
ряс роботань аразь-чись седеяк 
пек колхозной ды коренной наци
онал ьностьстэнть.

Бдительностенть кепедемаськар 
мавты обкомонть, райкомгнэнь ды 
комсомольской весе организаци
янть седе домкасто ваннкшномс 
весе нать явлениятнень, весе про
цесстнэнь, конатне эрсить комсо
молецтнэнь ды од ломаньтнень 
ютксо, содамс народонь врагтнэнь 
кодамо формасо бу сынь авольть 
кекше. % Ч Люпаев.

кратиясь, мекев лангк, те труди
цятнень туртов демократия, лиякс 
меремс весемень туртов демокра
тия. Но тестэ лисни, што демокра
тизмань основатне колавить аволь 
СССР-нь од Конституциянь про
ектсэнть, но буржуазной консти- 
туциятнесэ. Вана мекс мон арсян, 
што СССР-нь Конституциясь мас
торлангсонть ашти вейкине педе- 
пев демократической Конституци* 
якс*).

2. Сталинской 
Конституциясь— 

фашизманть каршо 
обвинительной акт

Мик буржуазной ограниченной 
демокрагияськак ванстовсь ансяк 
европейской буржуазной масторт
нэнь вишкине пелькссэнть. 26,мас^ 
тортнэстэ а седе аламо 16-тнень, 
лиякс меремс, буржуазной Евро
пань кавто колмоцекс пельксэнть 
ули фашистской режимезэ эли по
луфашистской диктатуразо.

Фашизмасонгь буржуазиясь от
вергает весе демократической уст- 
ремлениятнень. Фашизманть насту* 
плениязо—сень невтема, што капи
тализмась не может кирдемс эсин
зэ господстванзо икелень, „демок- 
ратической-методтнэсэ.

Мейсэ жо буржуазной господст- 
вань фашистской методтнэнь а»- 
мест?

Советтнэнь УШ*це Сездсэ лия 
масторонь тевтнень народной ко
миссарось М. М. Литвинов фашиз- 
мантень макссь меткой ды остро
умной определения. Сон кортась 
седе, што буржуазной кой-кона 
мастортнэсэ тейневитк снартнемат, 
штобу ванстомс прянть капитализ
мань противоречиятнень эйстэ ко
дамо простой ды истямо жо „ге
ниальной“ средствасо.

„Бути а кода истожамс улиця 
недовольстванть ды тувталтнэнь, 
конатне шачтыть сонзэ, то седе 
шождыне истожамс недовольст- 
вующейтнень (весе ракить): Саты 
а меремс граждантнэнень недо- 
вольстваст ёвтнеме, саемс кедь
стэст арсематнень, бажамотнень 
ды вешематнень ёвтамонь сред
стватнень, лишить сынст'газе- 
тнэстэ, промкстнэстэ, союзтнэстэ, 
партиягнестэ, упорствующейт- 
некь ды башка чумонь теицят
нень туртов жо строямс ды 
приспособить зяро эряви тюрь
мат, концентрационной лагерть 
истя жо виселицат ды плахат, 
населениянь пельксэнть жо, сонзэ 
аволь надлежащей происхожде- 
ниянзо коряс, яволявтомс аволь 
законс ды максомс населениянь 
омбоце пельксэнтень грабамс. 
Тенень мерить фашизма“.

(Пезэ моли)
*) Советтнэнь ЧрезвычайнойВесесоюзнЬй 

УШ-це у езд сэ  докладось.

Парсте тонавтнить 
Сталинской 
Конституциянть

Чамзинка велень средней шко
лань тонавтницятне парсте тонав
тнить Сталинской Конституциянть. 
Конституциянь тонавтнемась моли 
весе класстнэва. Пек покш мельсэ 
тонавтницятне ловныть Сталин ял
ганть докладонзо..

И. Симдянок,
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Динамовецтнэнь- 
пограничаиктнэнь 

велопробегесь
Ютазь 30.000 километрадо 

ламо
Советской Союзонь границат 

нень чирева 30.872 километрань 
кувалмос велопробегенть теизь ди- 
еамовецтнэнь - пограничниктнэнь 
отважной пятеркась—Людмирский, 
Шубин, Радаевич, Морев ды Ти
мофеев.

Сынь тусть киевстэ 1936 иень 
февралень 15-це чистэ, 1937 иень 
февралень 6-це чистэ жо сынь 
састь Московов.

Сынь ютавсть 357 чить, конат* 
нень эйстэ 268 чить ульнесть ки 
лангсо.

