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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст
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ШЕ ЧШ ■ТИк

СТАЛИН ЯЛГАСЬ ПРИМИНЗЕ ИСПАНСНОИ 
ПИСАТЕЛЬТНЕНЬ РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИНЬ 

ДЫ МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕОНОНЬ
Мартонь 20-це чистэ, СТАЛИН ялгась при• 

миизе беседань туртов испанской писательтнень 
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИНЬ ды МАРИЯ ТЕРЕСА ЛЕО- 
НОНЬ. Беседась мольсь 2 част.

(ТАСС).

ПАРТОРГАНТНЭНЬ КОННАМОСТ ОРГАННЗООАМОДО
ВКП(б)-нь весе организациятненень

1) Партийной органтнэнь кочка
мост ютавтомсто эряви кеместэ 
ветямс тевенть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть 1937 иень февралень 
27-це чинь истямо решениянть коряс:

„А меремс парторгантнэнь коч
камсто спискасо голосованиянь 
ютавтнеме. Голосованиянть ютав
тнемс башка кандидатуратнень ко
ряс, теке марто теемс истя, што
бу партиянь весе члентнэнь уле
вельть кандидатонь отводонь ды 
сынст критиковамонь мейсэяк апак 
киртя праваст. Парторгантнэнь 
кочкамсто аравтсмс кандидаттнэнь 
закрытой (тайной) голосования“.

2) Закрытой (тайной) голосова
н и я с  кочкавить:

а) Первичной партийной органи
зациятнень пельде райононь, ошонь 
конференциятнес делегаттнэ ды 
райононь, ошонь, округонь пар
тийной конференциятнень пельде 
областень, краень партийной кон- 
ференциятнес ды нацкомпартият- 
нень, с'ездтнэс делегаттнэ;

б) Партийной комитеттнэнь член
тнэ ды первичной партийной ор
ганизациятнень партийной органи
затортнэ (тосо, косо арасть парт
комс, райкомтнэнь, горкомтнэнь, 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнень пленумт- 
нэнь члентнэ;

в) Первичной парторганизациянь 
парткомтнэнь секретарьтне, рай- 
комтнэнь, горкомтнэнь, окружко- 
мтнэнь, обкомтнэнь, крайкомтнэнь, 
нацкомпартиянь ЦК-тнень секре- 
тарьтне ды бюронь члентнэ (кочка • 
вить неть комитеттнэнь пленумт- 
нэсэ).

3) Кочкамотнень ютавтомадо ике
ле партийной конференциясь(пар
тийной промксось) аравты, зяро 
должны улемс кочкавиця партий
ной органтнэнь члентнэ ды канди 
даттнэ.

4) Партийной органонь од сос
тавс кандидатуратнень макссызь 
делегаттнэ ды толковавить эрь
вась башка видстэ партийной кон
ференциясонть (партийной орга
нонь членэкс ды кандидатокс башка).

Партийной конференциянь (пром* 
ксонь) пленарной заседаниядонть 
башка икеле шкасто спискатнень 
сёрмадомась ды толковамось а 
нолдави.

Весе кандидатуратнень толко
вамось, конат максозь партийной 
органонь составс, ветяви се лад
сонть, кода сынь сёрмадозельть, 
партийной конференциянть (пар
тийной промксонть) президиумс 
максоманть коряс.

5) Кандидатуратнень персональ 
ной толковамстост должен улемс 
партийной органонь составс мак
созь кандидатуратнёнь отводонь 
мейсэяк апак киртя права, лиякс

меремс эрьва делегатось может 
теемс отвод максозь коть зняро 
кандидаттнэнень ды максозь эрьва 
кандидатуранть коряс могут кор
тамс коть зняро делегатт, кода 
„кисэнзэ“ истя жо „каршо“.

Партийной конференциянь сове
щательной вайгелень права марто 
делегаттнэ ды ВКП(б)-нь членэкс 
кандидаттнэ первичной парторга 
низациятнень промкстнэсэ партий
ной органтнэс кандидатуратнень 
толковамсто пользовйть совеща
тельной вайгелень правасо.

6) Сеть кандидатуратнень тол
ковамодост мейле, конатнень кар
шо ульнесть отводт, эряви эрьва 
башка случайстэнть, наявонь голо* 
сованиянь ладсо, решамс те кан
дидатуранть спискас сёрмадомадо 
эли а сёрмадомадо вопросонть, 
кона списканть сёрмады партий* 
ной конференциясь (промксось) 
партийной органтнэс закрытой (тай
ной) голосованиясо кочкамотнень 
ютавтоманть туртов.

Теке марто эряви ловомс весе 
вайгельтнень, кода „отводонть 
кис“, истяжо „отводонть каршо

Закрытой (тайной) голосованиянь 
туртов спискатнесэ не должен 
улемс кодаткак тешкст ды иляст 
уле нумеровазь.

7) Партийной органтнэнь коч
камотнень ютавтомадонть икеле 
голосованиянь результаттнэнь ло
вомаст туртов партийной конфе 
ренциясь (партийной промксось) 
кочки счетной комиссия зяро ло 
маньстэ, зняро аравты конферен
циясь (промксось).

Голосованиядо икеле счетной 
комиссиянь председателесь обя
зан толковамс партийной конфе
ренциянь (промксонь) делегаттнэ- 
нень закрытой (тайной) голосова- 
ниянть ютавтомань ладонть.

Счетной комиссиясь закрытой 
голосованиядо икеле обязан анок
стамс кочкамонь ящиктйэнь ды 
сонсь путозо лангозост печать.

8) Партийной органтнэнь коч
камсто закрытой (тайной) голосова* 
ниясь должен ютавтовомс партий
ной конференциянь салавань засе
даниясонть ансяк решающей вай
гелень права марто делегаттнэнь 
улемаст пингстэ.

