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РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ ДЫ МАРИЯ ТЕРЕСА 
ЛЕОН СТАЛИН ЯЛГАНТЬ МАРТО  

КОРТНЕМАДОНТЬ
Кавто частнэ, конатнень ютавтынек Сталин ялганть марто* 

пек нурька шка, штобу чаркодемс ды ёвтамс, кодамо сон 
ломанесь.

Мартонзо минек свиданиянть васенце минутатнестэ минь 
талакалинек: минь кортынек истя простойстэ ды седейшкава 
ине Советской Союзонь вожденть марто. Сталин ялгась седе
як седейшкань, седеяк человечней, мезе можна ёвтамс сонзэ 
кувалт. Минь ульнинек пораженнойть испанской тевтнеде 
сонзэ валонзо ды кортнеманзо четкостьсэнть.ды виде-чисэнть. 
Сон кортась минек марто сехте седейшкасто минек геройт
неде, народной минек вождьтнеде, минек крестьянтнэде, ми
нек писательтнеде.

Вечкевикс мызолдома марто кортась сон минек храброй од̂  
ломаньтненевь эсинзэ симпатиятнеде. Лия писательтне, конат 
ульнесть сонзэ кедьсэ, пек тешкстнизь сонзэ энергияязо, сон
зэ кеме-чинзэ. Минек лангс тейсть виев впечатления сонзэ 
паро-чизэ, ломаньтнень содамозо, мелезэ неемс сынст уцяска
вокс, Сталин ялганть допрок башка способностезэ решамс 
эсинзэ превсэ сеть эрьва шкань проблематнень, конатнень 
аравты сонзэ икеле сонзэ пек покш масторонть уцясказо ды 
се, што сон муи эйсэнзэ тарка минек родинанть туртовгак.

Рафаэль Альберти,
Мария Тереса Леон.

(ТАСС)

Ардатовань комсомолонь районной активень промкссто

Комсомолецтнэ кеместэ 
критиковить райкомонть

о о о

„Вастомазонок, Советской Союз!“
Комсьнилее чить эрясть Совет

ской Союзонть столицасо —Мос
ковсо испанской революционной 
писательтне Рафаэль Альберти ды 
Мария Тереса Леон. Те шканть 
перть сынь ульнесть московской 
предприятиятнесэ, театратнесэ, из
дательстватнесэ, вастнесть обшест
венной деятельтнень, писательт
нень, искусствань мастертнэнь, 
робочейтнень марто.

Эсист пек покш уцяскакс Рафа
эль Альберти ды Мария Тереса 
Леон ловить Сталин ялгантьмарто 
вастоманть ды кортнеманть.

Мартонь 24-це чистэнть валске 
марто Рафаэль Альберти ды Ма
рия Тереса Леон тусть Ленингра-

дов ды тосто мартонь 25-це чис
тэнть тусть эсист масторов—Испа
нияв. Московсто туемадо икеле 
сынь кортасть радио вельде, ёв
тасть простямонь приветствия со
ветской народонтень. Радио вель
де кортамонзо Мария Тереса Леон 
рузкс прядызе истямо валсо: „Вас
томазонок, Советской Союз!“

Рафаэль Альберти ды Мария 
Тереса Леон кучсть „Комсомоль
ская правда“ газетантеньсермнне, 
конаньсэ мерезь: «Комсомольской 
правданть" вельде кучтано совет
ской од ломаньтненень весе седе 
енек пельде поздоповт ды прош
тямонь пси паламо“,

о о о

Служащей аватнень туртов пешксесэ 
улимань ды шачтамонь коряс пособиятнень 

ограничениянть полавтомазо ;
Служащей аватнень положени

я м  икеле пелев вадрялгавтомань 
кис, ВЦСПС нь президиумось тейсь 
путовкс полавтомс служащей ава
тнень туртов пешксесэ улимань 
ды шачтамонь коряс пособиятнень 
ограничениянть, кона аравтозь се
хте ламос (300 целковойть ково
зонзо). 1937 иень апрелень 1-це 
чистэнть саезь служащей аватне-

--------- о

нень пешксесэ улимань ды шачта* 
монь коряс (больничной листокт* 
нэнь коряс) пособиятне кармить 
пандовомо аравтозь нормань ко
ряс кодамояк ограничениявтомо. 
Те путовксось сеть служащей ава
тнень туртовгак, конат апрелень
1-це чинтень пешксесэ улимань ды 
шачтамонь коряс .кармить улеме 
отпусксо. (ТАСС).

Мартонь 20-це чистэнть Арда 
товасо ульнесь комсомолонь рай
онной активень промкс, косо тол
ковизь ВКП(б) нь ЦК-нь Плену- 
монть решениянзо. Промксонтень 
сакшность 85 ломанть, ютась 
сон виев критика ды самокри
тика марто. Прениясо кортасть 
12.ломанть.

ВКП(б) нь ЦК нь Пленумонть 
решениятнень покш значенияст 
тешкстазь, комсомолецтнэ, кор
тыцятне, лангс таргасть район
ной комсомольской организаци
янть, сонзэ руководстванть аса
тыкстнэнь. Весе картыцятне тешк
стасть, што райкомолось теевсь 
пек ламо асатыксэнь .пизэкс, ком
сомолецтнэ ютнильть безобразият
нень вакска, пелильть сынст 
лангс таргамост. Ансяк ней весе 
кортыцятне конкретной примерсэ 
невтсть весе асатыкстнэнь ды 
ВЛКСМ нь уставонть колсемат- 
нень.

стувтызь, стувтызь весе организа
циянтькак. Ды весе тень кувалт 
комсомолецтнэяк местькак эсть 
тейне, эсть тонавтнеяк. Райкомось 
мик а содыль седеяк, што Кочет
ков аволь законна сайсь кавто 
комсомолецэнь билетт ды эзинзе 
максо, ки соды ков теинзе сынст. 
Неть комсомолецтнэ кадовсть би
леттэме.

Кечушева велень комсомолбнь 
организациянь секретаресь Лавру- 
шкин ялгась кортась: минек орга
низациясонть беряньстэ аравтозь 
политико•воспитатёльной роботась, 
политтонавтнемась, Сталинской 
Конституциянть тонавтнемазо Про
пагандистэсь занятияс сакшны 
апак анокста. Комсомолецтнэ мак
снить тензэ ламо вопрост, сон а 
отвечавй эли максни овси аволь 
виде ответт. Пропагандистэсь лав
шо, секс занятиятнеяк ютнить 
аволь интереснойстэ дылезэвтеме. 
Комсомолецтнэ теоретически а ка-

Вишка Игнатовань комсомо-'сыть. Комсомолонь райкомось ко
донь организациянь секретаресь 
Нарайкина ялгась мерсь: минек 
организациянтень комсомолонь 
райкомось, сонзэ секретаресь Лё
вин кучнись комсоргокс Кочет
ков комсомолецэнть, конань минь 
овси а содылинек ды главной— 
сонзэ комсоргокс аравтызь, но 
эзь ульне сон кочказь комсомо
лецтнэнь вейсэнь промкссо. Ко
четков „роботась" кавто ковт. Те 
шканть сон эзь ютавтне комсо
мольской вейкеяк промкс, воспи
тательной робота эзь ветя, полит- 
тонавтнеманть калавтокшнызе. 
Нурькинестэ мерезь—Кочетков 
местькак эзь тейне ды комсомо
лецтнэнь ютксо арасель автори- 
тетэзэяк.