Февралень 6-це чистэ Московсо 
„Динамо" стадиононть вакссо пло
щадьсэнть отважной динамовецт- 
нэнь вастызь наркомвнутделэнь 
пограничной ды внутренней охра
н ан ь  главной управлениянь пред
ставительтне, столицанть физкуль
турникть, ояст ды ялгаст.

МИНЕНЕК А КОСО ОЙМСЕМС
Дубенкань р - н .  Сайне велесэ 

уш цела теле а роботы клубось. 
Од ломаньтне ютко шкаст ютав
тыть содов банятнесэ. Сынь зяры
яксть пеняцясть комсомольской 
организациянтень ды клубонь за
ведующеентень Панчайкинэнь (сон 
жо парторг), но апак вант сынст 
пеняцямост лангс Панчайкин клу
бонть а панжтнесы.

Минек велесэ ули ловнома ку
дояк, конась истяжо эрьва чокш
не эрси пекстазь. Зярдо жо 
сынст панжсызь?

Юнкорт.

САпотнинов а . г. янстере-
АРШЕЕЦЭНТЬ „ЭНЛН ПОЧЕТА0 

ОРДЕНСЭ НАЗЕШАДО

ССР-нь Союзонь ЦИК-сь тейсь 
путовкс мужествань ды самоот- 
верженностень невгеманть кис ка
земс .Знак почета" орденсэ Сапо
жников Д. Г. якстереармеецэнть.

(ТАСС).

ИСПАНИЯНЬ ГРАЖПАНСКОЙ ВОЙНАНЬ ФРОНТНЕСЗ

Кордовань фронтсо правительствен
ной войскатнень эцемаст

Мадридской фронтсо кувать ды 
виев бойтне, крнат невтизь прави
тельственной войскатнень боеспо- 
собностест седе пек касоманть тур
тов, одов полавтовсть чатьмонема
со. Правительственной войскатне 
виевстэ кемекстыть эсист боевой 
позицияст. Мадридской фронтонтень 
сакшнось испанской правительст
вань прявтось Ларго Кабальеро 
Мадридэнть ванстоманзокоряс ко
митетэнь председателенть Миаха 
генералонть марто. Позициятнень 
ванномадост мейле Кабальеро яво
лявтсь: „Бути мон аволинь сода, 
што Мадридэсь а изнявиця, мон бу 
теде кармавлинь содамо течинь 
валске*.

Мадридэнть ало пеле республи
канской войскатне виевстэ эцить 
Толедо ошонтень. Сень туртов, 
штобу республиканской войскат
нень саемс Толедос эцемастонть 
мятежниктнэ ушодсть атака Оран- 
куе чугункань кинь узловой стан
циянть районсо. Яла теке, се шкас
тонть, зярдо республиканской вой
скатне Толедосэцезь, молить ике
лев, мятежниктнэ изнявкст эсть 
тееды кандсть покш ёмавкст.

Виев бойть молить обед ёнонь 
фронтсонть Малага портовой покш 
ошонть районсо (Средиземной мо 
рянь чи лисема чиресэнть). Мала- 
ганть лангс эциця фашистской мя- 
тежниктнэ пурнасть военной покш 
вийть, конатнень ютксоулить гер
манской ды итальянской покш 
часть. Германской ды итальян

ской военной караблятне истя жо 
виевстэ лездыть мятежниктнэнень 
блокировить республиканской фло
т о н ь  ине ведень базанзо-Корра- 
кенанть, кона ашти Малаганть пе
левень чи лисема ёнкссонзо. Рес- 
публиканецтнэ тейнить героиче
ской отбойть ды аволь чуросто 
ютнить контратакатненень. Сынь 
сайсть танковой ниле пулемётт. 
200 винтовкат ды вейке танк. Ви
евстэ бороци республиканской 
авиациясь апак вано сонсинзэ ала- 
мо-чинзэ лангс.

Покш эцема правительственной 
войскатне келейгавтсть Кордовань 
фронтсонть (Кордовась—обед ено 
Испаниянь покш ош), косо сынь 
совасть территорияс, кона граж
данской войнань ушодовомастонть 
мятежникгнэнь кедьсэ. Правитель
ственной войскатне састь Лопера 
ошонть малав, кона эвакуировазь 
мятежниктнэнь ендо.