9) Решающей вайгелень права 
марто эрьва делегатонь получи 
кандидатуратнень спискань вейке 
экземпляр/конатнень тешкстынзе 
конференциясь (промксось) пар
тийной органе. Партиянь членэнть 
делегатской манлатонзо лангсо, 
эли конференцияс (промксс) пар 
тиянь сазь члентнэнь спискатнесэ 
должен улемс теезь тешкс седе, 
што партиянь членэсь примась 
участия голосованиясонть

Советской Социалистической 
Ресаубликатнень Союзонть 
государственной гербтэнзэ

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть путовксозо

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Цент
ральной Исполнительной Коми
тетэнь Президиумось путы: 

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Кон

ституциянть 143-це статьянзо ко» 
ряс кемекстамс Советской Соци
алистической Республикатнень 
Союзонь государственной гербенть 
истямо изображення.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть
председателезэ М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнть
еекретареээ И. АКУЛОВ*

Москов, Кремля,
1937 иень мартонь 17*це чи.

вазо кандидатуратнень спискасо 
закрытой (тайной) голосованнинть 
пингстэ черькстамс башка канди- 
датуратнень эли партийной орга
нонь составс поладомс од канди* 
датурат.

11). Голосованиядонть мейле сче
тной комиссиясь панжсынзе кочка
монь ящиктнэнь ды конференци
янь (партийной промксонь) здани
ястонть апак листь ловсынзе го- 
лосованиянь результаттнэнь, пар
тийной органонь члентнэнь башка 
ды партийной органонь членэкс 
кандидаттнэнь башка.

Счетной комиссиясь обязан ло
вомс башка эрьва кандидатуранть 
„кисэнзэ“ ды .каршо“ весе вай
гельтнень.

Вайгельтнень ловомадост мейле 
счетной комиссиясь сёрмады про
токол, козонь сермадсынзе башка 
эрьва кандидатуранть коряс голо- 
еованиянь результаттнэнь ды те 
протоколонтень путсызь подпи
сест комиссиянь весе члентнэ.

10) Эрьва делегатонть ули пра-1 Помещениясонть, косо юты ло*

вомась, счетной комиссиянь члент
нэ де башка улемань правазо кинь
гак эрась.

12) Партийной конференциянь 
(партийной промксонь) пленарное 
заседаниясонть счетной комисси
ясь теи доклад башка эрьва кан
дидатуранть коряс голосованиянь 
результаттнэде.

Партийной органонь составс ко- 
чказекс лововить кандидатуратне, 
конат получасть седе ламо вай
гельть, но партийной конференци
ясо решающей вайгелень права 
марто делегаттнэнь вайгельтнень 
пеледест аволь седе а ламо.

13) Закрытой (тайной) голосова» 
ниянь весе материалтнэ (кандида- 
гуратнень спискатне, сёрмадозь 
заявлениятне, голосованиянть ло
воматне ды лият мезть) должны 
ванстовомс партийной органтнэсэ, 
секретной документтнэнь прават- 
несэ.

(е% ВКП(б)-нь ЦК-сь.
1937 иень мартонь 20 не чи.
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Конституциянть школасо тонаетнемазо моли пек беряньстэ
Тонавтнемс Сталинской Консти

туциянть од ломаньтненень—те
весь ламоксть седе стака сень ко
ряс, кода толковамс сонзэ сыре 
трудицятненень.

Минек сыре робочейтне ды ве
се трудицятне ютасть од Консти
туциянть кис бороцямонь пек покш 
ды стака ки. Сынь Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть руководстванзо 
коряс бороцясть сень кис, мезе 
сёрмадозь Сталинской Конституци 
ясонть. Сынь эщо эзизь стувт се 
шканть, зярдо ульнесть прававто
мот, зярдо нарьгасть сынст лангсо 
фабрикантнэ, помещиктнэ ды ку
лактнэ. Сынь эщо вадрясто повня
сызь Россиянь—народтнэнь тюрь
манть закононзо ды могут сравнить 
советской строенть пингстэ эсист 
пек паро эрямост капиталистичес
кой обществанть пиньгстэ эря
монть марто Секс Сталинской 
Конституциясь пек парсте чаркоде
ви сынест.

Овси лиякс ашти тевесь од ло
маньтнень марто, конатне шачсть

----- о о о ------

сю ронь  максо
мань КОРЯС 1936 
ИЕНЬ НЕДОИМКАТ
НЕНЬ княмодост

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ 
ИОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ды 

ВНП[6)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМИТЕТЭНТЬ 
ПУТОВНСОСТ

Каямс колхозтнэнь ды еди
ноличной хозяйстватнень лан
гсто весе областьтнева, крайт- 
неви ды республикатнева не
доимкатнень, конат лововить 
сынст лемсэ 1936 иень сюронь 
максоманть коряс.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 

председателесь В. МОЛОТОВ. 
ВКП(б)-нь Центральной Ко

митетэнть секретаресь 
И. СТАЛИН.

1937 иень мартонь 20-це чи.

Октябрьской ине революциядонть 
мейле. Весе неть од ломаньтне 
шачсть ды кайсть Советской стро
енть пиньгстэ. Сынст улить уш 
социалистической обществань ве
се материальной, культурной ды 
политической благатЬе. Сынест, 
кода весе трудицятнененьгак, мак 
созьправат труд, образования, ой
мсема лангс ды ламо лият.

