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ДАННАИ РЕВОЛЮЦИЯСА ПРОЛЕТАРИАТ^ ЗАДАЧАНЗОН КОЛГА
ЛЕНИНТЬ АПРЕЛЬСКЯЙ ТЕЗИСОНЗП

1. Минь отношениясонок война- 
ти, конац Россиять ширьде и 
Львовть и К° ть од правительств 
васнон пингст безусловна лядон- 
ды грабительский империалисти
ческий войнакс тя правительствать 
капиталистический характеронц 
сюнеда, аш коданолямс кодамовок 
уступкат „революционнай оборон- 
чествати“.

Революционнай войнати, конац 
действительна оправдандакшнесы 
революционнай оборончествать, 
сознательиай пролетариатсь может 
максомс соньш'нь согласиянц ань- 
цек ся условнять пингста, кда:
а) властьсь йотай пролетариатгь и 
теенза примыкандакшни крестьян- 
ствать ашу пяльксонц кядьс; б) тев
сэ, а аф валса ули атказаф сембе 
аннексиятнень*) эзда; в) тевсэ ули 
тийф полнай разрыв капиталть 
сембе интересонзон марта.

Сие мее революцчоннай оборон- 
чествать массовай представителен- 
зон кели слойсна несомненно доб* 
росовестнайхть, конат иризнаван 
дакшнесазь войнать аньцек необ- 
ходимостьть пинкста, а аф завое- 
ваниятнень инкса сяс мее синь 
васькафтозень буржуазиясь, эряви 
еембедонга обсгоятельнайста, нас- 
тойчивайста, терпеливайста азонч- 
"немс теест синь ошибкзснсн. азон- 
чиемс капиталть империалистиче
ский войнать марта неразрывнай 
свяЛнц, доказывать, што аделамс 
воййать истинно-демократический, 
афнасильническяй, мирсэ аш кода 
капиталть евержениифтома,

Органнзовендамс тя взглядть 
действуюЩай армияса еембедонга 
келиеть азончнемянц (пропаган
дань: 1

Братаниясь.
2. Россияса текущай моменть 

евоеобризияц ащи революциять 
васеНьце этапонц эзда, кона мак 
еозе властть буржуазиятн сяс, мее 
пролетариэтть эф езтомшкэль еоз- 
нэтельностец и организованнос
тей,—сонь омбоце этапонцты 
йотамать эса, кона должен мак
сомс властьть пролетариатть и 
крестьянонь ашу елойхнень кядьс.

Тя йотамась характеризовандзк- 
шневи, фкя ширьде, легзльностень 
максимумть марта (Россиясь тяни Полициять, армиять чиновничес-

вати, азончнемс еембе еонь обеща- 
ниянзон, еембедонга пяк аннек 
еиятненьэзда атказаматьколга, по* 
лнай васьк афнемаснон. Разоблаче
ние, еянь васт, ештоба тиемс иллю- 
зиянь ерафни, аф нолдавомшка ,тре 
бования“ синди, штоба тя правите
льствась, капиталисттнень прави* 
тельствасна, лоткаль империалис 
тскяйкс, улемода.

4. Эряви признать ея фактть, 
што рабочаень депутатонь совет 
нень большинстваеост минь пар- 
тиянькя заньцесы меньшинствать, 
и мзярс елабзй меньшинствать, 
еембе мелкобуржуззнзй оппорту- 
нистическяй элементтнень блокс- 
нон инголе, конат максозь эсь 
пряснон буржуазиять влияннянц 
алу, и йотафнесазь еонь влияниянц 
пролетариатть лангс, народнай 
социалисттиень, соцналисттнень- 
революционерхнень эзда еявомок, 
организационнзй коми^гетти (Чхеид
зе, Церители и лият, Стеклов и 
лият и лият) молемс.

Азондомс мзссзтненди, што 
рабочаень депутатонь еоветтне—тя 
революционнай правительствань 
единственно нозможнай форма 
и што сяс мзярс тя правительсг- 
вэсь макссесы эсь прянц буржуа- 
зиять влияниянц алу, миньдейнек 
зэдачакс может арамс лишьсмнь 
тактикагь» эльбядьксснон терпели- 
вайста, систематическяйста, настой- 
чивайста, особенно приспособонда* 
мок массатнень практическяй лот- 
ребностьснонды зондомасна.

Мзярс минь меньшннствасотама, 
минь вяттяма критикань и эльбядь- 
кенень лифнемань работа, еяка 
пингоня азонцаськ еембе государ- 
етвенизй влэстьтьрзбочаень депу
татонь еоветтненди йотамзнь не- 
обходимостьть, штобз мзесзтне 
опыт вельде лисевольхть эсь эль 
бядьксснон эздз.

6. Аф иарлзментзрнзй республи- 
кз,—конанди рабочзень депута- 
тонь еоветнень эздз меки мрда- 
мась улель ба аськолксокс меки,—а 
еембе етранзть эзгз, злудз ея- 
вомок минь вяри молемс рабочз- 
ень, бзтрзцкяй и Крестьянский 
депутзтонь еоветонь республикз.

мирсэ еембедонга евободнай етра 
на еембе воявай етранэтнень вэкс- 
етз), омбоце ширьде, мзееэтнень 
лангсз наеилиять аф улемзнц мар
та и, мекпяли, капиталнсттнень 
правительствзснонды, мирть и 
еоцизлизмзть инь кэльдяв врэгон- 
зонды, еинь доверчиво-бессознз- 
тельнай отношенияснон мзртз.

Тя своеобрззиясь веши минь

твэть мзшфтомасна (лиякс мярьгемс 
постояннай армиять, полафтомс 
народтьвсеобщзй вооружениясз).

Сембе чиновникненди, конзт 
еембе любовзй пингоня кочксе- 
внхть и полафневихть, работзмань 
питьне пзнневй зф еядз оцю, код* 
цебярь рзбоч^ень ередняй работз- 
мань питьнень коряс.

6». Агрзрнзй прогрзммзса тя-

вэстовз учреждениятнень опреде- 
ленияснон коряс) общественнзй 
счётс тиендемс образцовзй хо- 
зяйствзт, конат кармахть улема 
батрацкяй депутатонь еоветнень 
конгрольснон ала.

7. Немедленно пуроптомс етра 
настэ еембе банкатнень фкя об- 
щенациональнай банкас и еинь 
лангозост ладимс контроль рабочз- 
еНь депутзтонь еоветнень шнрде.

8. Аф еоцизлизмать „введенияц“, 
кодз минь непосредственнай за-
дачаньке, э еияк зньцек общест- 
веннзй производствзть и продуктзнь 
рэспределениить мельгя Р.С.Д.-ть 
ширде контрольти йотзмзсь.