Седе тов Нарайкина ялгась ёвт
ни, што райкомось сонськак паро 
ладсо а содылизе те Кочетковонть. 
Эрявсь комсорг ды райкомовецтнз 
овси безответственна, кингак апак 
кевкстне, комсомолецтнэнь ютксо 
промксонь апак ютавто, к ^ и зь  
сень, кие васеньцекс понгс сель
мест икелев. Райкомось ды Левин 
ялгась вестькак эсть арсеяк про
верямс, месть жо тейни те Кочет

дамояк лезкс эзь максо сенень, 
штобу парсте аравтомс политто- 
навтнеманть ды васняяк Сталинс
кой Конституциянть тонавтнеманзо.

Лия кортыцятнеяк тешкстасть, 
што комсомолецтнэнь ютксо по- 
литтонавтнемась аравтозь берянь

стэ. Тесэ сех покш чумозо райко
монть. Ардатовасо улить ламо 
грамотной комсомолецт, сынст 
можналь бу кучомс пропангандис- 
тэкс, райкомось жо теньэзизетее. 
Райкомось беряньстэ лезды про
п а г а н д и с т э н ь ,  а тонавты сынст, 
а работы мартост.

Райкомсонть улить зярыя лия 
асатыксткак. Первичной организа
циятнесэ те шкас улить билеттэ
ме 152 комсомолецт.

Комсомолонь районной активесь 
тейсь путовкс: ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениятнень толко
вамс комсомолонь весе организа
циятнесэ. Парсте аравтомс од ло
маньтнень ютксо, сех пек од тей
тертнень ютксо Конституциянть 
тонавтнеманзо. Маласо читнестэ 
тердемс пропагандистнЬнь 2 чинь 
семинар, косо толковамс ВКП(б)-нь 
ЦК нь Пленумонть решениятнень

ковось ды мезьеэяк тензэ эсть!ды К о н с т и т у ц и я н т ь ,

лездаяк. Кучизь ломаненть ды Я. Фомин.

— о о о
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Тонавтнемс, тонавтнемс седе парсте
Чамзиикань район. Ансяк 1937 

иестэнть Кшуманця велень комсо
мольской организациясонть кар
мась роботамо политкружок. Теде 
икеле тосо комсомолецтнэнь ютксо 
арасель кадамояк тонавтнема. Ней 
кружоконтень якить 8 комсомо
лецт ды аволь союзной 3 од ло 
манть. Весе сынст улить учебни
кесь Занятиятнес анокстакшныть 
вадрясто, ветить конспект. Учеб-

никтэнть башка комсомолецтнэ 
ловныть лия эрявикс литература 
ды художественной произведеният. 
Сынь кортыть, што эряви тонавт
немс, ды тонавтнемс седе парсте.

Сех покш мельсэ тонавтнить ды 
ловныть од Конституциянть ды 
Советтнэнь 8-це С'ездсэнть Сталин 
ялганть исторической докладонзо.

И, П. Суслин.

МОСКОВ—РУДОЛЬФ ОСТРОВ
П. Г. Головин лётчикенть арктической покш ливтямозо

Мартонь 22-це чистэ ушодовсь 
арктической покшливтямо истямо 
маршрутонь коряс: Москов—Ар
хангельск—Нарьян-Мар з Амдерма 
—Мыс Желания—Бухта тихая— 
Рудольф остров. Ливтямо тусть 
полярной содавикс летчикесь-ор- 
деноносецэсь П. Г. Головин, борт- 
механиктнэ Кекушевды Терентьев 
ды штурманось-радистэсь Волков.

Мартонь 22-це чистэ валске 
5-це чассто лётчикесь П. Г. Голо
вин ульнесь уш самолётсонть. 

1 Кавто мотор марто, од, оранже
в о й  валдо краскасо красязь кош
тон ь  „Ант—7“ караблясь аштесь 
аэродромсо,

Самолётонть грузовой отделе- 
ниязонзо весл грузтнэ ульнесть 
уш парсте вачказь. Тесэ—литера
тура, сёрмат, газетат, посылкат, 
радиоустановкань запасной частть 
ды медикамент полярной стаиии- 
ятнесэ аптекатнень туртов.

9 часонь 30 м и н у т а с т о  
„СССР Н—166* самолётось шож
дасто кепететсь моданть эйстэ 
ды бойкасто кузи верев.

Московсто Рудольф островон
тень пачкодемс 4000 километра
до ламо. „СССР Н -1 6 6 “ самолё
тонь экипажось арси ютамонзо 
те кинть ливтямадь 25—30 часос.

(ТАСС).
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П. П О С П Е Л О В

Л Е Н И Н Э Н Ь  
БУХАРИНЭНЬ,

ДЫ П А Р Т И Я Н Т Ь  К А Р Ш О  
Ы РЫКОВОНЬ БОРОЦЯМОСТ*)

и с т о р и ч е с к о й  о б з о р

»Чистой империализмань“ анти- 
ленинской теориястонть, конань 
кис Бухарин аштесь кеместэ, кассь 
„организованной капитализмань“ 
правоопортунистической бухарин
ской теория, кона роднялгзвтсь 
сонзэ меньшевистской И-це интер
националонть марто.

Бухарин мольсь Ленинэнь каршо 
программанть толковамстонзо мел
кой крестьянской хозяйствастонть 
капиталистической элементнэнь 
касомадо вопросонть коряскак.

Мелкособственнической кресть
янской хозяйствастонть капиталис
тической элементнэнь касомань опа
сностенть упорной отрицаниястонть 
можна неемс социализмас кула
конть мирнойстэ „совамонь“ („врае- 
таниянь“)правоопортунистической 
бухаринской теориянть корёнонзо, 
кона теориясь отрицает крестьян
стванть социалистической одкс 
тееманзо.

Эряви тешкстамс, што партиянь 
УП-це съездсэ программанть, ъол- 
ковамстонзо Бухарин макстнесь 
предложения евтамс(провозгласить) 
пролетарской государстванть ней
ке жо куломанзо. Те предложени
ясь ульнесь сюлмазь войнань шкас
тонть сонзэ ильведькстнэнь марто, 
зярдо сон кортасьпролетариаюнь 
диктатуранть каршо. Бухаринэнь 
каршо молезь Ленин кортась:

„Государствань куломанть шка
до икеле провозглашениясь карми 
улеме исторической перспекти
вань коламос“ 6).

