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Парсте аравтомс 
роботанть колхозной 
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Партиясь ды правитель
ствась явить покш мель 
колхозной крестьянстванть 
культурной уровенест ке- 
педеманте. Иеде-иес касы 
колхозной велетнесэ полит
просвет учреждениятнень 
ветесь. Малав весе вель
с о в е т с э  улить ловнома 
кудот ды почти весе кол
хозтнэсэ улить колхозной 
клубт. Неть политпросвет- 
учреждениятне савить ве
лесэ культурно-массовой 
роботань центракс.

Минек райононь келес 
лововить весемезэ колонь- 
кемень ловнома кудот ды 
колхозной клубт. Н е т ь  
клубтнэнь ды ловнома ку
дотнень ламоксть пельк
сэст роботыть парсте. Кол
хозной клубтнэсэ минек 
колхозниктне развивают 
есист самодеятельностест 
ды ютавтыть эсист куль
турной оймсемаст.

Бор-Игаронь вельсове
тэнь клубось роботы пар
сте. Клубонь заведуюЩе- 
€сь Лебакин Павел орга
низовась клубсонть драма
тической кружок, хоро
вой кружок, музыкальной 
кружок. Весе неть кру
ж о к к е  ютавтыть роботаст 
регулярна. Январень 8-9-це 
читнестэ районной олим
пиадасонть Бор-Игаронь 
коллективесь занясьвасень 
тарка ды получизе районс 
«ой васенце премиятнестэ 
вейкенть.

Ворошиловонь лемсэ кол
хозонь клубось истяжо ро
боты парсте. Клубсонть 
эрьва недлясто э р с и т ь  
спектаклят, парсте робо
тыть хоровойды музыкаль
ной кружоктне. Те клу
бонь драматической кру
жокось ламоксть тейнесь 
спектаклят Коминтерн лем
сэ колхойсэнть, Кировонь 
лемсэ колхойсэнть ды Куй
бышевень лемсэ колхой
сэнть. Районной олимпиа
дасонть Ворошиловонь 
.лемсэ колхозонь хоровой 
кружокось получась пре
мия. Колхозной клубонь 
заведующеесь Дынин ял
гась покш робота йети кол
хозниктнень ютксо, клуб
сонть эрьва чокшне лов
ныть газетт, журналт ды 
лия литература.

Истя жо парсте робо
ты ть  Войковонь лемсэ, 
Молотовонь лемсэ колхо
зонь клубтнэ ды лият.

Эряви меремс, што ми

нек районсо улить истят 
колхозной клубт ды ловно
ма кудот, конатнесэ а ютав
тови кодамояк робота. Ва
на сайсынек примеркс Сте
пан Разинэнь лемсэ колхо
зонь клубонть. Клубонь 
заведующеесь Рашкин ял
гась местькак атейни клуб
сонть роботанть парсте 
аравтоманзо коряс. Декаб
рянь ковсто райононть ке
лес весе колхозтнэсэ уль
несь ютавтозь олимпиадат, 
но те клубсонть олимпиа
да эсть ютавто. Эряви ме
ремс, што партийной ды 
комсомольской организа
циятне тожо а максыть ко
дамояк лезкс клубонь ро- 
ботанте. П о ч т и  телень 
перть клубось ульнесь апак 
уштне.

Од Макааушонь вельсо
ветэнь клубось истяжо обо- 
рудовазь берянстэ ды ко
дамояк робота тосо а ютав
тови. Иезэнзэ те клубонте 
назначить нилеце заведую
щей. Вельсоветэнь ды рай
о н о н ь  руководительтне 
клубонь заведующейтнень 
сеедьстэ полавтнемасрнть 
арсесть парсте аравтомс 
клубсонть роботанть, но 
лиссь мекев ланг, роботась 
овсекскак эзь вадрялгадо.

Цокш лезкс колхозонь 
клубтнэсв р о б о т а н т ь  
о р г а н и з о в а м о н -  
зо коряс должен максомс 
соцкультурань районной 
кудонь роботниктне, но к 
сожалению, те шкас те а 
неяви. Соцкультурань ку
донь роботниктне велева 
яксить аламоды седе ламо 
шканть аштекшнить кудо
со.

Колхозной клубтнэнь ды 
ловнома кудотнень икеле 
ашти задача кода можна 
седе парсте организовамс 
колхозниктнень ютксо мас
совой роботанть, клубтнэ- 
сэ организовамс газетань 
ды журналоньгромкой чит- 
кат, регулярна нолдамс 
стенной газетат, ютавтнемс 
лекцият ды докладт, орга
низовамс спектаклят, ко
зонь вовлекать колхозникт
нень, особенна од ломант
нень. Тенень минек улить 
в е с е  возможностенек. 
Партийной ды комсомоль
ской организациятне долж
ны максомс клубонь робот* 
никтненень покш лезкс ды 
добиться, штобуколхозной 
клубтнэнь ды ловнома ку
дотнень роботаст аравтомс 
парсте.

МТС-нь роботатнень кисэ зерновой 
культуратнень коряс натуроплатань 

начислениянь порядоктонть
СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ  ВКП(б)-нь 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь поста 
новляют:

1. МТС-нэнь роботатнень 
кис натуроплатань начисле- 
ниянть туртов колхозтнэнь 
урожайностень группатнес 
отнесениянть коряс район
ной комиссиятнень упразд
нить.

2. МТС-нэнь роботанть 
кис натуроплатань начисле- 
ниянть туртов колхозтнэнь 
урожайностень группатнес 
отнесениянть коряс робо
танть путомс областной 
ды краевой исполкомтнэнь 
ды республикатнень сов- 
наркомтнэнь лангс, конат
нень арась областной деле- 
нияст.

3. Аравтомс, што вейке 
райононь к о л х о з т н э  
МТС-нь роботатнень кисэ 
зерновой культуратнень ко 
ряс натуроплатань начисле- 
ниянть туртов относятся 
урожайностень группатнес
тэ вейкентень. Районсонть 
крайне аволь вейкедть уро
жаень случайстэнть допус
кается прок исключения 
вейке райононь башка кол
хозтнэнь урожайностень 
лият группатнес отнесени- 
ясь.