9. Пзртийнэй задачатне:
а) партиянь немедленнай с‘езд;
б) партиять программанц полаф- 

томац, главнзйсь:
1) империализмать и империали

стический войнзть колга.
2) государствати отношениять 

колга и минь „коммунзнь-государ- 
етвань“ вешеманьке.

3) фталу лядф программа-мини
мум то петемац;

в) партшгь лемонц полафто- 
мац.

10. Интернационалть обновлян- 
дамац.

ВИДИЕНЬ 
РАЙОННЯЙ 

СОВЕЩАНИЯ
Апрельть 9-це шистонза Кздош- 

кинань ВЛКСМ-нь .рзйкомсь йо- 
тэфтсь видемз явоштф комсомо- 
лецнень й од ломаньтнень ; марта 
районнзй еовещзния. Совещзнияв 
сэшендсть 65 ломаньть.

Знакомондзмок Куйбышевскяй 
облнсполкомть и ВКП(б)-нь крзй
комть вндиень крзевой еоревно- 
вэниитьколгэпутфксснон мзрта, а 
тяфтажз МАССР-нь СНК-ть и 
ВКШб)нь обкомть бйэронц видиень 
республиканский еоревнованиять 
колга путфксснон марта, совеща
ниясь путозе, сувамс видиень кра
евой и республиканский еоревно- 
ваниити и терьдемс соревнованияс 
Инсзрзнь райононь виднхнень.

Совещанииса Лисев илгась 
(„Красный выборжецса“ комсомо
лонь комитетть секретарей) азозе, 
што „мон карман работзма трак- 
торнай сеялкаса и максан обяза- 
тельствз эрь шиня видьсемс зф
25 гещ»рдз кржэ*.

Анашкин ялгась азозе, што мон 
организовандан кафта сменаса ра
бота и 13 рядса сеялкаса 8 гек
т а р с  вастс кзрман видьсема аф
10 гектарда кржз“.

Вчдиень районнай совещаниясь 
терьдезень райононь еембе видих- 
нень, штоба еувальхть, видиень 
краевой и республиканский еорев- 
нованияти.

ВЛКСМ-нь райкомть секретарей
Петров, 

о о о ----

ССР-нь СОЮЗОНЬ ЦИК-са И СНК са

П еш инса  работас аватнаньлримаяаеиои азда 
атназашаииса угелоеиай отввтотвеииоетьть иолга 

иутфнсть зрафс йотафтомаиц иолга
„Пекиенкса работзс аватнень 

примзмаснон эзда атакзззмзнксз и 
теест ззрзботнай платань крьф- 
тамзнксз уголовнзй ответствен- 
ностьть колга“ ССР-нь Союзонь 
ЦИК-ть и СНК-ть 1936 кизонь 
октябрьть 5-це шистонза нолдаф 
путфксснон правильнайста эряфс 
йотафтомзнц инксз, ССР-нь Сою
зонь Центрзльнай Исполнительнай

Комитетсь н Народнай Комисса
ронь Советсь путозь:

Азондоме, што СССР-нь ЦИК-ть 
и СНК-ть вярг азф путфкссна аф 
йотафневи ея елучайхйенди, мзяр- 
да леки авась флангс работась 
государственнзй предприятиясз 
(учрежденнясз) фкя кизода кржа 
али мекольдень еонь перерывоц 
ульсь фкя ковда лама.

о о о

Н. Н. Денченхо ялгась-СССР-нь зерЮвойнжнвотноеодческяй
еовюзтнень наркояена

СССР-нь Центральнай]Исполни- 
тельнзй Комитетсь путозе осво
бодить М. И. Калманович ялгать 
СССР-нь зерновой и животновод- 
чеекяй еовхозтнень народнай ко

мнееаронь обязанностьста.
СССР-нь згрновой и животно

водческий еовхозтненьди нзрод- 
най комиссаркс путф Демченко
Н. Н. ялгась.

о о д

ширьденок, штоба минь маштоле- жестень центртйотафтомс батрац 
ме приспособиться пролетариатонь кий депутатонь еоветнень лангс.
апак марьсек кели, политический 
эрифти аньцек нинге еыргозьф, 
массатнень йоткса пзртийнай ра
ботать особай условиянзонды.

3. Аф мэкссемс кодзмовок под- 
держкз Временнай Прзвительст-

*) Аиимеияеь— ломанень модань фатямз, 
,йо*ла али лафча нароцносгьгь оцю али 
вию государствати фсякай присоединени- 
яц тя иародностьть точна, ясна н добро
вольна азф согласияфтОионза и желани- 
яфтомонэа* (Лення. СочянеииянаонХХП-це 
тоцсост, 13-це страиицвса).

Конфйсковзндзмс еембе поме
щикнень модаснон.

Иотафтомс национзлизация етра- 
нэсз еембе модатнень лангс, мо- 
дать лангса кадк распоряжзетси 
взстова батрацкий и крестьянский 
депутзтонь еоветне. Выделять де- 
путзтонь советт беднейшай кре- 
етьинтненьэзда. Эрь оцюимениять 
эздз, (конзт 100 десятиНзстз ея- 
вомс и 300 десятинас меетнай и 
и проччай условиятнень коряс и

Интереснай
кинокартинат

Самодуровка велесэ сидеста 
няфневихть кннокартинзт. Кол* 
хозникне пяк оцю интерес марта 
ванондсазь кинокартинатнень. Кол
хозникнень мяльс пяк тусть „Ка- 
питзнскзя дочка“ н „Путь корабля0 
картинатне.

Аношкин
Поляков

Кудашов.
Ковылкинань р-н

Организовандаф 
агитбригада

Саранскяень фельдшерско-аку
шерский школань комсомольскяй 
органнззциясь оргзнизоэзндаеь 
агитгруппа. Агитгруппась кармай 
путнема епектакольхть, тиендема 
беседат, лекцият и ет. юв. Ап* 
рельть 11 це шистонза агитгру- 
ппзсь якась „14 лет октября“ кол
хозу.

Белов*



КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЯЛЬ

ЛЕНИНИЗМАНЬ ВЕЛЕЧАЙШАЙ ДОКУМЕНТ
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Эмиграцияста Россияв Ленин 
сась 1917 кизоня апрельть 16-це 
цкстонза. Петроградса, Финлянд- 
скяй вокзалть ваксса рабочайхне, 
солдатне и матростне пролетарий 
атть и большевистскяй партиять 
вожденцты тисть мзярдонга эфюк* 
стави васьфтема. Трудящайхнень 
восторженнай приветствияснон 
лангс Ильичсь броневик лангса 
ащезь тийсь пламеннай призыв 
мировой социалистическяй рево- 
люциять инкса тюремати.