Ютазь стака шканть апак сода, 
эсь лангсост ломаньтнень эрямонь 
весе ужастнэнь, эксилоатациянть 
ды нарьгамонть апак нее,—минек 
од ломаньтненень стака путомс 
питне Сталинской Конституциянть 
весе покш-чизэнзэ. Весе те корты 
седе, штЪ од ломаньтнень ды сех
те пек тонавтницятнень ютксо 
Сталинской Конституциянть то
навтнемстэнзэ эряви обязательна 
тевс нолдамс иллюстрацият, исто
рической пек сюпав материалонть, 
невтемс кодамо питнесэ минек 
масторонь трудицятне добувизь 
неть изнявкстнэнь, конат сёрма
дозь од Конституциясонть.

Малавгак аволь нстя моли ми
нек республикань аволь пешксе 
средней ды средней школатнесэ 
Конституциянть тонавтнемазо,

Аволь умок миненек савсь про
верямс, кода моли Конституциянть 
тонавтнемазо Саран ошонь 12-це 
школасонть. Эряви видьстэ меремс, 
што Конституциянть тонавтомазо 
тосо ульнесь максозь апак прове* 
ря, невежественной ды политичес 
ки неграмотной ломаньнень, кодамо 
бути Ворожейкиннэнь. Те .препо
давателесь*, кона косояк, зярдояк, 
киненьгак ды мейскак эзь тонавт, 
кармась 12-це школань тонавтни
цятнень пряст пештямо эсинзэ 
эрьва кодамо политической иль
ведьксэнзэ.

Сон примеркс, кортась, што: 
„НЭП-енть пингстэ минь потынек 
вейке ие, но мейле жо наступали 
ды наступали“. Седе тов корты, 
што: „Кулачестванть ликвидациясь 
мольсь 1924 иестэ 1936 иес. 1924 
иестэнть велесэнть азорокс уль-

СНИМКАСОНТЬ: Н—ской пограничной заставань (ДВК) начальникенть низэ 
А. Н. Коьтуи (вить ено) ды лейтенантонь нись А. А. Евгряфова занятиясо пулемёт 
вакссо. Фотось П, Луценконь (Союзфото).

несть кулакт ды секс сынст коч
касть вельсоветнэс“. Сон тейсь 
ламо лия политической покш иль
ведькст, конат кортыть сонзэ по
литической невежественностьте- 
дензэ.

Теде мейле ды сень содазь, што 
Ворожейкинэнь ули высшей обра
зованиязо, стака кортамс седе, 
што сон политичеекинеграмотной. 
Эряви ванномс, косто сонзэ лис
нить ильведькстнэ ды арасть ли 
тесэ алкуксонь извращеният. Теде 
башка эряви меремс сеньгак, што 
занятиятнень сон ютавтнесь коськ
стэ, наглядной пособиявтомо, исто
рической материалтомо, художес
твенной литературавтомо. Тонавт
ницятнень кармавты наизусь со
дамс башка статьят ды корты, 
што истя седе вадрясто кармить 
содамо тонавтницятне Конститу
циянть.

Эряви меремс сеньгак, што шко
лань директорось ПиСклигин ял
гась эзь явт кодамояк мель тонав
тницятнень сехте вечкевикс те 
предметэнть тонавтнеманзо туртов. 
Комсомольской организациясь жо 
ды сонзэ комсоргось Наумова ял
гась неизь весе неть безобрази
ятнень, но мерат кодаткак эзть 
прима сень Лангс апак вант, што 
тонавтницятне кортнесть тензэ, 
што преподавателесь тонавты эй
сэст пек беряньстэ.

Истя аравтозь Конституциянть 
тонавтнемазо Саран ошсо Нарком- 
просонть ды комсомолонь ошонь 
комитетэнть судост ало. Теде 
мейле аздатано, мезе можна учомс 
васоло аштиця школатнесэ? Ме
ельсь кулятне жо, конатнень редак
циясь получи районтнэстэ, кор* 
тыть седе, што кой кона школат
нева овси а тонавтыть Конститу
циянть.

Минь арситяно, што комсомолонь 
весе организациятне райОНО-нь 
роботниктнэнь марто вейсэ чар- 
кодьсызь весе од ломаньтнень ды 
тонавтницятнень бажамостды лез
дыть тест парсте, домкасто, цидяр
дозь толковамс од Конституциянть 
Сталин ялганть докладонзо ды 
явить тест преподавателекс сехте 
вадря коммунист ды комсомолецт.

П. ПОСПЕЛОВ

ЛЕНИНЭНЬ 
БУХАРИНЭНЬ ДЬ

ДЫ ПАРТИЯНТЬ КАРШО 
РЫНОВОНЬ БОРОЦЯМОСТ

Исторической обзор
I

Эщо революциядо икеле Буха
рин мольсь Ленинэнь каршо про
летариатонь диктатурадонть эсин
зэ башка линиянзо марто, кона 
ашти марксизманть эйстэ сезеве* 
макс. 1916 иестэ „Интернационал 
молодежи“ журналсонть лиссь Бу 
харинэнь статьязо {ЫоЬа Вепе под 
пись ало), конась ульнесь нолдазь 
Ленинэнь каршо. Те статьясонть 
Бухаринютавтсь полуанархистской 
взгляд, што социалистнэненьэряви 
принципиальна враждебна ваномс 
эрьва кодамо государстванть 
лангс. „Социал-демократиянть тур
тов, конась ашти эли, по крайней 
мере, конанень эряви улемс мас
сатнень воспитателекс, ней сехте 
пек, кода зярдояк, эрявк тешкс
тамс государствантеньэсинзэ прин
ципиальной враждебностензэ,“ — 
сёрмадсь Бухарин. Эрьва кодамо 
государствантень вообще принци 
пиальной ераждебностенть тешк
стазь, Бухарин нолаштнесь, истя
мо ладсо, пролетариатонь диктату

р а н ь  отрицаниянтень. Буржуаз
ной государственной машинанть 
„тапамодо“ Ленинской теориянть 
таркас, сон проповедывал госу
дарствань „калавтомадо“, „сезема 
до“ анархистской теория.