4. Отменить колхозтнэнь 
ендо МТС-нэнь велень хо
зяйствань роботатнень ком
плексэнь порядкасо опла- 
танть ды аравтомс, 1939 
иень урожайстэнть саезь, 
оплата ставкатнень коряс 
роботань башка видтнэнь 
кис.

5. Внести истят измене- 
ният МТС-нь роботатнень 
кис зерновой культурат

нень коряс натуроплатань 
действующей ставкатнес:

а) алканьгавтомс 1 про
центс, молотилкатнесэ пив
сэманть кис натуроплатань 
действующей ставкатнень, 
аравтомс пивсэманть кисэ 
натуроплатань ставкат 6 
процентэнь размерсэ зер
нань количестванть эйстэ, 
конатне пивсэзь молотил- 
катнесэ,7 процентнэнь тар
кас; областнесэ, косо дей
ствующей ставкась состав
ляет 6 процентт, аравтомс 
ставка 5 процентт, ды об- 
ластнесэ, косо действую
щей ставкась составляет 
5 процентт, аравтомс став
ка 4 процентт;

б) алканьгавтомс кавксть 
лущениянть кисэ зерновой 
культуратнень коряс натур- 
оплатань действувиця ста- 
вкатнень, лущениянть лангс 
распространить дискова- 
ниянть ды культивациянть 
кис натуроплатань сущест
вующей ставкатнень;

в) кастамс ставкатнень 
паринань сокамонть ды 
зябонь сокамонть кис, рас
пространить паринань со
камонть ды зябонь сока
монть лангс весновспаш- 
кань кисэ зерновой куль
туратнень коряс натуроп- 
латань существующей ста- 
вкатнень;

г) натуроплатань начис- 
лениянть туртов аравтомс 
урожаЙностень од группа

— 15 ды седе ламо цент
нерт гектарстонть зерно
вой культурат ды упразд
нить урожайностень груп
панть 3 центнерс гектарс
тонть.

д) аравтомс ярмаконь оп- 
латанть таркас натураль
ной оплата зернань сорти
ровам онь кисэ ВИМ-2 зер 
ноочистительной установка- 
тнесэ 2 процентэнь размер
сэ васень нолдчмстонть ды 
1 процент эрьва последую
щей нолдамонть пингстэ 
сортовазь зернань количес^ 
тванть эйстэ, ды сложной 
молотилкатнесэ—1,5 про
цент.

6. 1939 иень январень 1 
чистэ саезь примамс госу
дарстванть счётс гарантий
ной ярмаконь минимумонь 
(2 целковойть 50 трешникть 
трудодененть кис) опла- 
танть трактористнэнень,тра 
кторной бригадиртнэнень 
ды сынст помощникест тур
тов, колхозонть обязаннос
тензэ лангс кадомс неть 
роботниктнень туртов га
рантийной ярмаконь опла- 
танть ды трудодененть де
нежной частенть фактичес
кой питнензэ ютксо разин
нэнь пандоманть неть 
случайтнестэ,зярдо те пит
несь гарантийной минимум- 
донть покш, ды истяжо 
сыненст трудоденень нату
ральной частень пандо
манть.

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь В. МОЛОТОВ. 

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь 
Секретаресь И. СТАЛИН.

1939 иень январень 13 чи.

Парсте организовазь тундонь видиманте
анокстамось

Парсте организовазь вель- 
хозмашинатнень ды инвен
тарень ремонтось. Ремон- 
тировазь Юсеялкат, 26 са
бант ды 35 парат изамот.
Колхозникесь Егоров Кузь
ма пряды ашктнэнь ды лия 
инвентарень ремонтонть.

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войков лемсэ кол
хозсонть парсте организо
вазь тундонь видиманте 
анокстамось. Колхозось ло
вонь кирьдима планонзо 
топавтызе 105 процентс, 
кирдезь лов весемезэ 420 
гектар лангсо. Колхозсонть 
келейстэ использовавить 
таркань удобрениятне-на- 
возось. Алашань кардазтне- 
стэ ды ферматнестэ наво
зонть паксявусксиманзо ко
ряс кемекстазь башка кол
хозник^ конатне эрьва 
чистэ регулярнойстэ ускить 
весе навозонть паксяв ды 
сяворькшнить эйсэнзэ ку
цяс.

Прядовсьуш видьметнень 
сортовамось: сортовазь 550 
центнерт товсюро, 140 цен
тнерт пинеме, 126 центнерт 
кснавт ды 21 центнерт чинь
чарамот. Весе видьметне 
кондиционнойть,

Колхозниктне вейсэнь 
промкссонть вынесли пос
тановления, штобу 1939 
иень тундонь видиманть 
ютавтомс нурька срокс ды 
паро качества марто.

Мартышкин.

И з в е щ е н и я
1939 иень январень 30 чистэ валске 10 чассто 

Клявлинань станциясо Соцнультураиь кудосо тер
деви колхозонь председательтнень, полеводче
ской бригадань бригадиртнэнь, тракторной бри
гадань бригадиртнэнь, агроиомтнэнь ды * МТС-нь 
роботниктнень р а й о н н о й  совещания.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1) МТС-нэнь роботаст нис зерновой культурат

нень коряс натуроплатаньначисленияньпорядок- 
тонть, машинно-тракторной станциятнень робота
дост ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь'Со
ветэнть ды ВКП(б)нь Центральной Комитетэнть 
решенияст ды машинно-тракторной станциятнень 
колхозтнэнь марто типовой договортнэде.