Омбоце шиня, апрельть 17-це 
шистонза 1917 кизоня, Ленин боль
шевикень пуромксса тийсь док
лад рево^юцноннай пролетариатть 
задачанзон колга и морафтозень 
эсь знаменитай „Апрельскяй тези 
сонзон“. Апрелть 20-це шистонза 
ня тезисне ульсть 4 печатлафт 
„Правдаса* „даннай революцияса 
пролетариатть задачанзон колга“ 
Ленинонь статьясонза.

„Апреяьскяй тезисне“ минь пар 
тиянькень историясонза кирьнихть 
пяк оцю значения. Ня тезиснень 
эса Ленин макссьод историческяй 
условиятнень пингста пролетари
а т ^  революционнай действиянзон- 
ды конкретнай план, макссь чет- 
кай лозунгт, конат мобилизовен- 
дазь рабочайхнень й беднейшай 
крестьянтнень социалистическяй 
революциять инкса тюремати.

»Россияса текущай моментть 
своеобразияц,—кортяй Ленин „Ап
рельский тезиснень“ эса,—аши ре- 
волюциять первай этапонц эзда. 
кона максозевластьть буржуазияти, 
пролетариатть афсатомшка созна- 
тельностенц и оргенизованос* 
тенц сюнеда,—сонь омбоце этз- 
понцты йотамать эса, конац дол
жен максомс властьть пролетари 
атть и беднейшай крестьянствань 
слойхнень кядьс“ (Ленин, т. XX, 
етр. 88, изд. II).

Буржуазиясь, кона сась фев
ральский революцияда меле власть 
ти, коль мольфнезе грабительский 
империалистическяй войнать. Мо
дась ингольцекс ащесь помещик
нень кядьса. Контрреволюционнай 
временнай правительствась ашезь 
йора и не могло решандамс важ
нейшей жизненнай кизефкснень, 
конатнень инкса Россиянь рэбо- 
чайхне и крестьянтне кеподьсть 
революционнай тюремати.

Ленин вешсь (требует) пролета
риат1̂  партиянц эзда разоблачай 
дамс массаттнень инголе вре- 
меннай правительствать классовай 
природанц. „Кодамонок поддержка

□

Уголень коряс, „Орджоникидзе уголь* 
трестоеь „Красный Октябрь* шахтань 
(Донбасс) забойщиксь Курочкин ялгась 
Орджоникидзе ялгать лемса стахааовскяй 
вахтати арамон, вахтань васень шиста- 
кигя пяшкедезе норманц 1000 процентс.

Снимкаса: Курочкин ялгась.
Фотось М, Дувинскяйть (Соювфото)

И. Г аничев.
1 1  - 1 1

аф макссемс временнай правитель- 
етвати,—еьормады Владимир Иль
и ч а ,—рзз'ясняндекшнемс еембе 
еонь обещаниянзон полнай весь- 
кафнемйСнон...“ (т. XX, етр. 88, 
изд. II).

Временнай правительствась не- 
мог улемс евергнутай еияк-жа не
медленна, сяс мее сон нежедькш- 
несь (опиралось) еоветтнень ла- 
моснон лангс, во главе конатнень 
эса ащесть меньшевикне и эсерх* 
не. Ленин нинге и нинге подчер
кивает временнай правительствать 
классовай империалистическяй еущ 
ностенц массатненди терпеливай- 
ста азончнемаса задачать.

Кизефкссь войнати отношениять 
колга ея пингста путневсь (выдви
гался) васеньце планц. Владимир 
Ильичсь особеннай вийса няфнесь 
(указывал) ея обстоятельствать 
лангс, што Россиять ширьде вой
нась временнай правигельствать 
пингстонга... „безусловна лядонды 
грабительский империалистичес
кий войнакс тя правительствать ка
питалистический характеронц ею- 
неда“...

„Апрельскяй тезиснень“ эса ея 
периодти, Лепиить марта выдви 
нутай центральнай лозунгокс еем- 
бе большевистский тактикаги, 
ульсь лозунгсь—„Сембе власьтсь 
Советтненди“. Россияса должен 
улемс аф парламентский буржуаз- 
най республика, „а еембе етрене- 
еа, алуда ’еявомок вяри молемс 
рабочай, батрацкий и крестьянский 
депутаттнень Советонь республи 
ка“ (тоса жа, етр. 88).

Ня условиятнень пингстэ боль- 
шевистскяй партиять задачац 
ащееь синь эса, штоба разоблзчан* 
дамс меньшевикнень и эсерхнень 
предательстваснон, конат молихть 
контрреволюционнай буржуазиять 
меле, сянкса, штоба завоевать 
Советтнень и тиемс синь боль- 
шевистскяйкс.

Явфнемок тезиснень эса башка 
аграрнай кизефкеть, Ленин выдви
гает большевистскяй лозунг поме- 
щичьяй модать конфи^кациянц и 
вообще еембе модатнень наци- 
онализацияснон (Советскяй го 
сударствать кядьс йотамаснон)

Нинге эста Ленин намечандзкш- 
незе конфисковандаф помещиконь 
имениятнень государственнай кру
пней образцовай предприятиянь 
(совхозонь) организовзндзмати ие- 
пользовандамаснон. Ленин кортась; 
што большевистский партиясь дол
жен терьдемс крестьянтнень, што- 
ба еяда курок фатямс еембе по
мещикнень модаснон, учредитель- 
най пуромксонь апак учсек. Сон 
путни кизефкс батрецкяй депуте,- 
тонь Советонь оргенизовандзмзть 
колга.

„Апрельский тезисне“ йофсикс 
ашесть намечендакшне социализ
м а с  немедленней йотаметь, коде 
тяряфнесть толковендамс синь 
большевистский пертиять врагон- 
за. Ленин веши (требует) социа
л и зм ас  йотамань мерат, етаме 
мерет, конет еньцек и могут ва- 
нфгомс етранать разрухать ива- 
чашить эзда. Ня мератне тяфтагтт 
—шовордамссембе банкетненьфкя 
бенкас и ладямс контроль еоньра- 
ботенц мельгя Советтнень ширьде, 
е етаняжа ладямс контроль Совет- 
тнень ширде еембе общественнай 
производствать и продуктань рас- 
предёлениять мельге.