Партиянь УШ-це с'ездсэнть про
грамманть толковамсто Бухарин 
мольсь Ленинэнь каршо националь
ной вопросонть коряс.

Национальной вопросонть коряс 
большевиктнэнь программной 
взглядост Ленин ды Сталин теизь 
пролетарской революциянь теори
янть прок пельксэкс. Ленинско-ста- 
линской национальной политикав- 
томонть улевель бу авольвозмож 
нойкс Пролетарской Ине револю
циянть изнявксозо, СССР-сэ социа
лизманть изнявксозо.

Бухарин ды Пятаков эщо вой
нань иетнестэ мольсть Ленинэнь 
каршо, отрицали империализмань 
эпохастонть национальной вопро
сонть значениянзо. Теньсэ самай 
товсэ тулкадсть пролетарской ре
волюциянть изоляцияс ды пораже
ния^ тулкадсть резерватнень,леп
штязь мастортнэнь национально- 
освободительной движениянь ре
волюционной возможностьнень. Бу* 
харинэнь ды Пятаковонь взглядост 
Ленин лемдинзе „марксизманть 
лангс каррикатуракс“.

Партиянь УШ-це с'ездсэнть Бу
харин яволявтсь, што самоопре- 
делениянь кис нациятнень права
дост большевистской лозунгось 
буто моли пролетарской диктату
рань принциптнэнь каршо.

1921 иестэнть Бухаринтаго кар
мась молемеЛенинэнь каршо проф- 
союзтнэде дискуссиясонть. Сода
тано, што те дискуссиясь, конань 
кепедизе Троцкий кандсь покш 
зыян, тейсь партиянть кризис 1921 
иенть ушодовомань пек стака ус
ловиятнесэ. Бухарин васня эсинзэ 
лангс сайсь дискуссиясонть „буфе
рэнь“ роль, алкуксонь тевсэ жо 
мольсь ансяк Ленинэнь каршо, сон, 
Бухарин, ульнесь Троцкоень со

*) Ушодксонзо вант ютась №.

4) в. И. Ленин, сочиненндт, XXII т, 
365 етр.

юзник. Бухарин предательски кир
вастнесь дискуссиянть, валнось 
эйзэнзэ, Ленинэнь выражениянзо 
коряс, „буферной керосин".

Бухаринэнь тезистнэсэ таго поя
васть анархо-синдикалистской кав
толдомат. Бухарин умок уш про
летариатонь диктатурадо вопрос
тонть Ленинэнь каршо молезь, 
профсоюзной дискуссиясонть ме
зекскак эзь лово хозяйственной 

| организациятнень лангсо партиянть 
руководящей ролензэ. Сон мерсь, 
штобу профсоюзтнэназначавольть 
кода мерить „обязательной“ кан
дидатурат соответствующей хо
зяйственной главкас неть канди- 
датуратнень партиянть ендо ке- 
мекстамовтомо. Бухарин отрицал 
беспартийной робочейтнень лангсо 
коммунистической партиянть ру
ководстванзо, кувака шкань робо
танть трудиця массатнень тонав

томанть ды воспитаниянть коряс 
'(коммунизмань „школа“).
I Бухаринэнь позициядонзо Ленин 
сёрмадсь: „идейноенть лондало

вмань кокшкекс аштитьБухаринэнь 
!ды К° тезистнэ... Те—коммуниз
манть эйстэ допрок сезевема ды
* енндикалнзмань позициянтень юта
мо“ 7).

I Ленин кортнесь Бухариннэнь, 
! што партиянть каршо фракцион
ной бороцямонь об‘ективной логи
кась ды коммунизманть эйстэ ве 
енов туеманзо кис упрямойстэ 
аштемась может пачтямс сонзэ 
пек васов.

„Ков седе пек карми... Бухарин 
ванстомо коммунизманть эйстэ ве 
енов туеманзо, кона а виде теоре
тически ды маньшевемань полити
чески, тов седеяк берянть улить 
упрямстванть зыянонзо“ 8).

1920 иестэнть Ленин эсинзэ за- 
мечаниясонзо пек критиковизе Бу
харинэнь „Экономика переходного 
периода“ книганзо, лангс таргась 
эйсэнзэ марксистской, диалекти
ческой подходонь аразь-чинть, Бу
харинэнь богдановской ехоластн- 
каить.

Куломадонзо аволь пек ламо 
шкадо икеле Ленин тейсь эщо вей
ке предупреждения Бухариннэнь. 
„Сонзэ теоретической воззрениян- 
зо,—сёрмадсь Ленин Бухариндэ,— 
могут улемс ловозь педе-пев марк 
систскойкс пек покш кавтолдома  
марто секс, што сонзэ эйсэ ули 
мезе бутисхоластипеской (еонзяр 
дояк эзь тонавтне ды, арсян, зяр
дояк парсте а чаркоделизе диалек* 
тикаить“).

Но Бухарин эзинзе кунцоло Ле
нинэнь неть предупреждениятнень. 
Марксизманть эйстэ, коммуниз
манть эйстэ ве енов сонзэ ташто 
тукшноматне ульсть основакс пра
вой кулацкой уклононть идеоло
ги ясо  туртов.

* ,* *
Вить уклононь омбоце лидерэсь 

—Рыков истя жо аволь весть ве
тясь бороцямо Ленинэнь ды пар
тиянть каршо. Реакциянь иетнестэ 
Рыков занякшнось примиренческой 
позиция весе антипартийной груп
патнень коряс—ликвидатортнэнень, 
Троцкойнень, „отзовистнэнень“. 
Рыков вейсэ Каменев, Зиновьев, 
Томский ды лиятнень марто ме
шась Лениннэнь бороцямс неть 
антипартийной группатнень каршо,

7) В. И. ЛЕНИН, сочиненият, ХХ\Ъце 
том, 92 це етр.

8) тосо жо, 145-це етр.

лия примеренецтнэнь марто вейсэ 
предавал Ленинэнь.

1917 иестэ апрельской конфе
ренциясонть Рыков Каменев марто 
вейсэ кортась Ленинэнь апрель
ской тезистнэнь каршо, буржуаз
но-демократической революциянть 
социалистическойкс касомань коряс 
партиянть лиииянзо каршо. Рыков 
наяв яволявтнесь, што Россиясо 
социалистической революциясь а 
тееви. „Косто лисасоциалистичес 
кой перворотонь чись?—кевкстнесь 
Рыков.—Мон арсян,—кортась сон,
— што весе условиятнень, обыва
тельской уровеиенть коряс, социа
листической переворотонь ини
циативась принадлеж ит аволь 
миненек. Минек арасть виенек, 
об'ективной условиянок тень тур
тов“. (РСДРП(б) нь Всероссийской 
ды Петроградской общегородской 
сисемеце («апрельской“) конферен
циясь, Партиздат, 1934 ие, 93 етр).

Апрельской конференциясонть 
Ленин ловсь Рыковонь взглядонзо, 
„марксизманть эйстэ сезевемакс“, 
„марксизманть лангс пародиякс".