Пелеве ено фронтсонть респуб- 
ликанецтнэнь артилериясь ледни 
яла Овиедонь укреплениятнень 
(Астурнянь провинциянь главной 
ош). Республиканской артиле- 
риянть толсонзо яжазь мятеж
никтнень ульцяньбаррикадаст. Це
ланек яжазь астурийской банкань 
кудось, конань мятежниктнэ тей
низь виевстэ кемекстазь пунктокс. 
Гражданской эрицятнемассасо ор
голить Овиедостонть. Веть рес* 
публиканецтнэнь енов сыть цела 
семият.

(ТЯСС).

ЗАЖИТОЧНОЙ
Дубенкань район. Кенде велень 

Литвинов лемсэ колхозонь колхоз
никесь Русский Егор колхозс со
вамодо икеле эрясь пек беднойстэ. 
Ней сон эри зажиточнойкс. Ули 
скалозо, вазозо ды ревензэ. Рус
ский Егор корты: Сталинской Кон 
ституциясь эщо седеяк пек кемек
стызе честнойстэроботамоньвием.

Пав.

ЯРАСЬ КУЛЬТУРНОЙ РОБОТА

Чамзинкань район. Хлыстов
ка велесэ роботыть кемень учи
тельть, колмо медроботникт, ком
сомолецт ды лият. Тень лангсапак 
вант, што ули пек ламо культур
ной вий, велесэнть арась кодамояк 
культурной работа а, эрсить поста
новкат, докладт, лекцият ды лият.

П. К.

Мадридсэ митингсэнть 
Торез ялганть 

кортамозо
Французской коммунистической 

партиянь генеральной секретаренть 
Моряс Торезэнь Мадрндэв самон* 
зо коряс, испанской коммунисти
ческой партиянь м а д р и д с к о й  
областной к о м и т е т э с ь  ор
ганизовась покш митинг. Митин
гень участниктнэ приветствовасть 
Торезэнь: »Шумбра улезэ народ
ной фронтось ды демократичес
кой Франциясь“, „Марсельезы* 
ды „Интернационал“ моротнень 
моразь.

Торез невтсь эсь валсонзо, што 
Мадридэсь тееви мировой демок
ратиянь верденэкс (лиякс меремс 
атапавиця крепостекс).

| — Испанской народось,—тешкс
тызе Торез,—те тынь рабочейтне, 
крестьянтнэ, интеллигенциясь, дру 
женниктнэ, боецтнэ, народной ар

миянь солдатнэ. Тынк изнявксонк 
теезь секс, што тынь пурназьдядо 
вейс. (ТАС ).

I   ■ 4

I Испаниясо аватнень 
равноправняст коряс 

декрет
Испаниянь правительствась фев

ралень 5 •це чистэ нолдасьдекрет, 
конань коряс Испаниянь аватне
нень максовить цёратнень марто 
вейкеть прават. Декретэнть эйсэ 
сехте важной пунктокс ашти эй
какштнэнень отношениянть коряс 
авантень секеть жо праватнень 
максомась, кода цёрантеньгак. 
Декретсэнть истожавить сеть прег- 
радатне, конатнеаравтневсть ават-' 
ненень тевень отношениятнень ко
ряс. ____  (ТАСС).

Московсто Лион 
Фейхтвангерэнь 

туемадо
Февралень 5-це чистэ чокшне 

немецкой антифашистской содавикс 
писателесь Лион Фейхтвангер, ко
на 2 ковдо ламо ульнесь Москов- 
со, тусь границань томбалев.

(ТАСС).

Ловнынкте книганть

„В. И. Ленин ды И.В. Сталин советской 
Конституциядонть“

СТАТЬЯНЬ, ВАЛОНЬ (РЕЧЕНЬ) ДЫ ДОКУМЕНТЭНЬ 
СБОРНИК. НОЛДЫЗЕ ВКП|б)-нь ЦК нь ПАРТИЗ 

ЛАТОСЬ. 1936 ИЕСТЭ, 446 СТР. ПИТНЕЗЭ 4 ЦЕЛКО
ВОЙТЬ

Те сборниксэнть колморазделт: 
и В. И. Ленин ды И. В. Сталин 
советской Конституциядонть, II.
ВКП(б)*сь ды Коминтернась со
ветской Конституциядонть, II!. кон 
стнтуционной вопростнэнь коряс 
советской правительстванть дек- 
ретэнзэ ды путовксонзо.

Конституциядонть Ленинэнь ды 
Сталинэнь кортамотнеде башка, 
сборниксэнть печатазь государст- 
вадонть, пролетариатонь диктату- 
радонть, советской властьтенть, 
прок пролетариатонь диктатурань 
государственной формадонть, на
циональной вопростонть, партия
донть, социализмадонть ды лиядо 
марксистско-ленинской учениянь 
вейсэнь вопростнэ^ коряс сынст 
кортнемаст.