2) 1939 иень васенце кварталонь фикпланонть 
топавтомадо.
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Трудовой дисциплинань грубой нарушения
ССР-нь Союзонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове
тэнть, ВКП(б)-нь Централь
ной К о м и  т е т э н  ть ды 
ВЦСПС-нть 1938 иень де
кабрянь 28-це чинь поста- 
новлениясост „Трудовой 
дисциплинанть упорядоче- 
ниянзо, государственной 
социальной страхованиянь 
практиканть вадрялгавто* 
манзо коряс ды те тевсэнть 
злоупотреблениятнень кар
шо бороцямонть коряс ме- 
роприятиятнеде“ васенце 
пунктсонтьсбрмадозь: »Кар 
мавтомс предприятиянь ды 
учреждениянь администра 
циянть профсоюзной орган- 
тнэнь марто вейсэ кармамс 
ветямо решительной боро
цямо трудовой дисципли
нань ды внутренней тру
довой распорядчань весе 
нарушительтнень каршо, 
прогульщиктнень, лодырьт- 
нень, рвачтнэнь . каршо,-— 
весень каршо, ки аволь 
честнасто относится эсинзэ 
трудовой обязанностне- 
нень, улезэ те хоть служа
щей или робочей“. Поста
новлениянь те пунктось кар
мавты учреждениянь ды 
предприятиянь администра
циянть профсоюзной ор- 
гантнэнь марто вейсэ про- 
гульщиктнэнь ды произ
водствань дезорганизатор- 
тнэнь каршо решительной 
бороцямо ды кемекстамо 
трудовой дисциплинанть.

Но Клявлинань .Загот- 
зернань“ администрациясь

(управляющеесь Глухов) ды 
профсоюзной организациясь 
(месткомонь председателесь 
Марченко) с е н ь  таркас, 
штобу ветямс решительной 
бороцямо прогульщиктнень 
ды производствань дезор 
ганизатортнэнь каршо, сынь 
сынсь нарушают трудовой 
дисциплинанть.

Вана сайсынек примеркс, 
январень 23-24-це читнень. 
Январень 23 чистэ „Злгот- 
зернань“ профсоюзной о р 
ганизациясь пурнакшнось 
профсоюзонь члентнэнь 
вейсэнь промкс, конаньсэ 
ульнесь аравтозь вопро
сось местной комитетэнь 
кочкамодонть. Промкстонть 
мейле местной комитетэсь 
профсоюзонь весе члент
нэнень макссь 300 целко
войть ярмакт. Неть ярмак
тнэнь лангс васня арсесть 
организовамс обед, но 
шкась ульнесь уш позда 
ды обедамс ульнесь а косо, 
ды мейле неть ярмактнэнь 
явшизь профсоюзонь члент
нэнь юткова.

Грузчиктнэнь Парамоно- 
вонь бригадась ярмактнэнь 
лангс рамась вина ды ус
троили пьянка. Январень
24 чистэ „Заготзёрнонь“ 
управляющеесь Глухов, 
технорукось Перфилов, 
складонь заведующеесь 
Мартышев, экспедиторось 
Атылин, складонь заведую
щеесь, сон жо месткомонь 
председателесь- Марченко, 
састь грузчикень общежи*

Кемекстамс трудовой 
дисциплинанть

Колхозниктнень ютксо 
трудовой дисциплинань ке
мекстамось лезды колхо
зонь весе роботатнень шка 
стонзо топавтоманте, кол
хозонь хозяйстванть кемек- 
стамонте ды колхозникт
нень эсист благосостояни 
яст вадрялгавтоманте.

Но эряви меремс, што 
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик" колхоз
сонть лавшо трудовой дис
циплинась колхозниктнень 
ютксо. 2-це бригадань (бри
гадирэсь Буравов Иларион) 
ды 4-це бригадань (брига
дирэсь Буравов Иван) кол
хозниктне меельсь пелев 
допрок лоткасть роботас 
лиснимядо.

Колхозниктнень роботас 
а лиснимаст толковави сень
сэ, што сынст ютксо а ве
тить массово-раз'яснитель- 
ной робота. 2-це бригадань 
бригадирэсь Буравов Ила- 
рион сень таркас, штобу 
мобилизовамс колхозникт
нень тундонь видиманте

анокстамонь роботатнень 
топавтомо, сон кармась си
стематически винадо сим
неме. д

Весе неть асатыкстнэде 
парсте содыть первичной 
парторганизациясь(партор
гось байняжев И. ялгась), 
вельсоветэсь (председате
лесь Кожевников ялгась) ды 
колхозонь правлениясь 
(председателесь Денисов 
ялгась), но сынь колхозник
тнень ютксо трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо 
кис а бороцить. Эсть пур- 
накшно колхозниктнень 
вейсэнь промкс ды эзизь 
толкова сынест СССР-нь 
СНК-нть, ВКП б)-нь ЦК-нть 
ды ВЦ0ПС-нть постановле- 
нияст „Трудовой дисципли
нанть упорядочениядонзо, 
государственной социаль
ной страхованиянь практи
канть вадрялгавтоманзо ко
ряс ды те тевсэнть злоупот
реблениятнень каршо боро
цямонть коряс мероприяти 
ятнеде“. А. В.

А ветить политической 
воспитания пионертнэнь ютксо

тиянтень ды грузчиктнень 
Парамоновонь бригаданть 
марто кармасть винадо си
меме. Те чинть Глухов, 
Марченко ды Мартышев 
чоп симсть винадо ды ро
ботамо эсть лисне. Экспе
диторось Атылин хоть лис
несь роботамо, но ульнесь 
ирецтэ,

Январень 24 чинь чокш
не технорукось Перфилов 
сёрмадсь приказ каямс ро
ботасто складонь заведую
щейтнень Марченконь ды 
Мартышевонь ды экепеди- 
торонте Атылиннэ макссь 
выговор секс, што сон ро
ботамо лиснесь иредьстэ. 
Но верна ли карми улеме 
те, што управляющеесь 
Глухов кадовсь апак нака
за, намо аволь верна. Глу
хов должен сехте пек от
вечамс истямо безобрази- 
янть тееманзо кис.

Глухов аволь весть уш 
симни винадо грузчиктнень 
марто, особенна Парамоно- 
вонь бригаданть м а р т о  
секс, што те бригаданте 
максни истят роботат, ко 
со седе ламо можна зара
ботать ярмакт, но лия бри
гадатнень пачк обезличи
вает.

Н а д и я т а н о к ,  што 
ВКП(б)-нь райкомось Глу
хов марто прими соответ
ствующей мерат ды максы 
тензэ мезе сонь заслужи
вает.