Рыков ветясь бороцямо Лени
нэнь ды партиянть каршо Октябрь
ской восстаниянь шкастонть, сон 
ульнесь Октябрьской революци
янть каршо. Октябрьской перево- 
роттонть мейле Рыков вейсэ Ка
менев ды Зиновьев марто бажи 
пролетариатонь диктатуранть юта
втомс буржуазной демократиянь 
рельсатнень лангс. Неть ломантне, 
революционной роботанть тормоц- 
тязь, партиянтень тейсть ультима
тум совавтомс правительстван
тень меньшевиктнэнь ды правой 
эсертнэнь, вешить отказамс социа
листической революциянть эйстэ. 
Партиянь ЦК-сь 1917 иень нояб
рянь 15-це (2-це) чинь резолюция
сонть, конань сёрмадызе Ленин, 
осудил сынст преступной кавтол
домаст ды тешкстызе, што „ЦК'нть 
потсо теевезь оппозициясь до 
прок явкшны больш евизмань 
весе основной позициятнень эй
стэ ды  пролетарской классовой 
бороцямонть эйстэ вообще, Рос
сиясо социалистической рево
лю циянть невозможностьтензэ 
кувалт педе-пев аволь маркси
стской валнэтнень одов ёвт
незь"9). 1917 иень ноябрянь 17-це 
(4 це) чистэ Рыков макссь заявле
ния ЦК-нь составстонть ды йрави- 
тельствастонть, наркомвнутделэнь 
постстонть лисемадо. Ленин зак
леймил Рыковонь те позорной по- 
етупканть, прок дезертирства ды 
штрейкбрехерства.

II
Бухарин эзь тее уроктЛенинэнь 

предупреждениятнень эйстэ, куш 
Ленин аволь весть пек казямосто 
критиковакшноеь марксизманть 
эйстэ бухаринской уклоненият- 
нень. Ленинэнь куломадо мейле 
Бухарин организови антипартий
ной „школыне“, конань Бухарин 
„воспитывает“ эсь прянзоЛенинзнь 
каршо аравтомасо. Кода лангс 
ливтневи ней те „школыненть“ 
кой-кона участниктнэнь витькста- 
мостост, Бухарин видьстэ яволяв
тнесь неть ломаньтненень, што бу
то Ленин марто спорямотнесэ 
сон, Бухарин, ульнесь виде, Ле
нин жо ильведькшнесь, што Ле
нин тапизе Бухаринэнь ансяк секс, 
што сонзэ, Бухаринэнь, арасельть 
эсинзэ кадранзо.

») В. И. Ленин, еоченеиият, XXX т, ЗбО 
етр. Тешкстынек м и н ь-П . П.

Кодат жо „кадрат* кармась 
пурнамо эсь перьканзо Бухарин? 
Неть ломаньтнень ютксо, конат 
лововсть „од ломанекс“, пек ла
мотне минек партиянтень совамо
до икеле кенерькшнесть ульнемс 
кадетнэнь кедьсэ, эсертнэнь кедь
сэ ды лиясо. Неть ломаньтнень 
зярдояк мезесткаквейсэнь арасель 
робочей классонть марто, ульнесть 
органически чуждойть большевиз- 
мань весе традициятненень. ,

Бухарин буквальна наксавтсь 
эсинзэ наксадо „кадранзо“, шнась 
сынст ды толковась, што сынст, 
келя, прок „теоритиктнень“ дол
жен улемс* партиясонть руководя
щей ролест.

„Учениктне" жо пекшнасть Бу
харинэнь—те тапарицянть, эклек- 
тикенть, конась аволь^ весть овси 
сезневсь коммунизманть эйстэ. 
Истят настроениятнень невтицякс 
появаськак Марецкоень антипар
тийной статьязо, конась кемевтсь, 
што Бухарин буто ульнесь виде 
государствадонть Ленин марто 
спорямосонть.

Слепковтнэнь, Марецкойтнень, 
Кузьминтнэнь наксадозь те ереда- 
еонть зярыя иень перть канневсь 
вить уклононть идеологиязо, ко
нанть основакс ульнесть Бухари
нэнь антиленинской ташто ильве
девкстнэ, истямо коренной вопро
стнэнь коряс, кодапролетариатонь 
диктатурась.

Эщо се шкастонть, зярдо Буха
рин партиянть марто вейсэ боро
цясь троцкистнэнь ды зиновьевецт- 
нэнькаршо, сонзэ теевкшнесь эсин
зэ башка линиязо зярыя вопросонь 
коряс. Алкукс жо сон бороцясь тро- 
цкистнэнь каршоэсинзэ башка по
зициянзо лангсто. Истя ульнесь 
тевесь „сюпалгадодо“ лозунгонть 
марто, конанть партиясь ловизе, 
аволь'видекс ды еоциализмав ка*  ̂
питалистнэнь „совамонь“ („враста- 
ниянь“) теориянть марто. Истя 
ульнесь тевесь партиянь Х1У-це 
Уездсэ Бухаринэнь яволявтоманзо 
марто, кссо сон кортась, што со
циализмантень минь буто „карма
тано“ молеме черепахань эськель
ксэ“.

Реконструктивной пернодонтень 
ютамонть марто масторсонть 
пштилгады классовой бороцямось, 
виеми социалистической наступ
лениянтень капиталистической эле
ментнэнь сопротивленияст. Лангс 
таргави буржуазной специалист
нэнь вредительской деятельнос- 
тест, конатне сюлмавозь капита
листической окружениянгь марто 
(шахтинской тевесь). Кулачест
вась активнойстэ моли сюронь 
анокстамонь ютавтоманть каршо.

Самай те шкастонть вить оппор- 
тунистнэ теевсть антипартийной 
фракциякс ды кармастьветямопек 
кежев атакат партиянть лангс.

ЦК-нь июльской (1928 иень) Пле- 
нумонь шкастонть правойтне те
евсть прок алкуксонь антипартий
ной фракциякс эсист нентраст ма
рто, косо ульнесть Бухарин, Ры
ков, Томский.

Те центранть руководстванзо 
коряс келейгады правойтнень фра
кционной деятельностест Москов
ской организациясонть. Вить оп- 
портунистнэнь куцинесь (Угланов, 
Котов, Куликов Рютин ды лият) ко
натне седе мейле теевить махровой 
контрреволюционерэкс, снартнесть 
кепедемс районной парторганиза* 

(Пезэ 3-це страницасо)
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Лиятнень партиянть каршо, но сон 
ульнесь тапазь. Гнусной антипар
тийной деятельность виемгавты 
Томский профсоюзной аппаратонь 
бюрократической элементнэнь ютк
со, сынст эйстэ кастась партиянть 
ды народонть врагт.