Бухаринэнь полуанархистской 
взглядонзо критиковазь, Ленин 
сёрмадсь:

„Анархистнэнь эйстэ минекявить 
(а) государстванть тевс ютавтома- 
зо ней ды (б) пролетариатонь („про
летариатонь диктатурась“) рево
люциянь шкастонть -  пунктт, ко
нат важнойть практиканть туртов, 
нейке жо. (Сынст самай стувтын 
зеяк Бухарин!)“ Ленин тешкс
тась, што Бухарин „каутскианецт- 
нэнь разоблаченияст таркас лез 
дась сынест эсинзэ ильведькст- 
сэнзэ!!“ 3).

Бухарин минек партиянть исто,- 
риянзо перть тапарясь политичес
ки ды теоретически. Вана месть

сёрмадсь сонзэ кувалт Ленин эщо
1916 иестэ:

„Сон (1) кеми кенгелематненень 
ды (2) политикасонть шайтянокс 
аволь устойчивой. Войнась тул
кадизе сондэ полуанархистской 
идеятнес. Совещаниясонть, кона 
теинзе Бернской резолюциятнень 
(1915 иень тун^а;, сон макссь те- 
зист (монь улить!)—верх нелепос
ти; срам; полуанархизма“ 3).

1925 иестэ Бухарин „Революция 
права“ сборниксэнтьпечатыстатья 
„Империалистической государст
вань теориянтень“. Те статьянть 
эсь шкастоЛенин эзизеприма „Со- 
циал-демократонь сборникентень* 
печатамо. Бухарин ловизе возмож
нойкс, Ленинэнь куломадо мейле 
иень ютазь, лисемс печатьс истя
мо статья марто, конань эзизе нол
да партиянть ине учителезэ. Седе
як пек, статьянтень сон тейсь ко
щунственной примечания, косо ке
мевтсь, што государствадонть спо- 
рямосонзо видестэ кортась’сон, но 
аволь Ленин. /

Брестской мирэнь шкась (1918 
иень февраль-март ковтнэстэ), зяр
до, од, лавшо, безоружной Совет
ской республикась эшкевсь пек 
вооружонной германской империа* 
лизманть марто, ульнесьпролетар»

’) Ленинский сборник, XIV т. 257 етр.
3) Госо жо, 259 етр.

3) В. И. Ленин сочиненият, XXIX т. 
229—230 етр.

екой революциянь вейкине стака 
шкакс. Брестской мирэсь ульнесь Лё 
нинэньине маневракс, кона макссь 
возможность получамс оймсе
ма советской властенть кемекста
монзо туртов, революциянть воору- 
жонной виензэ организовамонь 
туртов. Бухарин ды Пятаков, ко
нат ульнесть, кода мерить „левой 
коммунистнэнь“ фракциянть пряв
токс, бажасть сеземс ленинской 
те маневранть. Сынь тень эйсэ 
налксесть предательской роль, 
„революционной войнань“ предло- 
гонть коряс, кона ульнесь неть 
условиятнесэ наяв безнадежной, 
тулкадсть советской властенть 
эйсэ ёмамос. Сынь тейнесть алкук
скак чудовищной, провокационной 
резолюцият, конатненсэ мерезель 
ловомс „целесообразнойкс“ молемс 
советской властенть ёмамонзо 
лангс.

Московской областной * бюросо
1918 иень февралень 24-це чистэ 
истя ульнесь сёрмадозьгак:

„Международной револю
циянть интересэнзэ кис минь 
ловдано целесообразнойкс м о
лемс советской властенть, кона 
тееви ней ансяк формальнойкс, 
ёмамонзо возможностентьлангс.

Эсист авантюристической поли
тикасост „левой" коммунистнэ 
шождалгавтсть империализмантень"
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СКЕПТИКТНЭДЕ
Миненек пек сеедьстэ вастневи „скептик“ валось, но минь 

сонзэ чаркодьтяно пек лавшосто.
Ёвтынк, мезе те „скептик“ валось? ,

С. А. САМОШКИН.
Саран ош, педучилище.

Скептик—валось греческой. Т#е 
истямо ломань, кона а кеми те 
эли тона тевенть эйс, коть те те
весь наяв парсте неяви ды ули 
алкуксонь эрямосонть.

Скептиктнвде пек чаркодевикс
стэ ёвтни Сталин ялгась эсь док
ладсонзо минек Конституциянть 
буржуазной критиктнэнь колмоце 
группадонть кортамосонзо.

Сталин ялгась скептиктнэде ёв
тни вана месть:

„Критиктнэнь колмоце груп
панть ули мелезэ ловомс Конс
титуциянь проектэнть известной 
достоинстванзо, сон лови эйсэн
зэ положительной явлениякс, но 
сон, нейсынк ли, пек а кеми, 
штобу сонзэ зярыя положениян- 
зо можна улевель ютавтомс эря
мос, секс што сон кеми, што 
неть положениятне вообще тевс 
а ютавтовицят ды должны ка
довомс конев лангс. Неть, чев
тестэ меремс, скептикт. Сынь, 
неть скептиктнэ, улить весе ма
стортнэсэ.

Эряви меремс, што минь васт- 
невдяно мартост аволь васенце
де. Зярдо большевиктнэ сайсть 
властенть 1917 иестэнть, скеп- 
тиктнэ кортасть: большевиктнэ, 
паряк, аволь берянь ломанть, 
но властенть марто сынст те
вест а туи, сыньлондадыть. Т е 
всэ жо, 5'ла теке, лиссь, што 
лондадсть аволь большевиктнэ. 
но скептиктнэ

Гражданской войнань ды лия 
масторонь интервенциянь шкас
то скептиктнэнь те группась 
кортась: Советской властесь, на
ма, ветесь а берянь, но Колчак 
марто Деникин, плюс иностра 
нецтнэ, пожалой, изнясызь сон
зэ. Тевсэ, яла теке, лиссь, што 
скептиктнэ тесэяк манявсть.