Пек покш эрявикс-чизэ сборни
кень омбоце пельксэнть. Тезэнь 
васеньцеде пурназь вейс советс
кой государствань теевемань воп
ростнэнь коряс партиянть ды Ко-

^щгдавлнто 14 Г—16

минтернанть решенияст. Разделэсь 
ушодови „1917 иень ноябрянь 
15/2-це чистэ ЦК-сэ оппозиция- 
до вопросонть коряс РСДРП(б)-нь 
ЦК-нть резоЙюциясонзо“. Резолю 
циясь нолдазь Зиновьевень, Каме- 
невень, Рыковонь ды лиятнень 
каршо, конатне тусть эсист пос
тост лангсто ЦК-нть линиянзо кар 
шо молимань протестэнь кис.

Пек эрявикс значениязо сборник
сэнть печатазь Коминтернань И-це 
конгрессэнтьрешениязоседе, „зяр
до ды кодамо условиянь коряс 
можна теемс робочей депутатонь 
Советт*.

Покш значенияст сборниксэнть 
печатазь национальной вопросонть 
коряс партиянь Х-це ды ХИ-це 
Уездтнэнь резолюцияст, истя жо 
1923 иень июнень 9-12-це читнес
тэ национальной республикань ды 
областень ответственной робот 
никтнэнь марто ВКП(б)-нь ЦК нь 
1\Лце совещаниянть путовксонзо1
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Неть решеннятнесэ пурназь СССР-нь 
весе основной положениятне.

Советской Конституциянть ды 
сонзэ касомань историянть тонавт 
иемстэ аволь вишкине значения
зо сборникень III- це разделэнть, 
конаньсэ печатазь советской пра
вительстванть пек эрявикс декре- 
тэнзэ ды конституционной вопрос
тнэнь коряс советтнэнь садтнэнь 
путовксост. Пек интересной те 
разделэнть васень пелксэзэ (1917- 
1918 иетне), конась невтикартина, 
кода революциянть молеманзо мар
то получизь эсист законодатель
ной оформленияст конституцион
ной башка вопростнэ, кодакев-кев 
кельга, кирпець-кирпець мельга 
вачкавсь советской государствань 
ине зданиясь ды сонзэ Конститу
циясь.

Разделэсь ушодови „Октябрьс
кой революциянть изнявкстонзо 
ды сонзэ малавикс задачадонзо 
робочейтненень, солдатнэнень ды 
крестьянтнэнень обращениясонть", 
конань эйсэ 1917 иень ноябрянь 
7-це (октябрянь 25 це) чистэ со
веттнэнь весероссийскойН-це с‘ез* 
дэсь ёвтась: „таркатнесэ весе вла
стесь юты Робочей, Солдатской 
ды Крестьянской Депутатонь Со 
ветнэнень, конатненень эрявияк 
теемс алкукс революционной по
рядок“ (те сборникстэнть 257 стр.).

Те разделэнть пек эрявикс до
кументэнзэ истятт: „Россиянь на

родтнэнь правань деклорациясь“, 
конась печатазь 1917 иень (нояб
рянь 2-це) 15*це чистэ Ленинэнь 
ды Сталинэнь подписест ало; »Тру 
дицятнень ды эксплоатируемой на
родтнэнь праваст декларапиясь“. 
конань сёрмадызе Ленин Стали
нэнь малавикс участиянзо марто, 
конань кемекстызе советтнэнь весе- 
российской ИЬце Уездэсь ды теде 
мейле совась 1918 иестэРСФСР-нь 
Конституциянтень ды лият.

Сборникень те разделэнть ом
боце пельксэзэ зярыя документ
сэ невтезь советской республикат
нень вейсэньгавтомань процессэсь, 
конась прядовсь СССР-нь теема
сонть ды СССР-нь Конституци
янть теемасо.

Сборниксэнть парсте теезь пред* 
метной указатель, конась пек лез
ды те книганть лангсо роботамо
н т ь .

Книганть асатыкстнэс эряви ло
вомс примечаниянь аразь-чинть.

Книгась нолдазь парсте дыэсин- 
зэ питнензэ коряс доступной пар
тийной комсомольской активист
нэнень ды советской ловныцятне
нень.

Отв. редакторонть полавтыцязо 
А. БРЫЖИНСКИЙ.

г. Сараев, тиавграфм .Храааый Октабрь* М ■эрдгнэа