А. Николаев.

Ташто Маклаушонь не
полной средней школасонть 
ули пионерской организа
ция, конась явовозь 5 от
рядс, но сынст ютксо а ве
тить кодамояк робота. 
Школасонть арась пионер
ской комната, мезеньтрокс 
а козонь пурнавомс робо
тань ютавтомо.

Ули эйкакшонь колхоз
ной кудо, но те кудосонть 
арасть пенгть ды сон эр
секшны апак ушто.

Теде парсте содыть вель' 
советэнь председателесь 
Оргин ялгась, Войковонь 
лемсэ колхозонь председа
телесь Емельдяжев ды 
Степан Разин лемсэ колхо
зонь председателесь Гра
чёв ялгатне, но сынь а ста
раить эйкакшонь колхоз
ной кудонть пенгсэ обес- 
печамонзо коряс.

кудряшов Я., 
Поваров П., П. Козин.

Покш мель явомс 
контрольноМбходонте

Велетнесэ январень 27 
чистэ саезь февралень 5 
чис инструктортнэ-контро- 
лертнэ счетной участкань 
счетчиктнень марто кар
мить ютавтомо контроль
ной обход. Контрольной 
обходонть ютавтомсто дол 
жны примамс участия эрь 
ва контролёр - инструкто
р о н ь  марто вельсоветэнь 
уполномоченной.

Инструкторось-контроле- 
рось должен кевкснемс 
арьва семиянть ды одиноч- 
каить ды выяснить арась 
ли нолдазь кияк семияс 
тонть, шкань эрицятнестэ 
ды лият.

Контрольной обходонть 
пингстэ контролер-инструк- 
торось должен ливтемс 
лангс весе недоразуменият- 
нень ды вопростнэнь,конат 
не листь переписной лист 
нэнь проверямсто ды пе- 
реписенть ютавтомсто.

Минек районсонть улить 
знярыя счетчикт, конатне 
парсте заполняли перепис
ной листнэнь. Вана сайсы
нек примеркс Веденеев ды 
Зубов ялгатне (Петровкань 
вельсовет), Андреев ялгась 
(Ташто Маклаушонь вель 
совет) весе переписной лис
тэст сёрмадызь ванькстэ 
ды правильнойстэ.

Контрольной обходось— 
переписенть заключитель
ной этапозо, конань пинг
стэ не должен кадовомс 
переписес апак понго вей
кеяк ломань.

Герасимов.

Шумбрат, грамотнойть ды 
родинанте преданнойть 

допризывникть максомс 
Якстере Армиянте

Большевистской парти
янть ды народтнэнь вечке
викс вожденть, мирсэ сех 
демократической Конститу 
циянь твореиэнть Сталин 
ялганть руководстваст ко
ряс минек масторось моли 
вейке победасто омбоцес. 
Благодаря масторонть ин- 
дустриализациядо сталин
ской политиканте, минек 
Якстере Армиясь оснзщен 
сех вадря ды первоклас
сной техникасо.Весе минек 
советской народось вечксы 
Якстере Армиянть, эрьва 
иестэ максы сонзэ попол
ненияс эсинзэ сех вадря 
цёратнень, минек родинан
тень преданнойтнень. Ми
нек народось колияк а 
стувтнесынзе Сталин ял
ганть валонзо капиталис
тической окружениядонть. 
„Эряви,—корты Сталин ял 
гась,—весе минек наро
донть кирдемс мобилизаци
онной анок чинь состоя
ниясо военной нападениянь 
опасностенть и к е л е ,  
штобу минек внешней 
врагтнэнь кодамояк „слу- 
чайностест“ды кодаткак фо- 
кусост не могли минек 
застанямс врасплох“...

Сталин ялганть указани
янзо топавтоманть кис ми
нек весе партийной, ком
сомольской, советской ды 
общественной организаци
ятне аравтызь эсист ике
лев васенце^з а д а ч у  1939 
иень очередной дризывен- 
те анокстамонть.

Районось должен честь 
марто топавтомспартиянть 
ды правительстванть тре
бован ия^—парсте тонав
томс грамотьс неграмот-

Алашатнень лангсо 
нарьгамонть кис 

чумотнень таргамс 
ответе

Петровкань вельсоветэнь 
„Красный партизан“ колхо
зонь руководительтне а 
явить мель алашатнень мель
га якамонте* а проверяк- 
шныть конюхтнэнь робо
таст ды секскак алашатне
сэ тевтеме пансить кине 
ков эряви.

Январень 20 чистэ шак
шонь тейницясь Щекин 
Егор кильдизе колхозонь 
племянной айгоронть ды 
якась эйсэнзэ Ташто Семён 
велев вина рамамо. Сон 
пансизе айгоронть мекев 
васов 30 километрат ды са
модонзо мейле алашанть 
судостонзо чудесь знярыя 
верь.

Январень 21 чистэ коню
хось Голубьев Александр 
тожо кильдсь алаша ды 
якась эйсэнзэ Ташто Семён 
велев вина мельга, тосто 
самодо мейле теке алашан- 
те озасть 10 ломанть ды 
тусть эйсэнзэ Петровка по- 
еелкав винадо симеме. Ис
тямо ладсо алашась чинь- 
чоп аштесь апак андо ды 
якшамо таркасо.

Весе неть безобразиятне 
тейневить колхозонь руко
водительтнень сельмест 
икеле, но сынь кодаткак 
мерат чумонь теицятневь! 
марто а примить, К , |

ной ды малограмотной 
допризывниктнень. Тень 
кисэ явомс сехте квалифи
цированной учительтнень, 
максомс тонавтницятне
нень сатышка учебникт ды 
учебной пособият, органи 
зовамс лембе ды валдо по
мещеният. Эряви ветямс 
строгой учет ды аравтомс 
паро контроль тонавтне
манть мельга, штобу иля
зо кадово вейкеяк негра
мотной допризывник.