Мекпяли, внутрипартийнай ки* 
зефксне: еяда курок терьдемс пар*

Тиянь с'езд еадкса, решандаме ре
волюцияс марта выдвинутай, сем 
бе важнейшай задечатнень; тиемс 
од партийней прогремме и полаф- 
томс. партиять назвениянц. Ин- 
гольдень „Социал демократия“ наз- 
вениять вестс, конень официональ- 
ней вождензе, йотамок буржуа- 
зиять шири, еембе мирсэ предели 
еоциелизметь, Вледимир Ильичеь 
предложил лемдемсминь партиянь- 
кень коммунистическяй партиякс, 
кода лемнезь эсь пряснон Маркс и 
Энгельс. Ленин еяда тов кортай, 
што большевикненди эряви сявомс 
эсь лангозост задеча пуроптомс 
Ш-це коммунистическяй интер- 
националть.

„Апрельскяй тезиснень“ марта 
Ленинонь выступленияц тись оцю 
перепалох революциять врагонзон 
лагерьсост. Меньшевикне, эсерхне, 
а марса еинь мартост правей и 
„левай“ оппортунисттне— Каме- 
невсь, Рыковсь, Пятаковсь и лият
не, пяшкся шову куркса доказыва
ли ленинской етратегическяй пле- 
нтть „афсостоятельностенц". Синь 
пельсть предстоящай тюремань 
трудностьтнень эзда и ашесть ве- 
ронда Россиясе социелистическяй 
революциять победенцты.

Фашизмань агентне, конат тяни 
разоблеченнейхть кода социалисти
ческяй родинать гнуснай преде* 
телензе и кепитализмань реетов- 
раторхт, ея пингстэ ни мольфцгь 
пяляс (бешеную) тюрема партиять 
каршес.

Ленин и Сталин макссть еокру- 
шительнай отпор Каменевть, Ры- 
ковть, Пятаковть, Сокольниковть 
и лиятнень еембе меньшевистскяй 
выласкаснонды, конат фактичес 
ки ащесть предатель Троцкайть 
позициянц лангса минь странасо 
нок социалистическяй революци
я с  победанц возможйостенц кол- 
ге кизефкссе. Ламоц партийнай 
организзциятне присоединились 
Ленинонь „Апрельскяй тезисон- 
зонды“. Большевиконь апрельский 
конференциясь, конец эсь значе- 
ниянц коряс равнялась партийнай 
с'ездти, яркайсте няфтезе боль- 
шевистскяй партиять единстванц и 
сплоченностенц эсь великай вож- 
денц перьф ЛеНинть мерте резре- 
ботенней генерельней линиить ос- 
новаса.

Йотась комось кизот ея пингть 
эзда, кода ульсть еьормадфг „Ап
рельский тезйсне.“ Минь перти- 
янькень генерельней линияц, коне 
немрченней Ленинонь ^я тезисон- 
зон эса и разроботаннай апрель- 
екяй конференцияса, музеэсь воп- 
лащениянц большевикнень бое
вой работесост социелистическяй 
революцияти еноклемесе. Ленин
ский стретегиясь и тектикесь, ко
не немеченней апрельсте, оконча
тельна сяськсь Октябрьста 1917 
кизоня. Великай Социалистичес
кяй революциясь ащи ярчайшай 
свидетельствакс большевистский 
тя линиять правильностенцты. 
Пролетарскяй революциять вели- 
кей победень плодтнень минь тяни 
СССР-се няйсаськ (ощущаем) эрь 
еськолкссе. Социализмень нят по- 
бедетне кемекстефт Сталинский 
Конституциять эса. Од ломань- 
тненди эряви крхкаста изучать 
большевистскяй партиять геро 
ичеекяй кинц. Большевизма нау- 
кать тонадоманц эса важнейшай 
значения кйрьни Ленинонь „Ап
рельский тезисонзон“—Лениниз
мань победоноснай етратегиянь и 
тактикань ярчайшай д о к у м е н т  
изучениясна.

Молотовть Л(мса Горьковскяй автозаво- 
донь 1 № штамповай цехонь енатиай 
стахановецсь Маслеников ялгась „М-1" 
коленчатай валонди „финиш“ сложней 
шташгть обработкасонза тейсь од рекорд.

Сон штампть аделазе ЗО часонь пингть 
эзда заданияс коря 65 частнень вастс.

Снимкаса: Маслеников ялгась про- 
верякшнесы коленчатай вадть валомавц.

Фотось Г. Лычагинть (Союзфото).
□ П-

Тонафнесазь Пленумть 
решеннянзон

Малевонь средний школесе ком
сомольскяй оргенизециять марта 
оцю работа йотафневи ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Пленумонцрешениянзон то- 
нафнемаснон инкса.

Пяк оцю мяльса кода комсомо- 
лецне, а етаня жа и аф еоюзнай 
од ломаньтне тонафнесазь Сталин 
ялгать докладонц и еонь заключи- 
тельнай валонц.

Школань комсомольскяй органк* 
зациясь Пленумть материалонзон 
тоначнемеснон инкса колхознаЙ 
комсомольскяй организацияги ке
мекстась пропагандист, кона ком
сомол ецн ень мерта йотафць ни 
кафта занятият.

Рыбкинань р-н
А.

о о о

Церькавть вастс— 
ередняй школа

Сире—Теризморга велесэ аф ку- 
нере ульсь йотефтф колхознай 
пуромкс. Колхозникне еембе фкя 
мяльса максозь церькавонь зда
н и я т  вельсоветть распоряженияс 
сянкса, штОба еонь шарфтомс 
школанди.

Шзйговань районней исполни
тельней комигегсь нолдась шко 
лать тиеманцты 45 тьожань цал- 
ковай.

Церькавть вастс ули етрояф 
полнай средний школа и клуб.

В. Каргин.

о о о

ЦЕБЯРЬ УШЕДКС
Насакина велень совотса, Торбе- 

вень р-ца учительхнень мартз 
пуроптф ангирелигиозней кружок, 
коса йотэфневихть неделяти колма 
занятият.

Математикеда и рузонь, кяльда 
башке кружоксе тонефневихть 
антирелигиознай темат. Тонафнеме 
якейхть елятнень эзде—23 ломаньть 
и 27 ломаньть аветнень и етирьх- 
нень эзда. Посещаемостьсь заняти
ятнень эса эрий ялан 100 процент. 
Зенятиятне йотефневихть интерес- 
найста и живойсте,

Проньки»,
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17-це АПРЕЛЬ 
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1937 м.