Зярдо Советской властесь 
печатызе васень пятилетней пла
нонть, скептиктнэ таго лиссть 
сцена лангс, кортасть: пятилет- 

I кась, нама, тевесь паро, но сон 
секень вант а топавтовиця, эря
ви арсемс, што пятилетканть ма

рто больщевиктнэнь тевест а 
лиси. Фактнэ, яла теке, невтизь, 
што скептиктнэнь тевест таго 
эзь лисе: пятилетней планось
ульнесь топавтозь 4 иес,

Секень жо зряви меремс од 
Конституциянь проекттэнть ды 
скептиктнэнь ендо сонзэ крити- 
ковамодонзо. Эрявсь публико- 
вамс проектэнть, штобу крити- 
ктнэнь те группась одов лисе
вель сцена лангс эсинзэ нусманя 
скептикензэ марто, Конституци
янть кона кона положениятнень 
тевс ютавтомантень сонзэ а ке
меманзо марто. Арасть кодаткак 
основаният а кемемс сенень, 
што скептиктнэ лондадыть те 
тевсэнтькак, лондадыть течи 
истя жо, кода сынь а весть лон
далесть ютазь шкастонть“.

Районной партийной 
активень промкс

Чамзинка. Мартонь 14•це чистэ 
парткабинетсэ ульнесь районной 
партийной промкс. Пурнавкшность 
46 ломанть. 13КП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Демьяненко ялгась 
тейсь доклад ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть итогтнэде. Прениясо 
кортасть 10 коммунист.

Партийной активень промксось 
шнынзе ВКП(б)-нь ЦК нь Плену- 
моить решениятнень. Штобу пар
сте толковамс Пленумонть реше-. 
нияизо весе партиецтнэнь ютксто, 
районной активенть эйстэ зярыя 
ломанть улить кучозь велев пер
вичной организациятненень лезда 
мо. Активень промксось ВКП(б)-кь 
райкомонь бюронтень мерсь парт 
просвещениянь школатнева ютав
томс занятият истямо темань ко
ряс: „Партиянть бороцямозо вить 
оппортунистнэнь каршо“.

Н. Симдянов.

Минек масторонок
Камчатка лангсо Петропавловск портось, весемасторлангсонть пек аламотнень 

эйстэ вейкесь, конань ули естественной дамбазо.
СНИМКАСОНТЬ: Никольской сопкастонть заливенть лангс видэсь, кона тееви 

дамбакс Авачинской губасонть Камчатка лангсо Петропавловскоенть вакссо.
Фотось Ф. Волковонь ( ;оюзфото).

Ярмаконь налогтнэнь, 
страховой пандовкстнэнь 

ды натуральной 
поставкатнень исчнслениянь 

ды пурнамонь 
обязанностнень эйстэ 

велень советнэнь 
олякстомтомадонть

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь ды Народной 
Комиссартнэнь Советэсь тейсть 
путовкс: 1937 иень июлень 1-це 
чистэнть велень советнэнь олякс* 
томтомс ярмаконь налогтнэнь ды 
государственной <*трахозаниянь ко
ряс пандовкстнэнь (платежтнэнь) 
исчислениянь ды пурнамонь (взи* 
маниянь) обязанностнень эйстэ. Те 
тевенть кармить ветямо районной 
финансовой отделтнэ; улить кас
тозь налоговой ды страховой инс
пектортнэнь штатнэ. Велесэ нало
говой ды страховой комиссиятне 
а кармить улеме.

Велень советнэ, особой закононь 
коряс, кармить ветямо велень эри
цятнень самообложениянь средст
ватнень исчислениянть, пурнамонть 
ды ютавтоманть. 1937 иень август 
ковонь 1-це чиденть мейле велень 
советнэсэ а кармить улеме казна- 
чейть ды счетоводт, сынст тевтне 
путовить велень советнэнь секре- 
тарьтнень лангс.

1937 иень июлень 1-це чистэнть 
велень советнэ улить олякстом
тозь обязательной натуральной 
поставкань коряс обязательстват- 
нень явшемань, обязательной на
туральной поставкатнень ловомань 
ды пурнамонь обязанностнень эй
стэ. Неть* обязанностне путовить 
СССР нь СНК-со заготовкань ко
ряс комитетэнь районной уполно
моченнойтнень лангс. Тень туртов 
велень весе районтнэсэ кармить 
улеме СССР-нь СНК-со заготов- 
кань коряс комитетэнть районной 
уполномоченнойть ды организова
вить инспектурат.

---------------- о о о ------------------  " 1

КОМСОРГОНЬ КУРСТ
Видеме лисемадо икеле улить 

ютавтозь комсомолонь первичной 
организациянь секретарень ды ком- 
еоргонь вейке ковонь курст Б. Иг
натовань, Атяшевань, Инсаронь, Ка- 
дошкинань ды Ст.-Шайговань рай
онтнэсэ.

ШЕ

сонзэ задачанзо топавтомантень — 
повамс Советской од республи
канть. Ленин видьстэ невтсь, што 
мирэнть тееманзо каршо эсист бо- 
роцямосост „левой“ коммунистнэ 
„тевсэлездасть германской импе 
риалистнэнень ды мешасть Герма
ниясо революциянь касомантеньды 
келейгавтомантенЬв 4).