1928 иень сексня Бухарин сёрма
ды печатьсэ „Экономистэнь замет- 
кат', конат нолдазь индустриали
зациянь политиканть сеземе, ко
нань (индустриализациянь полити
канть) ютавтсь партиясь;

Реконструктивной периодонь ус
ловиятнесэ, зярдо мольсь „меель
се ды решительной бой“ эсь мас
торонь капитализманть каршо, 
конась кастнось крестянской виш
кине хозяйстватнестэ, зярдо кар 
масть таргсевеме капитализмань 
самай корентнэ, зярдо мастор
сонть пштилгадсь классовой боро
цямось, правойтне теевсть седеяк 
активнойкс ды кармасть улеме 
кулачестванть агентуракс. Пра
вой элементнэ партиясонть выс 
тупали вейсэ кулачествань истямо 
контрреволюционной идиологтнэнь 
марто, кода Кондратьев, Чаянов 
ды лият. Правойтненень сочувство
вали промпартиястонть вреди- 
тельтнеяк (Рамзин ды лият).

Минек масторонть удалов ка
довоманзо ванстамонтень, коллек
тивизациядонть отказамонь, ку
лачестванть ванстамонтень, ии6 
дустриализациянь политикадонть 
отказамонтень правойтнень ли
нияст ветясь капиталистической 
элементнэнь виемгавтомантень, 
капитализмань реставрациянтень. 
Правойтнень политикаст парти
янть буквальна тулкадсь капканс, 
грозясь кода внутренней, истя жо 
международной политикасонть 
пек покш опасностьсэ.

Бути бу партиясонть изняволь 
вить уклононь линиясь, минек 
масторонть удалов кадовоманть 
ванстамонь линиясь, миненек бу 
грозяволь Китаень участесь. Со
ветской Союзось теевель бу им
периалистической розбойниктнэнь 
шожда добычакс, фашизманть до
бычань Но Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь тапизе вить уклононть. 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс минек масторось удалов 
кадовозенть эйстэ теевсь икеле 
молиця индустриальной державакс, 
социализмань кемедеяк кеме кре
постекс, кона а пели врагтнэнь 
куш-кодамо каявомадост.

Вить уклононть тапамосонзо 
пек покшоль ролезэ ВКП(б)-нь 
ЦК нь апрельской (1929 иень) 
Пленумонть. 1929 иенть ушодо* 
мастонзо таргазельть лангс троц- 
кистнэнь марто Бухаринэнь фрак
ционной переговоронзо, конат 
ульнесть 1928 иень июль ковс
тонть. Те вопросонть ванномсто 
правойтнень лидертнэ выступают 
гнусной фракционной „деклара
ция* марто, конась пешксе пар
тиянть каршо те шкас апак мар
севе кенгелемань кайсевемасо, ко
натне саезь кадетской лидерзнть 
Милюковонь арсеналсто.

ЦК-нь апрельской Пленумсонть 
правойтне одов выступили эсист 
платформаст марто, конась нолда
зель социалистической строитель
стванть каршо. Пятилетней пла
нонть таркас Рыков 'мернесь те
емс оппортунистической „двухлет
ка“ сень кис, штобу дискредити
ровамс ды сеземс пятилетканть 
ютавтоманзо, сеземс индустриали
зациянь тевентень ассигнованиям 
нень. Правойтне кортасть веленть

марто смычкань производственной 
од форматнень каршо, мернесть 
целанек юксемс рыночной стихи
янть „рынкань нормализациянть" 
тувталонзо коряс, мернесть мак
сомс пек покш оля-чи велесэ ку
лаконть ды ошсо частной торгове
цэнть касомантень.

Пек покш значениязо ульнесь 
„ВКП(б)-сэ вить уклондонть" Ста
лин ялганть речензэ, конань сон 
ёвтызе ЦК-нь апрельской Пленум
сонть. Те речесь прядызе вить 
уклононть идейной тапамонзо, пе
де-пев таргинзе лангс вить оппор- 
тунистнэнь взглядост системанть 
антиленинской характерензэ.

Классовой бороцямонь маркси
стско-ленинской теориянть эйстэ 
Бухаринэнь целанек сезевемазо 
ульсь вить уклононть взглядтнэнь 
основакс.

„Пролетариатонть классовой 
пек виев бороцямонзо коряс 
класстнэнь маштомась,—истямо
Ленинэнь формулазо.

Классовой бороцямонть маде
манзо ды  капитализманть со
циализм ас врастаниянзо коряс 
класстнэнь маштомась, — истямо 
Бухарин ялганть формулазо...

Теньсэ Бухарин ялганть ды 
сонзэ оянзо весе ильведевксэст 
оснсЕась“,—кортась Сталин ял
гась10).

Сталин ялгась невтизе, што бу
харинской группировканть поли
тической сущностезэ вети социа
листической строительствань ка
лавтомантень, капиталистической 
элементнзнень позициятнень мак- 
сомантень, лиякс меремс, револю
циянть предательствантень.

„Чаркоди ли Бухарин ялганть 
группазо, што отказамс вить ук- 
лононть каршо бороцямодонть зна
чит предать робочей классонть, 
предать »революциянть?“ — истя 
прядызе Сталин ялгась вить ук- 
ловдонть, эсь речензэ.п)

ЦК-нь Пленумось специальной 
резолюциясо осудил Бухаринэнь, 
Рыковонь, Томскоень правооппор
тунистической, фракционной дея- 
тальностест ды невтизе сынест, 
ков касы те антипартийной ли
ниясь.

Партиянь XVI це с‘ездэсь 
ВКП(б)-нь ЦК нть отчетонзо ко
ряс эсинзэ решениясонзо невтсь, 
што „вить уклонистнэнь линияст 
тевс ютавтомась, конат аштить 
об‘ективна кулачестванть агенту 
ракс, улевель бу социализмань 
строительстванть сеземакс ды ми 
нек масторсо капитализманть одов 
аравтомакс“. Сездэсь яволявтсь 
витьоппозициянть взглядонзо аволь 
совместимойкс ВКП(б)-сэнть уле
манть марто. *

III
Ламо иень перть, сехте меельсе 

шканть самс ВКП(б) нь ЦК еь 
макстнесь правойтненень возмож
ность витемс ды гладямс эсист 
взглядост партиянть икеле. Пре
вейтнень лидертнэ, троцкистнэнь 
эйстэ отличиясонть, эзть ульне 
панезь партиясто, секс, што сынь 
яволявтсть эсист антиленинской, 
антипартийной взглядтнэнь эйстэ 
отказамодонть. Яла теке 1929-30 
иетнестэ эсист ильведевксэст 
формальной признаниядонть мейле 
правойтне кармасть ютавтомо 
двурушничествань система, сехте 
подлойстэ манчесть партиянть

ды ютасть бороцямонь антисовет
ской взглядтнэнень, методтнэнень 
ды приемтнэнень.