В. И. ЛЕНИНСЬ ЛЕНСКЯИ 
РАССТРЕЛТЬ КОЛГА

„Ленскяй расстрелсь арась по
водке массатнень революционнай 
настроенияснон массатнень револю
ционна» под4емснонды йотаманцты. 
Аш мезевок еяда лживай, кода 
либеральнай выдумкась, конань 
пойторяндакшнезе ликвидатор- 
хнень меле Троцкийсь венскяй 
„Правдаса“, бта „коалициятнень 
свободаснон инкса тюремась аши 
основакс кода ленскяй трагедия- 
ти, етаня и странаса еонь могучай 
отголосоконцты“. Ленскяй етачка- 
еа йофси ашель коалициятнень 
евободаенонды аф епецифическяй, 
аф главнай требования. Ленскяй 
расстрелса няевсь (обнаружилось) 
Йофси аф именна коалициятнень 
свободаснон аф улемац, а... прово- 
кациять эзда, общай бесправиять 
эзда, огульнай произволть эзда 
евободань аф улемась.

Ленскяй расстрелсь, кода ни 
минь шарькодеськ „еоциал-демо* 
кратть“ 26-це Яа-стонза, арась 3 тье 
июньскяй монархиять еембе ре- 
жимонц пяк точнайста няфтемакс 
Йофси аф фкя кодамонок пра- 
ванкса тюремась, хоть ба про
летариат^ еембеда кардиняль 
наенкса, еембеда важнаенкса ха 
рактернай ленскяйсобытиятнендч. 
Характерна теест еембе отноше* 
ниятнень эса элементарнейшай за- 
конностьть йофси аф улемац. Ха
рактерна провокаторть, шпионть, 
охранникть, оцюазорть слугане 
кодамонок политическяй поводф* 
тома массовай расстрелонь кить 
лангс арамасна. Именна русский 
эряфть ти общай беспрэвияц, имен* 
на башка праватнень инкса ко- 
ремать безнадежностей и невоз
можностей, именна оцю азоронь

ПЯК ОЦЮ СОБЫТИЯ
тяфта яркайста, што крьвястезь 
массатнеиьреволюционнай толса.

Кда либералхне кедьстостлисен* 
деть и лисендихть, етарандакшне* 
мок максомс ленскийсобытиитнен- 
ди и майскяй етачкатненди про- 
фессиональнай движенияньи „пра
ватнень“ инксатюреманьхарактер, 
то либиральнай (и ликвидаторский) 
епорхнень марта эрь ацак сокор- 
гофтт ломаньти шарькодеви лия.
Шарькодеви массовай етачкать 
революционнай характероц, кона 
особа подчеркнута^ е. д—нь раз- 
най группатнень (и нльне рабочай 
е. р. группать!) петербургский) 
предмайскяй прокламацияснон мар 
та, конань минь мэрнек перепеча 
тандакшнесаськ хрониканьотделса 
и конац повторяет лозунгтнень, 
конатнень лифтезень РСДРП нь 
в с е р о с с и й с к и й  конференциясь 
1912-це кизонь январьстэ.

Да и аф лозунгтнень эса нльне 
ащи ленскяй и майскяй етачкат- 
нень революционнай характерснон 
главнай подтвержденияц. Лозунг- 
тне азондыхгь еянь, мезе кортайхть 
факттне. Массовай, районцта-рэй- 
онцйотни забастовкань фактсь,— 
еинь пяк ломада касомась,—вишкс- 
та распространяндамасна,—рабочай 
хнень смелайшисна,—митингтнеиь и 
революционнай речьнень сидеста 
эрямасна,--1‘це майть праздноват
даманц инкса штрафть лоткафго макса> а талонца> конатнень 
манцты треоованиясь, политиче- мосезь аньцек „Лензолотань 
екяй и экономический етачкать, газинтнень и лавкатнень эса, ко- 
сочетандамасна, коназнакомай тей*!са товархне и продуктатне ульсть 
некпервайрусскяйреволюциять ко- сяда питнихть и еяда кальдяфт, 
ряс, еембетя цебярьста няфнесы чем лия торговбцнень. 
движенияс нетиннай характеронц, Рабочайхнень ашельхть кода* 
конан ащи массатнень революци. мс^ ок правасна. Работама еиво- 
оннай под'емснон эса \  к

(„Революционный под‘ем“ статья

Тячи топодьсть 25 кизот ея ши- 
ти, мзярда Иркутск ошть эзда 
2000 километрань вельф ащи ич- 
коздень, ингольдень глухой ленс
кий тайгаса еамодержавиинь па- 
лачне зверькс шавондозь ёндот ра- 
бочайхнень, конат лисеньцть эсь 
угнетательснон каршесмирнай де
монстрацияс. Тя ульсь 1912-це ки- 
зонь апрельть 17-це шистонза. Ти 
шись историяса лемневи кода 
„ленский расстрел“.
/ Рабскяй трудсь, нищетась, пол 
най .бесправиись еембедонга пяк 
няфнезь эсь пряснон ея пингть 
Россиять тя цяк козя золотопро- 
мышленнай районсонза. Тяса сем 
бе рабочайхне ульсть етамот, ко
нат повонцть ленскяй золотопро 
мышленнай товариществати без 
работицать еюнеда. Тяса рабо 
тасть' модафтома лядф крестьян 
тне, конатнень нищетась паньце 
эень хоть ков иоцю азоронь пра 
вительствать марта Сибири пань- 
фне. Тя глухой, еуровай тайгаса 
еинь марнек аЩесть эсь хозяин 
ёнон властьснон ала. Хозяинтне, 
штоба получамс эсь зепозост ся
да лама прибыль, рабочайхнень 
мезькска ашезьлувонда, пяк каль-

Вов тяфтама кяльдяв условият* 
не и кармафтозь рабочайхнень ка
домс работаснон и тумс мирнай 
демонстрацияеа эсь азорснон кидь- 
ета еяда человеческяй условиянь 
вешема.

Мезе вешсть рабочайхне хозя- 
интнень кядьста? Синь требова
ниясь ульсть тяфтамот:

1. 8 частонь рабочай ши.
2. Работама питнеть ЗО проц. 

касфтомац.
3. Штрафнень лоткафтомасна.
4. „Лензологать“ лавканзон эзда 

товарондн талонца расчетть лот- 
кафтомац.

5. Кочкаф рабочай комнссиять 
признандамац, конац ваны забой- 
хнень видес-та ункснемаснон и по
родань выработкать правильнос- 
тенц мельга.

6. Рабочайхнень работаста пань- 
цемс аньцек рабочай комиссиять 
согласиянц коряс.

7. Рабочайхнень делегатснон не- 
прикосновенностьснон.

8. Аватнень работама вихца аф 
кармафнемаснон.