Райздрнвонтень эряви 
парсте организовамс весе 
сэредиця допризывниктнень 
лечамос т ды аравтомс сынст 
мельга контроль, штобу 
сынь аккуратнойстэ яка
вольть лечебной учреж- 
дениятненень ды лечамс 
весе сэредиця допризыв- 
никтнень.

Допризывниктнен^ рай
онной конференциясонть 
весе допризывниктне
сайсть эйсь лангозост 
обязательстват, штобу 
призывенть самс максомс 
ворошиловской стрелоконь 
значек лангс нормат. Те 
роботанть должны келейс
тэ развернуть ОСО-нь пер
вичной организациятне. Те 
важнейшей роботанть юта
втоманзо туртов минек 
улить весе возможносте
нек, ансяк эряви явомс 
покш мель. Кичаев.

Колхозонь сторожось А. 
Ф. Струльников (Куйбы
шевской областень, Ба
рановской райононь, „Но 
вая жизнь“ колхоз) 
караулясь колхозной сю
ро ды кадовсь эсинзэ 
постонзо лангс се шка
сто нтькак,ко да кирвайсь 
еовзэ кудозо. Самоотвер
женной поступканть кис 
колхозось м а к с с ь  
Струльнивов ялганте од  
кудоч ды пандынзе по
жарстонть весеубыткзн- 

зо.

Снимкасонть: А. Ф. 
Струльников дежури  
колхозной утомонть вак
со.

Фотось А. Тихоновонь 
Бюро-клише ТАСС.
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Б а п т и с т н э д е
Полтнэсэ, поповской не- 

н асытностьсэнть,лживость- 
сэнть, жадностьсэнть, по- 

'повгкой налогтйэсэ, поп- 
' н э н ь  п а л а ч о н ь  
р о л ь с э с т  верувицят- 
нень ютксо умок уш поя
вась недовольствась. Церь- 
куванть ды церковникт- 
нень каршо протестэнь 
прок форма, зярыя пин
гень ютазь теевсь бапти- 
стэнь сектась.

гатне,—ред.) разоблачают 
инязоронть ды эксплоата- 
тортнэнь, ульнесь мерезь 
исключать сектастонть. 
1905 иестэ зярыя христиан
ской сектатнень (текень 
ютксо баптистнэньгак)гла- 
варест печатасть обраще
ния Россиянь весе граж- 
дантнэнень тердема марто 
поддерживать инязоронть 
ды а нолдамс революцион
ной восстаният.

Васнят баптистнэ резка 
^ульнесть настроеннойть 
перькуванть ды церковник- 
тнень каршо—эксплоата- 
тортнэнь неть верной 
слугаст каршо. Трудицят
не сестэ эсть нее стака, 
безысходной эрямостонть 
лисема, церькувантеньсынь 
эсть кеме ды секскак шож
дасто макснесть тапарямс 
эсист пряст эрьва кодамо 
родонь религиозной сек- 
татненень, текень ютксо 
баптистскоеньтенгак.

Баптистнэнь влияниянть 
касоманзо неезь, буржуа
зиясь  сразу жо решась 
использовамс сектанть 
эсинзэ интерестнэсэ. Бур
жуазиянть активной лезк
сэнзэ пингстэ баптистнэ 
кемсисьмееце пингень ва
сенце половинастонть сэ

везь кармасть распростра
нять эсист вероученияст 
Англиясо ды лият государ- 
стватнесэ. Баптистнэнь под- 
д е р ж и в а л и  ды под
держивают крупнейшей ка
питалистнэ ды политиче
ской буржуазной деятель
тне. Примеркс, Америкасо 
баптизманть пропаганданзо 
лангс покш средстват ютав
тнесь покойной миллиард 
дерэсь Рокфеллер старше
есь; Англиясо баптизмань 

.ревностной последовате- 
лекс сави Ллойд-Джордж.

Царской Россиясо бапти
стской проповедниктнень 
руководителекс ды вдох- 
новителекс истяжо уль
несть капиталистнэ: мил- 
лионертнэ Мазаевтнэ, сех 

«сюпав купецтне Никита Во 
ронин ды Голяевтнэ, поме 
щикесь Смирнов ды лият 

Революционной бурянть 
марязь, купецтне, поме
щиктне ды фабрикантнэ 
эсист представителест 
трокс добовасть сень, што 
баптистнэнь съездсэнть, 
конась ульнесь 1903 иестэ 
Царицынасо, ульнесть при
мазь решеният, конатнень 
коряс баптистской общи- 
натнень обязанностес вме
нялся а нолдамс рядовой 
баптистнэнь ендо револю
ционной брошюратнень лов
номанть. Баптистнэнь, ко
натне чумот книгатнень ло- 
вноматнесэ, конатне (кни-

Царской правительст
вась, убедившись сектань 
главарьтнень верноподда
нической чувстватнесэ, раз
решил баптистской собра
ниятнень организовамонть. 
Сон истя жо покш мельсэ 
разрешил баптистнэнень 
печатамс гнусной книжкат 
безбожиянть каршо, весе 
передовоенть ды револю- 
ционноенть каршо. Бапти 
стской проповедниктне эрь
ва кода „доказывали“, што 
беднойкс чись, войнатне, 
кризистнэ, бесправиясь ды 
эрьва кодамо лия социаль
ной злось происходятаволь 
капитализманть эйстэ, но... 
пазонтень берянстэ озно
манть эйстэ, конась-мол 
секскак карает ломатнень 
эйсэ..

Истямо пропаганда, ко
нась выгодной буржуази
янтень ды вредной труди
цятнень туртов, баптист
ской проповедниктне ве
тить нейгак весе капита
листической мастортнэсэ. 
Сынь йЮртытС* капиталист
нэнь ды фашистнэнь икеле 
терпениядо ды покорность- 
те, сынь тонавтыть веч
кемс трудицятнень врагост 
ды смиряться сынст икеле.