«Левой“ коммунистнэньЛенинэнь 
каршо бороцямост пачколесь 
истямо ожесточенияс, што левой 
эсертнэ ветясть переговорт Буха
рин ды Пятаков марто прямой 
заговордо сень кис, штобу аре
стовамс Ленинэнь ды теемс прави
тельства „левой“ коммунистнэнь 
ды левой эсертнэнь эйстэ. Совнар
комонь председателекс Ленинэнь 
таркас контрреволюционной заго- 

-“'ворщиктнэ арсесть теемс П я т а е 
вень. Левой эсертнэнь марто 
неть преступной переговоронь фа
ктонть коряс 1924 иестэ видькс
тась сонсь Бухарин (вант 1924 
иень январень Э це чинь „Прав
данть“).

Партиянть ды Ленинэнь каршо 
эсист бороцямост „левой“ комму
нистнэ фактически ветясть Троц
кий марто блокировазь, кона истя 
жо преступнасто сезсь мирэнь те
венть. „Левой“ комунистнэнь ютк
со ульнесть аволь аламо ломанть,

<) В. И. Ленин. Сочиненият, XXII т., 307 
СТР- ^

конатне седе тов кармасть молеме 
партиянть каршо, прок троцкистт 
(Пятаков, Радек, Преображенский 
ды лият). „Левой“ коммунистнэ 
партиянть каршо ветясть ожесто 
ченной бороцямо аволь ансяк Брес
тской мирэнть теемадо вопросонть 
кувалт. Сынь мольсть истя жо 
пролетариатонь диктатуранть кар
шо, социалистической строитель
стванть васень эськельксэнзэ кар
шо, конатнень тейсь партиясь ми
рэнть теемадо мейле Ленинэнь 
руководстванзо коряс.

„Левой“ коммунистнэнь Ленин 
характеризовинзе прок „азарга
дозь мелкой буржуакс“. Мелкой 
собственниктнэнь, конатне враж
дебна вансть пролетарской дисци
плинанть лангс, социальной при 
родаст наяв неявсь социалистиче 
екой хозяйствань, трудонь дисци
плинань, единоначалиянь, трудонь 
сдельной пандомань, учётонь ды 
контролень ды лия вопростнэнь 
коряс Ленинэнь каршо Бухари
нэнь ды лия „левойтнень“ выступ- 
лениятнестэ.

Партийной VII ды VIII с'ездт-, 
нэнь шкастонть Бухарин мольсь 
партиянтькаршоды Ленинэнь кар
шо истямо важнейшей вопросонь 
коряс, кода партиянть програм
мазо.

Мейсэ аштиль партиянть про- 
граммадонзо спорямонтьсущносте-

зэ? Бухарин мерсь ёртомс
программастонть товарной произ- 
водствань, кризистнэнь анализэнть 
ды полавтомс тень „чистой импе- 
риализмань“ анализсэ. Бухарин 
ловсь, што капиталистической 
строень основной противоречиятне 
(ковкуренциясь, кризистнэ) импе- 
риализмань эпохасонть капитали
стической башка мастортнэнь рам
катнестэ „саезь“. Истямо аравто
малить ульнесть путозь „органи
зованной капитализмань“ право- 
опортунистической теориянь ос- 
новатне. Эщо 1917 иестэ програм
мадонть дискуссиясонть Бухарин 
сёрмадсь вана мезе:

„Икелень раздробленной ды 
аволь организованной капитализ
мась полавтови организованной 
капитализмасо“. (Журнал „Спар
так“ 2 №, 6 етр.).

Седе товБухарин пачкодсь видь
стэ меньшевистской тезисэнтень, 
што империализмань эпохастонть 
капиталистической отношеният 
нень од типесь вейке масторонь 
рамкатнесэ истожи капиталисти 
ческой обществанть про^иворечи- 
янзо.

„Крушение капитализма“ статья 
сонзо Бухарин аравты кевкстема: 
„Истожи ли капиталистической от
ношениятнень те од типесь капи
талистической обществанть про- 
тиворечиянзо? Истожасы ли вас*

няяк производствань неень шкань 
способонть анархиянзо?* Ды овси
апак визде отвечи: „Бу,1И ограни
чиваться ансяк государственной 
организациянь рамкатнесэ, лиякс 
меремс капиталистической отечес
твань рамкатнесэ, то те кевкстне
манть лангс можна отвечамс ке
мекстамонь смысласо“. (Журнал 
„Спартак“ 10 №, 6 етр.).,

Бухаринской „чистой империа- 
лизмань“ теориянтькаршо молезь, 
партиянь VIII с‘ездсэ Ленин кор
тась:

„Капитализмань основной базав- 
томо чистой империализма зярдо
як арасель, косояк арась ды косо
як а карми улеме. Те ашти весе 
сень аволь виде обобщениякс, ме
зе кортазель еиндикатнэде, кар- 
тельтнеде, трестнэде, финансовой 
капитализмадонть, зярдо финансо
вой капитализманть невтсть истя, 
прок буто сонзэ ало арасть ташто 
капитализмань кодаткак основат...

... Бути программанть сёрма
домс истя, кода арсесь Бухарин 
ялгась,—истямо программась ули 
аволь виде“ 5).

б) В. И. Ленин, сочиненият, XXIV т., 
131— 132 етр.

„Правдасто“

(Пезэ ули сы Яв).
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„Мокшэрзянь 
педвузовец“ Границань томбале

* Мокшэрзянь пединститутсонть 
(Саранск) эрьва 20 чинь ютазь лис
ни газета—ламотиражка: „Мокшэр
зянь педвузовец“. Вана ансяк 
сась тенек меельсь номерэсь, кона 
лиссь мартонь 15-це чистэнть. Га
зетэнть лангс васень варштамсто 
неяви редакторонть—С. И. Сумбае- 
вень политической еокор-чизэ, бе- 
зответственностезэ.