Вить уклононть касоманзо те 
меельсе шкань характерной доку
ментэм ашти кода мерить рютин* 
ско-слепковской группанть контр

Истя моли вить двурушниктнэнь 
ды предательтнень пек стака, нул
годьксэв, изменань позорной це
песь, народонь сехте кежев братт
нэнь—троцкистнэнь ды зиновье- 
вецтнэнь марто сынст „блоконь“ 
депесь.

революционной платформазо, бу- ^✓Троцкистнэ умок уш лоткасть 
харинецтнэнь те группировкась " 
ульнесь кеместэ сюлмазь троцки- 
етнэнь ды зиновьевецтнэнь марто, 
истя жо Каменев ды Зиновьев 
марто ды эсинзэ платформасонзо 
видьстэ аравтызе СССР-сэ капи
тализманть востановлениянь зада
чанть. Кода ней таргазь лангс, те 
платформанть шнакшнызь превей
тнень лидертнэ. ВКП(б) нь ЦКК нь 
президиумонть 1932 иень октяб
рянь 9-ке чинь путовкссонзо уль
несь невтезь, што коммунизманть 
ды советской властентьврагтнэнь, 
партиянть ды робочей классонть 
предательтнень те группась сала
ва ладсо тейссь „буржуазной^ 
кулацкой организация СССР-с 
капитализманть, в частности, 
кулачестванть востановленияст
кис“ 12).

1928 иень-июльстэ Бухарин ве
ти предательской, бесчестной пе- 
реговорт Каменев марто троцкист- 
нэнь марто блоктонть. 1932 иестэ 
кода мерить рютинско-слепковской 
группань тевенть эйстэ, конань 
(группанть) прявтокс ульнесть, ко
да седе тов ливтезь лангс, вить 
уклононь лидертнэ, неяви превей
тнень связест народонь сех кежев 
врагтнэнь—троцкистнэнь марто, 
Каменев ды Зиновьев марто. 1936 
ды 1937 иетнестэ вейсеньгавтозь 
троцкистско-зиновьевсксй антисо
ветской центрань участниктнэ ды 
троцкистской„параллельной“ анти
советской центрань участниктнэ 
яволявтсть судсо правойтнень мар
то эсист контрреволюционной сюл
мавкстнэде ды переговортнэде. 
Подсудимойтне кортасть, штопра- 
войтне содасть капиталонь наем- 
никтнэнь троцкистско-зиновьевской 
фашистской банданть терроронь, 
шпионажень, диверсиянь, Бреди- 
тельствань методтнэнень ютамо
донть, што правойтне шнасть ка
питализмань реставрациянь измен
нической платформанть.

>2) „ВКП(б)*сь резолюциясо ды реше* 
ниясо“. II пелькс, 669 етр. »Партиздат 1946 ие.

робочей классонь рядтнэсэ поли
тической течениякс улемадо. Эсь 
шкастонзо те меньшевистской те* 
чениянть ульнесть содавикс корё
нонзо минек масторонть экономи- 
касонзо, капиталистической эле
ментнэнь улимаст марто. Ней троц- 
кизмапть корёнонзо аволь минек 
масторсонть, но капиталистичес
кой окружениясонть, сонсь жо 
троцкизмась политической тече- 
ниястонть теевсь фашизмань на- 
емниктнэнь оголтелой, розбойни-5 
кень бандакс, веревь машницянь, 
вредителень, шпионтнэнь, дивер- 
еантнэнь бандакс, конатне пелить 
кортнемс наяв эсист программа- 
дост мик эсист малавикс еообщ- 
никтнэнень.

Бути кортамс правойтнеде, то 
сыньгак лоткасть политической те* 
чениякс улемадо, истя жо теевсть 
народонь врагтнэньоголтелои бан- 
дакс, конатне непримирима враж
дебной^ марксизмантень-лениниз- 
мантень, конатне(правойтне)анокт 
минек родинанть карТио весе ды 
эрьва кодат преступлениятненень.

Правойтнень туртов, прок поли
тической течениянть туртов, истя 
жо арасть уш ней корент минек 
масторонть экономикасонзо, секс 
што ликвидировазь капиталисти
ческой элементнэ, конатне андсть 
сынст, икелевгак кулачествась. 
Минек масторсо капиталистичес
кой элементнэнь сеть кадовикст
нэ, конатне эщо улить ды кирде
вить, гальванизируются капита
листической окружениясонть, кир
дить ды кармить кирдеме превей
тнень ды троцкистнэнь авольпрок 
политической течения, но прок 
фашистской мерзавецтнэнь банда.

Троцкизмань ды правойтнень 
политической течениястонть пре
ступникень  бандентень, между
народной капиталонь бандантень 
те эволюциянть эряви кеместэ 
чаркодемс» штобу тонадомс вра
гонть содамонзо ды эсь шкастон
зо сонзэ маштомо.

(„Правда“).

Котонинной фабрикасо в содасызь эсист стгхаковецзст

•О) И. Сталин, .Ленинизмань вопрост*, 
254 егр.

И) И. Сталин, „Ленинизмань вопрост".
'8 7  етр ^

Котонинной фабрикасо стахано
вской движениянть ловить прок 
куроксто ютыця кампаниякс, ко
нанть ютамодо мейле можна ой* 
мамс дыа ветямс кодамояк робота 
робочейтне ютксо.

Фабкомонь председателесь Шиш- 
донов кевкстнеманть лангс, улить 
ли тынк етахеновецэнк, отвечи 
сеть роботниктнэнь .лангс невте
масонть, конат уш умок фабрика* 
еонть а роботыть. Сон пек паро 
мельсэ корты Кондратьеведо. Кон- 
дретьеве, келя, пек паростаханов* 
кась ды общественницась, минь 
сонзэ сёрмадстынек каземс 150 
целковойсэ паро роботанзо кисэ. 
ледстясынек теско жо, што Конд
ратьеве фабрикасонть а роботы 
кода уш колмоце ков, но сонзэ 
ялете шкес ловить фебрикесонть 
стехановкекс. Севи ли теде мейле 
кортемс седе, коде содасызь ды 
кастыть етахеновецтнэнь эйсэ ко* 
тонинной фебрикань бюрократнэ.

Сайдяно омбоце пример, Сели*

ванове фабрикасонть роботы 1933 
иестэ саезь. Васеньцекс сёвсь тен
зэ роботамс истямо сложной ма
шинасо ансяк тесэ, икеле жо овси 
эзинзе еоданетьмешинетнень. Сон 
эсинзэ удерной роботесонзо ды 
тоневтнемасонзо техэкземенэнть 
максызе отличнесто ды кермесь

1 роботемо стахановкекс кевто по-
I луфиншир мешинесо. Нормензо
сон топевты эрьве ковстонть
115—120 процентс. Апак вано сеI лангс, што Селиванова роботы 
стахановкекс, свел топевты эсинзэI пленонзо велькске, ды роботы кол-

1 мо иеть фебрикасонть сон кедов- 
кшнытешкес апак сода,

Те истя лиси секс, што кото
нинной фабрикесонть етехеновецт* 
НЭНЬ ютксо эрьва чинь роботе а 
ветить, тесэ етехеновецтнэнь веш
нить ансяк торжественной празд- 
никтнэстэ, секскек, еемейг, фабри
касонть аресь вейкеяк одс кестозь 
стахановец.