Великой Октябрьской 
социалистической револю
циянть баптистнэнь вожак 
тнэ вастызь ненависть мар
то. ' '\

Гражданской войнань 
иетнестэ баптистской про= 
поведниктне тердсть отка
замс служамодо Якстере 
Армиясо ды бороцямодо 
белогвардеецтнэнь каршо, 
конатне арсекшнесть по 
вамс советской властенть, 
велявтомс капиталистнэнь 
ды помещиктнень игаст. 
Ней лангс ливтезь, што 
баптистсной проповед 
нинтне действовасть 
иностранной разведкат- 
нень прямой заданияст 
норяс. ^

Еще империалистической 
войнань канунстонть рус
ской баптистской главарт- 
не кармасть улеме герман
ской шпионокс. Вейсэ 
евангелистнэнь сектань 
главартнень марто сынь 
получасть германской им
ператоронть Вильгельм II 
пельде омбоце пель мил

лион маркат Россиясо шпи
онской ды лия подрывной 
деятельностень ветямонть 
туртов. Баптистнэнь гла- 
варьтне—Павлов, Тимошен
ко, Одинцов ды лият—обе
щались путомс весевиенть, 
штобу топавтомс герман
ской разведканть заданиян
зо.

Зярдо аравтовсь совет
ской властесь, баптистской 
главарьтне рьяно кундасть 
пропагандировамо армиясо 
служамонть каршо. Сынь 
кармасть ветямо бороцямо 
большевистской партиянть 
ды советской правительст
ванть весе мероприятиянзо 
каршо. Особенно пек бап
тистской проповедниктне

Международной тешзтнень лангс

Средиземноморской морясо 
итальянской притязаниятне
Кода мерить демокра

тической державатнень не
прерывной уступкатнесэ по- 
ощряемойть, войнань фа
шистской поджигательтне 
яла седе пек наглеют.

Итальянской фашизмась 
умок уш стремится теемс 
Италиянть „великой среди
земноморской державакс“ , 
ды сонсинзэ Средиземной 
морянть — , ,итальянской 
эрькекс“.

Итальянской фашизманть
ендо Абиссиниянть саемазо,

А .Испаниясо фашистской мя- 
защищали кулактнэнь, ° о - | тежень организовамось ды 
роцясть сплошной коллек-!
гивизациянть ды кулачест
ванть лкквидациянть кар
шо. Сынь снартнесть те
емс кулацко-сектантской 
лжеколхозт. Истя жо уль
несть снартнемат теемс 
молодежонь, авань, эйкак
шонь кулацкой кружокт.

Ды хоть весе те пря
довсь крахсо, еще аволь 
аламо вражеской элементт 
кекшнить баптистнэнь ви- 
дэнть алов.

СССР-нь Верховной Со
ветс ды союзной ды авто
номной республикатнень 
В е р х о в н о й  Совет
нэс кочкамотнень шкасто 
ульнесть случайть, зярдо 
врагтнэ, баптистнэнь сек- 
тас кекшезь, выступали 
речь марто, конатнесэ 
тердстьжалямсды вечкемс 
врагтнэнь* простямс сынст 
весе содеянноест.

Алкукс, аволь весе бап
тистнэ—народонь врагт. 
Но эрьвейкенень должен 
улемс чаркодевезь, што 
баптистсной учениясь 
ды весе баптистсной ор
ганизациясь сонзэ связт- 
нень ды средстватнень 
марто пек удобнойть 
минек врагтнзньтуртов.

Баптизмась, кода лия ре- 
лигияськак, кирди веруви- 
цятнень культурной ды по
литической касомаст. Бап
тистской проповедниктне а 
мерить рядовой верувиця- 
тненень ловномс светской 
книгат, якамс театрас ды 
кинос, морсемс светской 
морот, кишгнемеде, зани 
маться физкультура^, >ча- 
ствовамс соревнованиятне- 
сэ, налксематнесэ ды кру- 
жоктнэсэ.

Эряви лездамс, пропове- 
дниктнень ендо манязь, 
сектантнэнень чаркодемс 
баптизманть вредэнзэ, кода 
эрьва кодамолия религиянть 
вредэнзэяк.

Ф. ПУТИНЦЕВ

| откровенной интервенциясь 
означают фашистской Ита
л и я н ь  ендо эсинзэ захва
тнической плантнэнь осу- 
ществлениянь ушодксонть.

Мюнхенсэ конференци
ясь, конась прядовсь Ан
глиянть ды Франциянть пол
ной капитуляциясо фаши
стской агрессортнэнь 
икеле, еще седе пек оляк
стомтынзе сынст кедест. 
Ней Италиясь веши мак
сомс сонензэ Франциянь 
юго-востоксо ряд важней
шей районтнэнь (Ниццань, 
Савойянь), Корсика, Тунис 
островтнэнь (Африкасо 
французской колоният) ды 
французской Сомалисэ пор
товой ошонть Джиб^тинь, 
косто Аддис—Абебас моли 
Абиссиниясо’ единственной 
чугункань кись.

Теде башка, итальянской 
фашизмась веши эсьтензэ 
„особой прават“ Суэцкой 
каналсонть, конань Итали
я н ь  туртов покш страте-

Мюнхенской предательт
нень „опытэнть“ ИСПОЛЬЗОг 
вазь итальянской фашист
нэнь главаресь Муссолини 
аволь умок ветясь перего- 
ворт английской премье- 
рэнть Чемберлен марто, 
добиваясь сонзэ пельде 
ерявикс лепштямо Франци
янть лангс. Теде мейле 
итальянской иностранной 
тевтнень министрась Чиа- 
но теи срочной поездка 
Югославияв. Те поездканть 
целезэ—договориться бути 
уш аволь лезксэнь максома
до, то по крайней мере 
Югославиянть „благожела
тельной нейтралитеттэ“ 
Италиянть Франция лангс 
военной нападениянь слу
чайстэнть. Теке жо целенть 
марто тусь Варшавав гер
манской иностранной тевт
нень министрась Риббен
троп. Югославиянть ды 
Польшанть эсист кедьс са
езь, Германиясь ды Итали
я в  стараить обеспечамс 
эсист тылэст ды оконча
тельно лишамс Франциянть 
сонзэ союзниктнень эйстэ.