9. Вежливай обращения.
10. Медицинскяйлезксть цебярь- 

гофтоманц и ет.к тов.
дяв условияса, кодамонок вайма-1 Кода няевитребованиятнеульсть 
ма шинь апак тиеньдть, кармаф*! йофси простойхтьи еинь пяшкоде- 
незь еинь работама 11—14 частт|Масна кодамовоксталмаафоль кан-
еуткати. И тянь инкса еинь по- 
лучакшнасть неечастнай грошт, 
да нятненгя получакшнезь аф яр-

при* 
ма-

монархиять и еонь еембе режи 
монц тя неисправимостей вькпу-^ста. Сочинениянзон ХУ-це томснон 
пили ленскяй событиятнень эзда 534—535 це страницасост).

— - о о о  ——

И. В. С1АЛИНСЬ ЛЕНСКЯИ 
ШМНЕНЬ КОЛГА

демстост еинь мартост тиен* 
дельхть кабальнай договорхт, ко
натнень коряс рабочайсь тиен- 
девеь марнек зависимайкс хози- 
инТь эзда. Вов тяфтама догово
ронь фкя образчик:

„Работамс минь обязантама

да „Лензолото4 тозариществати. 
Но нльня ня простой требованият
нень инкса рабочайхненди савсь 
расплатиться эсь вирснон и эрифс- 
нон марта. 3 тьожаньда лама мир- 
йай, безоружнай рабочайхнень кар- 
шес нолдафоль оцюазоронь вой
ска, конац царскяй палачтьТреще 
коть приказонц коряс кармась ля- 
цендема рабочайхнень лангс. Кода 
результат тянди—250 рабочайхть 
шавфт и 270 ранендафт.

Кровавай ленскяй войнась-фкя 
еембеда милифтови страница ре
волюционней движениить истори* 
яса. Ленскяй событиятне шерьф- 
тезь еембе етранать и кепедезь 
одукс пяк вяри революционнай

„Ленскяй шитне арасть резуль 
татокс .успокоениянь“ Столыпин
ский режимти. Партиянь од илёв
тне, конешна, ашезь испытанда и 
аф мяляфцазь тя режимть преле- 
етензон. Мезе касается атятьнен- 
ди, то теест, улема, мяляфтовихть 
проклятай памятьсна карательней 
экспедициятнень, рабочай организа
циятнень лангс разбойниконь на- 
бегтне, крестьянтнень массовай 
поркаснон и, кода прикрытия еем- 
бенди тянди,—черносотенно-кадет • 
екяй думась. Общественнай мыс
лить скованносгец, общай еизеф 
шись и апатиясь, нужась и отчая* 
ниясь рабочайхнень йоткса, кре- 
етьинтнень шовда и эвфнеф шис* 
на полицейско-помещичье-капита- 
листическяй еворать общай разгу- 
лонц пингстэ—тяфтамот Столыпин
ский „успокоениить“ характернай 
чертанза.

Поверхностнай наблюдательти 
могло няевомс, што революцият 
нень эпохасна кануло вечностьс, 
што сась Россияти „конституцион 
вай развитиянь“ периодсь кода тя 
ульсь Пруссияса. Ликвидаторхне 
ювачнесть тянь колгаоткрытайста, 
проповедовандакшнемок Столыпин 
екяй легальнай рабочай партиянь 
пуроптомать эрявикс шинц. А кой 
кона енре „большевикне", еочув 
етвовандамок эсь потмосост тиф 
тамв проповедьти, заблаговремеН'

на тушендсть минь партиянькень 
рядонзон эзда. Шовда шить и лок- 
шеть торжествасна ульсь полнай. 
„Запустениянь мерзостсь“—тяфта 
характеризовандакшневсь эстэ 
Россиять политический эрифоц.

Ленскяй шитне ворвались ти 
„запустениянь мерзостти“ ураганкс 
м паньчсть еембень инголи од кар
тина. Кода лиссь, што Столыпин
ский режимсь аф еишкава нипроч- 
най. Думась таргси массатнень 
эса презрения, а рабочай классь 
пуроптсь эсь эсонза еатомшка 
энергия синди, щтоба тумо: (ри* 
нутьси) од революциять инкса тю
рема. Сатомшка ульсь ичкоздень 
сибирский глушса (Бодайбоса) ра- 
бочайхнень ляцендемасна, штоба

условленнай ерокть йотамс эрь движениить. „Ленскнй расстрелсь 
шиня, ковтн 2 шида башка, ко- ульсь поводкс массатнень револю- 
нат макссевихть тейнек вай- ционнай настроенииснон массатнень 
мамс управлениить назначени- революционнай под‘емснонды йо* 

гинц коряс; эсь усмотрениинь- таманцты“ (Ленин). Оцюазоронь 
кень коряс ваймамань вешемс Россиннь заводонь и фабрикань 
минь рабочайхнень аш правань- рабочайхне ленский бойнити отве- 
ке. Работамс минь должны шов- часть массовай выступлениитнень 
давань 5 частста еивомок или* марта. Ленский рабочайхнень ге- 
день 8 часттненди молемс. Кда роический тюремасна путсь ушедкс 
ба управлениись еиволемазь забастовочнай движениить од, пик
минь работама веть, то атка- 
закшнемс минь, рабочайхнень 
эзда, кинге ашель праван и обя- 
зантолеме пяшкочнемс стама жа 
урокт, кода и шить, стама жа 
питнеда."
Тяфтаня потьнезь рабочайть ос

татка веронц. „Монь должны ра
ботамс тлфтанл,—кортась „Лензо- 
лотань“ главноуправляющайсь та- 
ежнай „царексь“ Белозеровсь,— 
штоба операционнай кизоть пен-

Россиясьвельхтяфользабастовкаса, цты рабочайть эздалядольхтьань* 
а питерский прэлетариатсь, лисе- цек шалхкоц и пилензэ, а ала- 
мок ульцив, фки взмахса тиезе шать эзда—пулоц и гривац." 
кить лангста принь шнакшни Рабочайхнень работафнезь ка
министерть Макаровть еонь „тяф- 
та ульсь, тяфта ули“ наглай ло 
зунгонц марта. Нят ульсть ушеч 
неви мощнай движениять васень 
ласточканза. „Звездась“ ульсь эс
тэ прав, корхнемок: „минь шисота- 
ма, лакай минь алай вёроньке апак 
йотафгт виень толкса“... Од рево
люционней движениянь подпись 
ульсь налицо“.

(„К десятилетию „Правды“ етать- 
ястон за).