Февралень 18-це чистэ кулось 
большевистской партиянть вечке
викс церась, Стака Промышлен
ностень н&ркомось, трудиця ло
маньтнень малавикс оясь -а  стувто
викс Серго Оржоникидзе. Ды ва
на „Мокшэрзянь педвузовец“ газе
таськак снартсь тешкстамс Орджо
никидзе ялганть памятензэ. Но ре
дакторось Сумбаев тень теизе Гри
горий Константиновичень памятен
зэ лангсо нарьгамокс. Газетанть 
васеньце полосас, васень таркаснол 
дась фотоснимка, косо виськстэме, 
кодамояк чувствавтомо ды екром 
ностьстеме весе „важностьсзст' 
аштить сынсь пединститутонть 
.прявтнэ“: Смирнов, Антонов, Ере
мин, Иванов, Васильев ды сынст 
кунчкасо сехте неявиксстэ лиссь 
сонсь Сумбаев. X

Теке жо полосасонть печатазь
В. Начаркинэнь, А. ЛЬнчинэнь 
лезэвтеме заметкат. Тень кис жо 
ансяк колмоце полосасо печатазь 
Серго Ор джон икидзень портретэ
зэ. Печатазь эщо...пединститутсо 
траурной митингенть резолюциязо.
Лия мезеяк арась. Безответствен
ной редакторось мик эзизе лово 
эрявиксэкс печатамс Орджоникид
зе ялганть куломадо правитель
ственной еообщениянть, эзинзе 
нолда ВКП(б) нь ЦК нть, СССР-нь 
Совнаркомонть, ЦИК нть еоболез- 
нованияст, эзизе нолда Орджони- 
кидзень малавикс оятнень пельде, 
минек вожьтнень—Сталин, Моло
тов, Каганович, Ворошилов, Кали
нин ды лия ялгатнень пельде сёр 
мадовксонть Орджоникидзень лец- мо пленнойть, 
тнемга. |

А кода алецтямс заметкатнедеяк.'
Васень полосасо В. Начаркин сёр-' 
мады Пушкинэнь еочинениядонзо:!
.Пёк вечксынь „Послание в Си-1 
бирь*, »Капитанская дочка“, „Ев
гений Онегин“ произведениятнень“.
Тоско жо, ансякаламодоседе ало, 
теке жо Начаркинэсь сёрмады: „Сех
те пек монень вечкевить: „Посла
ние в Сибирь“, „К Чаадаеву“. Ко
нанень кемемс, мезе вечки Начар- 
Кин—а чаркодеви. Теке жо Начар- 
КИНЭСь „Калонь кундыцядо ды кал
нэде* Пушкинэнь ёвксонть мекс 
бути лови „евкскекс“.

А; Лончин Пушкиндэ сёрмады 
(рузкс): „Пушкин питней стихт 
нэнь реализмань ды покш худо 
жественностенть кис*... Ды весе 
Ансяк етихтнэнь кис питнень мак 
еозь, Лончин ды редакторось Сум 
баев алкалгавтыть Пушкинэнь твор 
честванть значениянзо. Сынь ёр 
тызь сонзэ „ЕвгенийОнегин“, „Ка 
питанскаядочка“, „БорисГодунов0 
ды лия гениальной трудонзо.

Нилеце полосасонть рузкс пе
чатазь М. Смирновонь покш стать
язо: „Итогтнэ ды задачатне*. Сёр
мады тонавтнемань зярыя асатык
стэ, но вейкеяк валсо видестэ апак 
ёвта мекс кой-кона факультетнэ 
удало усковить, кить чумотне, кить 
беряньстэ тонавтыть ды тонавт
нить. Общей статья ды прядозьгак 
бюрократической протокол лад
со, 7 пункт марто, конатнесэ ча 
во лезэвтеме пижнема: „изжить 
все недостатки и недочеты“, „про
вести решительную борьбу“, „ор
ганизовать“, „создать“, „необходи
мо1* ды истя педе-пев.

Клйшисэ маштозьтнень калмамось
Мартонь 21-це чистэнть калмазь 

5 робочейтне, конат маштозь Па- 
рижень робочей предместьясонть— 
Клишисэ фашистской провока
циянть пингстэ леднемстэ. Сынст 
калмамост теевкшнэсть антифа
шистской покш демонстрациякс. 
Чить 12 чассто саезь ламо кемень 
тыщат робочейть кармасть пурна
вомо Париженть эрьва кодамо 
таркава, тосто робочейтне венокт 
ды знамя марто молить Клишив.

Сакко ды Ванцети площадьсэнть 
ульнесь траурной митинг.

Трудонь всеобщей конфедера- 
пиянть пельде кортась сонзэ ге
неральной секретаресь Жуо. Сон 
веши, штобу правительствась при- 
маволь мерат, штобу путомс пе 
фашистнэнь кровавой деятельнос- 
тентень. Всеобщей пек! покш за
бастовкась, истяжо, кода течекь 
демонстрациясь, корты Жуо, нев
тить, што Парижень трудицятне 
анокт бороцямс оля-чинть кис ды 
сонзэ ванстомс лангозонзо фашис

тнэнь эрьва кодат кайсевемаст 
эйстэ.

Жуодо мейле кортась француз
ской компартиянть генеральной 
секретарезэ Торез. Коммунисти
ческой партиясь, корты Торез, ко
мавты эсинзэ знаменанзо маштозь- 
тнень кандолазост икеле. Клишисэ 
леднематнень покш мельс а паро* 
со вастызь весе робочейтне, весе 
республиканецтнэ. Торез негодо
вания марто кортась народонть 
врагтнэде—Де-ля-Роке ды Дорио 
—фашистнэде ды сынест лезды
цятнеде—полициянть высшей чи
новник™ эде. Неть кандолазтнэнь 
икеле Парижень эрицятне мак
сыть вал теемс сень, штобу разо 
ружит^» ды калавтомс фашистской 
организациятнень—Гитлерэнь ды 
Муссолининь агентуратнень. На
родось веши чумондомс Де-Ля* 
Рононь ды Дорионь, теемс сень, 
штобу сынст аволь уле возмож
ностест преступной деятельнос
тень ветямонтень. (ТАСС).