Чаркодеви, што весе те 
шумсонть, конань кепедизь 
итальянской фашистнэ 
сынст ендо Франциянтень 
предъявленной вешематнень 
пертька, ламо шантаж дЫ 
простой тандавтнема. Фа
шистской агрессортнэ то
надсть сенень, што кода 
мерить демократической 
державатне теить захват- 
чиктненень вейке уступка 
омбоце мельга.

Но тол марто опасной 
налксемась, конань теи

гической значениязо сонзэ итальянской фашизмась, 
одс испеченной абиссинской ш ождасто может ветямост

Турецкой од правительства
Турциясо теевсь прави-(тэнь икелень председате-

тельствань полавтома. Ми
нистратнень советэнь пред
седателекс правительст
вань од составсонть сави 
внутренней тевтнень ике
лень министрась Рефик 
Сайдам.

Турецкой правительст
вань од составс эсть сова 
ансяк; министратнень сове-

лесь Джелал Байяр ды 
земледелиянь икелень ми
нистрась Фаик Курдоглу.

Весе остатка министрат
не кадовсть эсист постнэс.

Внутренней тевтнень од 
министракс назначазь ту
рецкой парламентэнь вице 
президентэсь Фаик Озтрак.

(ТАСС;

Франко генералонтень 
английской заем

Нью-Иорксто пачтить, 
што, надёжной источникт 
иестэ сведениятнень коряс, 
Англиясь арси максомс 
Франко генералонтень заем 
ЮО миллионт долларонь 
суммасо военной лезксэнть 
кисэ Германиянть ды Ита
л и я н ь  марто расчётонть 
туртов. Теньсэ самой Анг
лиясь арси обеспечамс Ис
паниясо эсинзэ интерест
нэнь.

(ТАСС)

„империянть . марто свя
зень кирдимасонть.

Заручившись Германи
янть ендо поддержкасэнть, 
итальянской фашистнэ ве
се эсист действиясост нев
тить, што сынь решизь 
любой питнесэ добиваться 
эсист наглой притязаният- 
нень удовлетворениянть. 
Войнань фашистской под: 
жигательтне нолдызь ходс 
весе средстватнень. Аволь 
умок Италиясь расторгла 
франко- итальянской ео- 
глашениянть, конась уль
несь заключен 1935 иестэ 
ды конась определял, в 
частности, Ливиянтьды Ту 
нисэнть ютксо границат- 
нень. Антифранцузской бе
шеной кампаниянть марто, I 
итальянской фашизмась■ 
спешна ютавты ряд сроч- 
чнойть военнойть ды ди
пломатической™ меропри
ятият. Ливиясо (Африкасо 
итальянской колония) Туни
сэнть марто границанть 
лангсо неень шкастонть 
сосредоточен сядо тыщань 
итальянской армия, тов жо 
кучозь германской вой
скатнень покш отряд. Теке 
шкастонть воинской покш 
вийть кучовитьитало-фран- 
цузской ды германо-фран
цузской границатнень лангс. 
Италиясо спешна ютав
тови частичной мобилиза-

италофранцузской войнан
тень, кона грози теевемс 
всеобщей войнакс.

Од мировой бойнянь по
жаронть предотвратить мо
жет ансяк весе мирэнь тру
дицятнень единой антифа
шистской фронтось, сынст 
единодушной отпорост вой
нань фашистской поджига- 
тельтненень. Ансяк демо
кратической мастортнэнь 
вейсэнь действияст могут 
противостоять фашистской 
агрессиянтень.

ция ды лият.

Партизантнэ 
истожасть тыща 

японецт
Неть читнестэ китайской 

партизантнэ Цзянси про
винциянь северной частьсэ 
кружасть японской кавто 
полкт. Пек виев бойсэнть 
японецтнэ ёмавтсть малав 
тыща ломанть. Партизантнэ 
сайсть 11 грузовикть ды 
ламо боеприпаст.

Январень 20-це чистэ ки
тайской партизантнэ ка
явсть Путунонь окрест- 
ностьнесэ (Шанхаень юго- 
восточной район) японской 
отрядонть лангс. Японецт- 
нэнень теевсть п о к ш .  
ёмавкст.
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Испаниясо военной действиятнень обзорось
тг^_----  ---------Ютась иестэ Эбро леенть 

лангсо ноябрьской бойтне 
де мейле, конатнень шка
сто мятежниктне ды интер* 
в е н т н э  кандсть стака 
ёмавкст, но добовасть ан
сяк аволь покш успехт, Ис
паниясо фронтнэсэ ульнесь 
продолжительной затишья.

Франко генералонть тыл
сэ, апак вант виев терро- 
ронть лангс, ульнесь пек 
неспокойна. Фашистской 
группировкатнень ютксо— 
„рекетистнэнь4 ды „фалан- 
гистнэнь“ ютксо—мольсть 
непрерывной столкновени- 
ят ды кровавой стычкат. 
Франко генералонть ендо 
арсезь каталонской фронт
со генеральной наступле
ниясь тень кувалт куватьс 
не мог ушодовомс. Франко 
учось подкрепленият Ита
лиясто ды Германиясто ло
маньсэ ды технической 
средствасо.

Сельметнень отводонть 
кис Муссолини яволявтсь 
Испаниясто итальянской 
войскатнень эвакуациядост. 
Алкукс ульнесть эвакуиро
вазь 10 тыщат итальянской 
инвалидт, но сынст таркас 
састь свежатдивизият пол
ной снаряжения, боеприпа
стнэнь, танкатнень ды са
молётнэнь марто.

Каталониянть лангс мя
тежниктнень ды интервен
тнэнь од наступленияст 
ульнесь тщательна анок
стазь. Каталониянть каршо 
фашистнэ пурнасть покш 
армия пехотань 23 дивизи
ятнень составсо, текень 
ютксо итальянской корпус 
(б дивизият),—весемезэ ма 
лав 300 тыщат боецт, тан
катнень ды артиллериянь 
покш количества, малав 
500 самолётт.

Наступлениясь ушодовсь 
декабрянь 23 чистэ колмо 
направлениява.