торожнай условияса, щахтатнень 
эса ульсь начка, шовда вентиля 
ция ашель, елецодежат афольхть 
макссев. Эрьсесть рабочайхне 
общай баракова 50—ЮО-нь ло 
мань эрь баракса, конат шахтат 
нень эзда ащесть 5 - 6  километ
ра вельф. Баракнень потмоса 
кафцькя бокова стенатнень ку
валма тийфтельхтьсплошнай нархт 
кафта этажса, конатнень лангса 
ряцок удсесьтьалянек-аванек, урь 
зя я ф т ф о н ^к ап ак  урьвяяф тф онек ,

оцю под'емонцты.
Ленскяй горникнень версна, ко

нань пиирьдезь оцюазоронь опрйч- 
никне 1912-це кизони, ашезь юма 
стак. Вете кизода тида меле рус
ский рабочэйхне и крестьинтне 
вэлхтозь властьста самодержавия
нть и 1917-це кизонь октябрьста 
Ленинонь—Сталинонь партиить ру- 
ководствэнц ала тиезь Великай 
Социалистический революциять. 
Пролетарскяй диктатуравь кшнинь 
тяльмось тяезень минь странасто- 
нок кровавай палачнень, конат ля- 
'цендезь ленскяй рабочайхнень.

ТянйЛенский приискненьэса ста- 
хановецне, ударникне, рабочайхне, 
инженерхне, техникне и синь семи
ясна свободнайста стройгсесазь 
еиньиень социалистическяй хозий- 
ствасноч, цебярьгофнесазь еинь- 
цень культурно бытовой положе* 
нииснон, воспитандакшнесазь эсь 
идьснон, ковандакшнемок еинь эз* 
дост твердай, емелай, эсьпрекрас- 
най родинаснонды—мирса единст* 
веннай рабочаень и крестьянонь 

4социалистическяй государства™—* 
преданной цьорат.



4 комсомолонь влягяль 42(416)

ВЛКСМ-нь САРАНСКОЕНЬ 

ГОРКОМТЬ ПЛЕНУМСТО

Горнойть оаботанц 
вишка кокш ань  

и самонрнтнкань ану
Апрельть 12-це шистонза адела- 

зе работанц ВЛКСМ-нь Саранскя* 
ень горкомть пленумоц.

Пленумсь кулхцондозе ВЛКСМ-нь 
горкомть секретаренц Киселев ял 
гать отчетнай докладонц. Докладть 
коряс пренияса кортама сьорматф 
несть ЗО ломаньть, а кортасть 18 
ломаньть.

Пренияса кортай ялгатне кемес
тэ критиковандазь ВЛКСМ-нь гор* 
койть бюронц и башка сонь чле- 
нонзон Дьяковть, Локтаевть и 
Полянскяйть. Оцю васта заньцесь 

сянь колга критикась, кода каль* 
дявста ащи тевсь комсомолонь 
актнвть марта работаса, кальдявс- 
та ащи пронагандисттненди лезк- 
сонь макссемась и ет. тов.

Ламосна пренияса кортай ялгат* 
нень езда лотксесть еянь лангс, 
што ВЛКСМ-нь горкомть бюроц 
пяк лафчста работась критикать 
и еамокритикать вишкопнеманц 
инкса, аф еатомшка вятьсь работа 
еянь инкса, штоба вишкопнемс и 
кепсемс первичнай комсомольскяй 
организациятнень ре; олюционнай 
бди.тельностьснон. Тяда башка 
горкомть работац критикованда- 
фоль еянь инкса, што кальдявсга 
вятезь руководствать школань 
комсомольскяй организациятнень 
лангса.

- -  Мон омбоце кизось работай 
Посопонь ередняй школаса ком
соргокс,—кортай Киреев ялгась,— 
но еомбе тя пингть эзда кивок 
комсомолонь горкомста минь ор- 
ганизациясонок ашель... Ашель 
кодамовок лезкс ВЛКСМ-нь гор- 
кемть ширде..

— ВЛКСМ-нь горкомть бюроц,
—кортай Мордовтсргонь комсо
мольскяй организациять секрета- 
рец Шемракова ялгась,—практи
ческий лезксть вастс 'звоняйхть 
т'елефонца и ет. то?.

Весть якасть минь организация- 
зонокЛоктаевть марта Дьяковсь.
Синь сувасть тейне, кизефтемазь 
улнхть ли складса веломашинат.
Мон мярьгонь улихть еинь 
кеняндезь тусть меки...1

Эряви азомс, што пренкяса ва
сень кортайхне кода рабфаконь 
комсомольскяй организациять еек- 
ретарец Зубков ялгась, а етаня 
жа и горкомть бюронь членоц 
Дьяков ялгась кортасть вообще, 
критикафтома и еамокритикаф- 
тома.

Омбоце кизефкссь, конань вано- 
зе пленумсь, тя организационнай 
кизефксоль. Пленумсь согласин- 
дась ВЛКСМ-нь обкомть плену- 
нумонц решениянц марта, конан 
еявозе Киселев ялгать работама 
ВЛКСМ-нь обкомть аппарате. Ки
селёв ялгать васц горкомонь! пле- 
нумсь кочказе горкомонь секрета
рень обязанностнень пяшкочникс 
Левин ялгаТь. Тяда башка, пле* 
нумсь пленумонь кандидатнень 
составста сувафтсь 4 ломаньть гор
нойть пленумонь членкс и плену
монь члентнень эзда 4 ломаньть 
кочкафт бюронь членкс.

•«•»•чу —— • 0 О 0---

Од звачкистт
Левжа велень ОСО нь организа
циясь оцю мяль шарфни противо* 
воздушнай химическяй оборонать 
лангс. Михайлов ялгать руковод 
етванц вельде аноклаф ПВХО-нь 
9 од значкистт. Тяниень пингть

' 1  -%,у-,

Коля Шабаев работай Сартэц-са слесарькс. Работай-ни 3 кизот 
Норманзон прокс пяшкодькшиесыне вельф. Март ковста норманц 
пяшкодезе 150 процентс.

СНИМКАСА: Шабаев Колясь работа йоткова. Фотось Ореховонь.

ЛЕЗДОМС ЩЫКСНРУЖЕКНЕНДИ
Саранскяень фельдшерско-аку- 

шерскяй школаса Конституциять 
и Сталин ялгать Конституциять 
проектоц колга докладонц тонаф

Синь занятиясост 100 процентта 
кржа посещаемость аф эряй. Но 
улихть кружокт, коса занятиятне 
йотафневихть аф регулярнайста,

немац в основном йотафневитянкса! елушательхнень посещаемостьсна
специально пуроптф кружокова

Сембе кружоконь руководитель
тне  аккуратно якайхть парткаби
нету семинарс и консультацияс.