поп

Гвадалахарской фронтсонть 
республиканской армиянть изнявксозо

Республиканской частьтне ве
тить наступления Гвадалахарской 
фронтсонть. . Правительственной
войскатнень икельце отрядтнэ 
пачкодсть Арагонской шоссеванть 
112-це километрантень.

Итальянецтнэ, капшазь потам
сто, кадныть ки лангтнэсэ ды пак
сясо маштозь ламо ломанть ды 
военной ламо снаряжения. Италь
янецтнэнь ютксто маштозь знярыя 
тыщат ломансь. Республиканской 
войскатне васеньце ловоматнень 
коряс меельсь читнестэ сайсть 
ЮО-до ламо грузовикт ды 500 ла

м а р е н ь  20-це чистэ республи
канской авиациясь бомбардирови- 
зе тыща грузовикень колоннанть, 
конат усксть мятежниктнэнь вой
скаст ды боеприпасост. Самолёт
тнэ ёртсть 650 бомбат, нолдасть 
75000 пулят ды тапизь колоннанть. 
Республиканской зярыя лия эскад- 
рильятне бомбардировизь Сигуэн- 
сасо чугункань кинь станциянть, 
косо ульнесть воинской 15 поездт. 
Коштонь бойтнень шкасто респуб
ликанской летчиктнэ правтсть фа
шистской 6 самолётт.

(ТАСС).

Испаниянь 
компартиявь ЦК-нь 

пленумонть 
манифестэзэ

Испаниясо печатазь испанской 
компартиянь ЦК-нь расширенной 
пленумонть манифестэзэ (плену
мось ульнесь мартонь 5—8*ц ечит
нестэ). Манифестэнть заголовказо: 
„Испанской независимортенть ды 
оля-чинть ванстомань кис*.

Манифестэсь тешксты, што фа
шистской мятежесь, конань ушо
дызь генералонь ды банкирэнь ку
цясь, Рименть ды Берлинэнть мар
то союзсо,—теевсь итало-герман- 
екой империализманть захватничес
кой войнакс Испанской народонть 
каршо. 1 Итало-германской фашиз
манть мелезэ эзь витеве Франко 
генералонтень лездамонь икелень 
форматнесэ, сон Испанияв кармась 
кучнеме цела дивизият, конат ней 
Мадридэнть маласо ды Гвадалаха- 
ранть маласо снартнить теемс фа- 
шизмантень ки европейской влады- 
чествантень.

Компартиянь ЦК-сь терди анти
фашистской фронтонь весе парти- 
ятнень ды организациятнень ике
лень коряс седе кеместэ вейс пур
навомо сень туртов, штобу ван
стомс родинанть ды демократиче
ской республиканть, кемекстамс 
народной фронтонть, изнямс врагт
нэнь.

„Эряви,—мерезь манифестсэнть,— 
теемс вейке ды вейкине народной 
войска, кона улевель захватчикт- 
нэнь армияст коряс пек седе вад
ря покшолмань кувалт, героизмань, 
военной духонь кувалт, дисципли
нань ды боеспособностень кувалт, 
—войска, конань командованиязо 
улевель бу... преданной народон
тень ды демократической респуб
ликантень, улевель бу анок мак
сомс весе эсинзэ верензэ народ
ной тевенть кис“.

Компартиянть манифестэзэ пек 
кеместэ аравты вопросонть Испа
ниясо улиця весе республиканской 
армиятнень вейсэньгавтомадонть, 
военной командованиянть пощадав4~ 
томо ванькскалгавгомадонть, вой
нанть нуждатнес весе промышлен
ностенть реорганизациядонть.

Манифестсэнть мерезь, што изня
монь тееманть кис эряви Испани
янь весе народонь вийтнень един
ства вейсэнь врагонть каршо: фа
шизманть каршо, ^гроцкистнзнь 
каршо, бесконтрольной элемент
нэнь каршо.

(ТАСС).

.Каучук* зво д о н ь  роботницась-такелажницась, комсомолкась Таня Федорова 
Московской метрополитенэнь строительствав сась 10.000 комсомолецтнэнь марто, 
конань кучнинзе ВЛКСМ-нь комитетэсь те удф ной роботантень. Таня кармась ро
ботамо проходчицакс, ней жо метронь 2-це очередень строительствасонть тоннель- 
еэ раечеканкань коряс бригадирэкс. Строительсгвасонть ударной роботань кис сон 
казезь метронь строителень почетной знаксо. Таня аволь ансяк ударнг роботась, соц 
кенерсь производствасто апак туе лётной тевенть тонавтнеме, 1936 иестэ лётной 
школанть прядызе отличнэсто. Ней сон аноксты улемс летчикекс-инструкторкс.

СНИМКАСОНТЬ: Таня Федорова ливтямодо икеле.
Фотось Л, Великажнинэнь.

АРДСЬ ЛИКБЕЗ
Покш Березникеньрайон. Шу-

гурова велесэ сёрмас а содыцят
нень а тонавтыть. А комсомолонь 
организациясь, а велень советэсь

кодамояк мель а путыть сенень, 
штобу организовамс сёрмас а н 
дыцятнень тонавтоманть.

П.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО
АПРЕЛЬ, МЯЙ 

ды лия ковтнэс

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА"
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС

Подписканть примить почтань ? 
эрьва отделениясь ды эрьва  ̂

еермань кандтлицясь. |
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ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Вейке иес—7 цел. 20 тр. 
Пель и ес -З  нел/бО тр. 

Колмо ковс—1 цел. 80 тр.
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