П. Кильдюшкин
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Од книгат
„1902 иень батумской 

демонстрациясь“
ВКП(б)нь ЦК-нь Партиздатось 

нолдась пек паро сборник батум
ской пролетарийтнень героической 
бороцямодост — демонстрация
донть, кона ульнесь 1902 иень 
март ковонть 8 ды 9-це читнестэ. 
26 робочейть ды роботницат, ко
нат ульнесть 1902 иень демонстра- 
циясонть, пек парсте ёвтнить седе, 
кода Сталин ялгась батумской ро
бочейтнень ветинзе самодержа
виянть ды капитализманть каршо 
бороцямо. Сборниксэнть печатазь 
ленинской „Искранть“ статьянзо 
батумской робочейтнень револю
ционной бороцямодост. Печатазь 
прокламацият, конатнень сестэ 
сёрмадынзе Сталин ялгась, доку
ментт Батумсэ революционной 
движениядонть ды се нетнестэ 
Сталин ялганть деятельностедензэ, 
ды батумской робочейтнень 1902 
иень мартонь 9-це чинь демон
страциянть участниктнэнь лангсо 
судебной процессэнть материалт. 
Весе те ашти исторической пек 
паро матерналокс минек од1 ло
маньтнень большевистской воспи
таниянть туртов.

ооп

«Сталинской Консти
туциясь ды советской

од ломаньтне
А. В. Косарев ялгась тейсь док

лад ВКП(б) нь ЦК-со Свердлов 
лемсэ пропаганднстнэнь высшей 
школанть комсомольской отделе- 
ниясонзо—-„Сталинской Конститу
циясь ды советскойодломаньтне*. 
Те докладось ашти покш под- 
спорьякс минек комсомольской 
роботниктнэнень. Сон комсомоль
ской пропагандистнэнень лезды 
видестэ ды парсте од ломаньтне- 
нень толковамс эпохань ине до
кументэнть. „Молодая Гвардия“ 
издательствась неть читнестэ кни
гасо нолдызе Косарев ялганть 
докладонзо. Книгась печатазь 
вадря конёвс ды паро переплет 
марто.

Лиссь „Пионерэнь 
вайгель“ журналось
Пек покш поздаямо марто пе

чатьстэ лиссь „Пионерэнь вайгель“ 
журналонть 1937 иень 1*це ды 
2-це номертнэ (вейсэ).

Журналсонть печатазь матери
алт Лениндэ: И. Сталин—„Пан
донь орёл“, М. И. Ульянова— 
„Лениндэ“. Паро конев лангсо пе
чатазь Ленинэнь ды Сталинэнь 
снимкаст. Теде башка максозь 
кавто снимкат: Ленин 3 иесэ ды 
Ленин тонавтнемань шкасто.

5-це страницасонть максозь ма
териал Якстере Армиянь вождь 
тенть—Ворошилов ялгадонть ды 
сонзэ снимказо.

Журналсонть печатазь ине поэ 
тэнть А. С. Пушкинэнь ды сонзэ 
эрямодонзо, маштомадонзо сним 
кат. Эрзянь кельсэ нолдазь Пуш
кинэнь стихензэ: „Памятник“, „Сн 
бирев“, „Узник“, „Кода тундонь 
лембе шкасто“ ёвксозо, “Дубров 
скоенть“ эйстэ саевкс ды Н. Се 
меновонь материалозо: „Кодамо
шкасто эрясь Пушкин“ ды статья 
„Пушкинэнь ёвкстнэде*.

Журналсонть весемезэ 30 етр.

Цусиманть“ сёрмадыцянтень 
топодсть 60 иеть

Мартонь 24-це чистэнть топодсть 
кодгемень иеть советской пек па
ро писателентень—Алексей Силыч 
Новиков-Прибойнеяь. Сонзэ ле
мензэ содасызь минек масторонь 
ламо миллионт трудицят, од ло
манть, комсомолецт, пионерт. Но- 
виков-Прибоень содасызь омбо 
масторсояк, сех пек сонзэ сех па
ро книганзо—„Цз'симанть“ кувалт. 
„Цусима“ книгасонть ёвтнезь се
де, кода 1904—1905 иетнестэ рус
ско-японской ^войнасонть верень 
валомань читнестэ инязоронть без
дарной ды пелиця адмиралтнэ та
п ав о зь  русской военной флотонть 

Русско-японской войнасонть 
Алексей Силыч ульнесь „Орёл* 
броненосецэнть матросокс. Зярдо 
японецтнэ тапизь русскойвоенной 
флотонть, Новиков-Прибой понгсь 
пленс японецтнэнень, мейле ку. 
вать пиштевсь —якась весе мир 
гайть, сон ульнесь политической 
эмигрант.

Весе те шканть перть сон сёр
мадсь, но инязоронь цензурасьэзь 
печатавто сонзэ произведениянзо. 
Ансяк 1917 иестэнть нолдазель 
Новиков-Прибоень васень книгазо; 
„Морские рассказы“.

Мужественной, суровой ды про
стой ломанть, матрост, солдатт, 
партизант— вана кить Новиков 
Приб оень книгатнень вечкевикс 
героест. Алексей Силыч истяжо 
парсте, казямо валсо невти наро 
донть врагтнэньгак—офицертнэнь, 
адмиралтнэнь, кулактнэнь.

Ней Алексей Силыч Новиков- 
Прибой сёрмады од роман—„Ка
питан первого ранга". Сонзэ эйсэ 
ули невтезь минек Якстере фло
тось.

Новиков-Прибой весемезэ сёр
мадсь ламо произведеният, сынст 
ютксо улить ёвтнемат средней ды 
старшей возрастонь эйкакштнэ
неньгак: * Пленники бездны“, „На 
подводной лодке* ды лият.

ООО

Косо БГ ГО-нь значоктнэ?
Ман, зярдо эщо тонавтниньб-це 

классо, максынь „БГТО-нь** („Будь 
готов к труду и обороне“) значок 
лангс норматнень. Норматнень 
максызь истяжо минек школань 
ламо тонавтницят. Ней уш мон, 
ды монь ялгангак, тонавтнитяно 
7-це классо. Кода неяви, шкась 
ютась кавто иеде ламо, но зна
чокт те шкас эщо яла эзинек по
луча.

Школасонок ули физкультурань 
коряс преподаватель. Тонавтни
цятне ламоксть кортнесть сонзэ 
марто значоктнэде ды норматнень 
одов максомадо, но сон эйкакшт
нэнь кортамост лови аволь серь
езнойкс, „кольнимань44 тевкс, 

Минек тонавтницятнень ули 
покш мелест физкультурань те
венть парсте тонавтнеме. Ансяк а

преподавателесь, а школань ди
рекциясь а путыть эрявикс мель 
те предметэнтень.