Кружокнень эса занятиятне йо* 
тафневихть интереснайста и веся- 
ласта.

Тяфта тевть пуроптомац лезды 
елушательхнень посещаемостьснон 
ды и активностьснон касфнеманцты.

Кружоконь цебярь руководи
телькс арсихть Вульковсь, (1-це 
курсонь ученик), Тимофеевсь (Ш-це 
курсонь ученик), Шароновась 
и ет. тов.

и активностьсна йомлат.
Тяф тама кальдяв кружококс

арсихть подготовительнай груп
пань кружокке.

Эряви азомс, што комсомолонь 
комитетське ият группатнень ши
ри аф шарфни еатомшка мяль. 
Пади еянь лангс ваномок, што 
тяса пцтай аш комсомолецт. Тяф- 
тама пренебрежительнай отноше
ниятне афсоюзнай од ярманьт- 
тненди арсихть нарушениякс ком
сомолонь уставти.

В. И.
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Работайхть кальдявста
Борковонь комсомольскяй орга 

низациясь работай пяк кальдявста. 
Марстонь пуромкст аф пуропне* 
вихть. Афсоюзнай од ломаньтнень 
йоткса кодамонок воспитательнай 
работа аф витеви.

Политтонафнемась комсомолец-

нень йоткса тячить самс апак ла
дяк. Политтонафнемать ладяма 
ВЛКСМ-нь райкомсь кучезе про- 
пагандистокс Учкин ялгать, но 
сон мезевок аф тиенди.

Комсомолец.
Рыбкинань р-н,

ООО

Оборонная работань 
актнвнстк!

Рузаевкань сберкассаста работ- 
ницась Милевская ялгась цебярь 
активистка обороннай работаса. 
Йотай кизоня Милевская ялгась 
получандась протиг овоздушнай обо 
ронать коряс инструкторонь лем. 
Иотай кизоня Милевская ялгась 
аноклась ПВХО нь 20 значкистт и 
тятденгя зноклась ПВХО-нь 35 
значкистт.

Крюков.

организацияса ПВХО-нь 16 знач 
кистт. Осовецне оцю мяльса ано 
класть сембесоюзнай колхознай 
етрелковай еоревнованиятненди.

Л. Антонов.
Рузаевкань р-н.

Тяли аф преступление?
Рыбкинань РайОНО-сь кальдяв- 

ста етарандай сьормас аф сода 
мать и сьормас кржа еодамать 
машфгомаснон инкса. Тя няеви 
еянь эзда, што кой кона велетнень 
эса 3—4 ков аф панневи зарплата 
ликвидаторхненди.

Малав велеса лдквидаторхне 
ашесть получянда зарплата 3 ков- 
да ламонкса.

РОНО сь>рь шиня максси обеща
ния^ што* максыхть зарплата, а 
тевса обещаниятне илядкшнихть 
шава корхнемакс.

Тришев, Ермаков, 
Купряшкин, Торопов.

РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА: Минь 
шарфнесаськ МАССР-нь Нар- 
компрость мяленц тя безоб 
разнай фактть лангс.

' ИСПАНИЯНЬ 
ФРОНТТНЕНЬ 

ЭЗГА
Центральнай фронтса_. апрелть 

14 це шистонза мятежникне тисть 
атака Харабитас возвышенносьТь 
и Французскяй еедьть секторса, 
еинь йорасть максомс лезкс эсь 
отрядснонды, конат ащихть уни
в е р с и т е т с ^  городокса. Атакатне 
ульсть отбитайхть.

Гвадалахарскяй районца респуб- 
ликанецне шаштсть еяда инголи 
Ладанкать шири вете километрань 
кувалмос. Эскориал секторса респуб 
ликанскяй войскатне шаштсть иин* 
голи кафкса километрань кува мос 
Ласнавас машина кинь етанцять 
малас. Мятежннкне гисть лафча 
сопротивления.

Бискайскяй фронтса, афваномок 
мятежникнень сопротивденияснон 
лангс, республиканецне занясть 
Уркиола районца (Бильбаоть эзда 
юго-восток шири) кафта важней- 
шай позицият. Мятежникне юма- 
фцть шавфста 150 ломань—и ра- 
нендафста бОО ломаньть.1

Мятежникень еамолеттне бом- 
бардировандазь Бильбаоть, но 
ущерб оцю ашесть тий. Ошть 
омбоцеда бомбардированиянцты тя - 
ряфнемста вражскяй само
л ётто  ашесть пачкодев намечен- 
най .цельти, ульсть паньфт респуб
ликанской авиациять марта.* Бойть 
пингста фкя фашистский бомбар- 
дировщиксь крьвязьсь и прась Ду
ранго ошть районца (Бильбаоть 
эзда юго-восточнай шири). Само
л ё т с  экипажец йордась пря пара
шют вельде.

Арагонскяй фронтса' Уэски еек- 
торса, Санта Китериа районца 
республиканецне фатясть каф- 
та стака орудият, легкий 
орудиянь батарея, кемгафтуфя 
пулемётт, кафта зенитнай орудият 
и лама винтовка. Фатяфт пленц 
250 ломаньть.

Мятежникйень кафта еуднаСна 
результатфтома бомбардировандазь 
Таррагонать и нинге кота пунктт
Испаниять восточнай побёрежья* 
сонзэ.

Париж, „Се Суарсь“ печатлась 
интервью, англичан Джонсонть 
Кёнтерберийскяй еоборть настоя* 
теленц марта, кона ащи тяни Мад- 
ридса. Сьормадомок посещандаф 
^аскотнень етранать, Джансон 
азозе: «Минь няеме тоса ужаснай 
жертват, конат тифт народти ме- 
кольдень фашистский воздушная 
бомбардировкать еюнеда“. Тейнек 
кортасть, што аф удобна молемс' 
Сантандеру, што тоса якобы 
властьсь ащи краснайхнень кядьса. 
Минь веетаки туме Сантандеру и 
цебярьста васьфтемазь ломаньтне, 
конат самоотверженнайста макссе- 
еазь эсь эряфснон республикать 
инкса“. Мадридса Джонсон ва- 
нондсь, кода фашистский батареят
не бомбардировандазь сидеста на
селенней кварталхнень. Тянькоряс 
Джонсон азозе: „Фашистский ра
диостанциясо заявили, што минь 
туме Бильбаоста ужаснень' инкса, 
конатнень минь тоса няеськ. Ужас- 
нень минь, действительно, пяеськ 
тя странаса, но еинь тиеньдезь аф 
республиканецне, а мятежникне“.

Ответ, редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ.
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