Пионер.
Чамзнпкань р-н, Чамзннкань аволь пол

ной средней школа.
Редакциянть пельде: „Пионер“ 

юнкоронть сёрмасонзо ёвтазь фак
тнэ таргить лангс Чамзинкань аволь 
полной средней школанть покш аса
тыксэнзэ. Ды истят примертнэде 
минек республикань школатнесэ 
аволь аламо. Редакцияв сыця зя
рыя сёрмат, конат кортыть физ 
культурной тевенть беряньстэ 
аравтомадонзо.

Кемдяно што физкультурань ды 
спортонь коряс МАССР-ньСНК-со 
комитетэсь ды сонзэ председате
лесь Буянкин ялгась ёвтасызь эсь 
мелест, мекс лиснить неть безо- 
бразиятне.

Границань томбале

0 0 0

Мекс те шкас а тонавтнить Конституциянть 
ды Сталин ялганть докладонзо

Минек масторонь эрьва труди- ды аволь союзной од ломаньтнень 
цясь, эрьва од ломанесь бажи ютксо тонавтнемс ине документ- 
парсте содамс од Конституциянть' нэнь. Комитетэсь неть путовкст- 
ды Сталин ялгантьдокладонзо. Т е ’нэнь стувтынзе. Конституциянть 
шкас жо миненек, Мокшэрзянь | ды Сталин ялганть докладонзо 
педагогической училищань (Са-]тонавтнемась эзь ушодовкшнояк, 
ранск) студентнэнень, кода эряви 
эзизь толкова неть документнэнь.
Политзанятиясо ансяк весть сынст 
ловнынек. Но те ламо тенек эзь 
максо. Ламо тонавтницятнень улить 
Конституциянть ды Сталин ялганть 
докладонзо коряс зярыя а чар
кодеви^ вопросост. Ответ жо 
муемс а косто.

Комсомолонь комитетэсь, нать, 
арси, што саты весть ловномась
как. Тевесь жо ашти мекей лангт. 
Комсомолонь комитетэсь, бульчом, 
арси, што Конституциясь, Сталин 
ялганть докладось умок уш печа
тазельть, картневсь-теевсь сынст 
кувалт ды... саты. Комсомолецт
нэнь зярыя промкссо теезельть 
путовкст, штобу комсомолецтнэнь

Студент.
Редакциянть пельде. А весть 

уш минь печзтакшнынек Мокшэр
зянь педучилищань студентнэнь 
сёрмат седе, што тосо эзизь то
навтне, а тонавтнить Конститу
циянть ды Сталин ялганть докла
донзо. Комсомолонь комитетэсь 
жо те шкас яла учи мезе бути.

Минь кемдяно, што комсомо 
лонь ошонь комитетэсь ды сонзэ 
секретаресь Киселев ялгась кун
дыть те тевентень ды кормавтсызь 
педучилищань комсомольской ко
митетэнть сех маласо шкастонть 
жо ушодомс ды парсте ютавтомс 
Конституциянть, Сталин ялганть 
докладонзо тонавтнемаст.

ооо  ■

Антирелигиозной вечер
Чамзинкань средней школань 

комсомолецтнэ ды тонавтницятне 
анокстыть антирелигиозной вечер, 
конань ютавтсызь районной клуб
сонть. Вечерсэнть карми улеме 
доклад религиозной дурмандонть.

Тонавтницятне теить химической 
опытт, конатнесэ невтсызь, кода 
поптнэ манчильть ды кой-кува 
нейгак манчить пазнэнь кемицят
нень.

Н. М.

Мадридской 
фронтсонть 

республиканецтнэнь 
успешной действияст

Республиканской войскатне ней
гак ветить эцема гвадалахарской 
фронтсонть, секе жо шкастонть 
кемекстыть саезь позициятнень. 
Кона-кона таркатнева республн- 
канецтнэ одов вастсть фашист
ской войскатнень марто, конат 
подкреплениянь получамодо мей
ле снартнить лоткавтомс прави
тельственной войскатнень наступ
ленияст.

Испанской газетатне невтить 
васень даннойтнень военной тро* 
феятнеде, конат саезь итальян
ской экспедиционной корпусонть 
изнямодонзо мейле. Республика- 
нецтнэ сайсть ружиянь 2 миллион
до ламо патронт, орудиянь 1000- 
до ламо покш снарядт, 150 авто
мобильть, артиллерийской 50 ору
дият, 150 пулемётт. Саезь истя
жо санитарной материалт, кона 
саты походной госпиталень обору- 
дованиянь туртов. Пленнойтнеде 
малав 1300 ломанть. Республикан
ской командованиянть кедьс 
понгсть ламо секретной доку
ментт, Конат кемекстыть, што 
итальянской экспедиционной кор
пусонть формировакшнызе Италь
янской правительствась итальян
ской территориясонть.

Гвадалахарской фронтонть эй
стэ республиканецтнэнь мелест 
саеме снартнезь, мятежниктнэ ды 
германо-итальянской интервенттнэ 
мартонь 22 ды 23-це читнестэ 
тейсть од атакат мадридской 
фронтонь лня участкатнень лангсо, 
теке марто Мадридэнть эйстэ обед 
ено-чи лисема ёнкссо, Харама ле
енть районсо. Мартонь 23 це чис
тэ ульнесь омбоце пель часонь 
бой Харама леенть секторсо Мо- 
рата де Тахунья веленть маласо. 
Республиканецтнэ макссть кеме 
сопротивления ды мятежниктнэ- 
нень савсь потамс. 4

Мартонь 23-це чистэ ульнесь 
виев бой обед ено фронтсонть, 
Кордова ошонть эйстэ пелеве 
ено. Итальянской войскатне ата- 
кооизь республиканецтнэнь пози
цияст Кордова—Мадрид чугункань 
кинь линиянть кувалма. Атакась 
изнязель. Секе чистэнть Кордо 
вань районсо коштонь бойсэ рес- 
публиканецтнэ правтсть колмо 
мотор марто фашистской бомбар
дировщик.

Гвадалахарской фронтсо прави
тельственной войскатнень изнявк
сось пек кепедизе республикан
ской Испаниянь населениянть ме
лензэ. Компартиянь валенсийской 
органось „Френте Рохо“ икелев 
мери, штобу иЛязо улеуспехтнэнь 
эйстэ прянь чаракадома. Газетась 
невти, што фашистской войскат
нень таркасто таркас сыргсемаст 
максыть основании арсемс, што 
мятежниктнэ ды интервенттнэ мо
гут маласо читнестэ снартомс се
земс мадридской фронтонть кода* 
мояк участканть, конань те шкас 
сынь ловсть второстепеннойкс. 
Газетась терди испанской наро
донть допрок аноксто вастомс 
врагонть од манёвранзо.

(ТАСС).

Отв. редактороеь М. ЛЮПАЕВ
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