Численной превосходст- 
васонть ды техникасо пре- 
имуществасонть пользо- 
вазь, фашистнэ покш ёмав
кстнэнь питнесэ шаштсть 
аламошкадо и к е л е в  ды 
сайсть зярыя населенной 
пункт. Тремп секторсонть 
фашистнэнень удалась са 
емс Артеса де Сегре пунк
тонть. Те направлениясонть 
сынст дальнейшей продви- 
женияст ульнесь лот
кавтозь "республиканецт-

нэнь героической сопроти-ликанецтнэ шаштсть ике-
------лев 40 километрат, сайсть

территория 700 квадратной 
километрадо ламо важной 
населенной пункт марто — 
Вальсекильо, Перпледо, Фу- 
энтеовехуна, Пеньярройя. 
Саезь ламо пленнойть ды 
военной складт снаряжения 
ды боеприпас марто.

влениясост.
Лериданть эйстэ южнее 

секторсонть наступают 
Франконь сех вадрят диви- 
зиянзо ды итальянской кор
пусось. Те направления
сонть фашистнэ ёртызь ве
се виест ды средстваст, 
стараить мезе бу те илязо 
стя лисемс морянтень ды 
икеле пелев наступать Тар- 
рагонанть эйстэ Барсело- 
нанть лангс.

Но мятежниктнень ды 
интервентнэнь расчётост те 
раздонтькак тапавсть рес
публиканской армиянть ке
ме сопротивлениянзо эйс. 
Алкукс, противникентень 
удалась саемс зярыя насе
лённой пункт, но тень пин
гстэ сон к а н д с ь  покш 
ёмавкст, сонзэ сех вадрят 
частензэ оказались пек по 
трепаннойкс. Савсь шкадо 
икеле нолдамс ходс резер
ватнень.

Исключительна упорной 
бойтьмольсть Борхас Блан 
кас районсонть. Тесэ кой- 
кона важной пунктнэ зяры
яксть ютакшность кетьте 
кетс. Аволь весть тевесь 
пачколекшнэсь рукопашной 
схваткатнес, республикан
ской боецтнэ отражали 
итальянецтнэнь атакаст 
ручной гранатасо, штыксэ 
ды пеельсэ (навахасо).

Фашистнэнь наступатель 
ной пылэст кармась выды
хаться. Республиканской 
армиянть сопротивления- 
зо касы. Сон яволь ансяк 
гер о и ч е с к и о б о р о н я е т с я ,  
но юты решительной контр
н аступлени яс^^

Штобу отвлечь фашист
нэнь виест Каталониянь 
фронтсто, Центральной И с
паниясо республиканской 
армиянь командующеесь 
генералось Миаха январень 
5 чистэ ушодызе наступле
ниянть Эстремадурсо, Аль- 
маденэнь районсо.

Альмаденэнь районось 
сюпав ртутной разработ- 
катнесэ. Т е с э  добовави 
ртутень мировой добычанть 
эйстэ 51 процент. Т е с э  
шахтатнень эйстэ частенть 
сайнекшнызь фашистнэ. Те 
районсонть республиканец- 
тнэнь наступленияст увен
чался весьма неявикс ус
пехсэ. Наступлениянь уш 
васень 5 читнестэ респуб*

»Г.СЫНЬ А ЮТЫТЬ“
Каталонской народонть героизмазо

Республиканской Испани
янь правительствась яво
лявтсь военной положения 
республикань весе терри
ториянть лангсо.

Каталонской правитель
стванть распоряжениянзо 
коряс, маласо недлятнестэ 
Каталониясо лоткавтови 
торговлясь, пекставить за
водтнэ ды фабрикатне сень 
кис, штобу 18 иестэ 55 иес 
весе цёратне обязательной 
порядоксо ды 18 иестэ 40 
иес аватне (добровольной 
норядоксо) примавольть 
участия военной укрепле
ниятнень сооружениясонть. 
Те распоряжениясь не ка
сается предприятнятненень,

конат обслуживают населе- 
ниянть (продовольственной 
магазинтнэ, аптекатне ды 
лият). Барселонань тыщат 
граждантнэ, эсист инициа
т и в а ^  коряс, туить воен
ной укреплениятнень стро
ительствас. Январень 22-це 
чистэ ошонь главной пло
щадьсэнть ульнесь ават
нень ды эйкакштнень де
монстрация. Демонстрант
нэ морасть патриотичес
кой морот ды кандсть ло
зунгт: .Сынь а ютыть!“. 
Теде мейле весе трудо 
способнойтне видьстэ де
монстрациядонть тусть 
роботамо укрепленияньли- 
ниятненень. (ТАСС).

Меельсь сообщениятнень 
коряс, фашистнэнь эйстэ 
олякстомтозь территори
янть лангсо шахтатнесэ 
кундазь роботамо. Оштнэсэ 
аравтови порядок. Олякс
томтозь территориянь на- 
селениясь радость марто 
вастызе республиканской 
войскатнень ды максы сы
ненст покш содействия. Не
ень шкастонть республика- 
нецтнэ продолжают насту
плениянть западной направ
лениясонть, грозить фа
шистнэнь коммуникацчят- 
ненень, конатнева кирдеви 
связесь фашистской Испа
ниянь южной ды северной 
зонатнень ютксо.

Республиканской арми
ясь парсте использовал 
фронтонь Эстремадурской 
участкасонть мятежникт
нень ды интервентнэнь лав
шо чист ды кармавтызе 
сынст ускомс тев подкреп
леният лият фронтнэстэ, в 
частности, каталонской 
фронтстонтькак.

Но яла теке республи
канской армиянь командо
ваниясь максы эсьтензэ пол
ной отчет сеньсэ, што ка
талонской фронтсо положе
ниясь кадови пек серьез
нойкс. Фашистнэ, несомнен
на, путсызь весе виест, 
штобу продолжать Катало- 
ниянть лангс наступлени
янть. Секс республикан 
ской командованиясь при
ми весе мератнень, штобу 
теемс тесэ оборонань несо
крушимой стена, конань 
эйс должен тапавомс ита 
льянской ды мятежной ди
визиятнень натислест.

Испанской республикась 
переживает стака момент, 
но Испаниянь революцион
ной народось пешксе энту- 
зиазмадо ды героически  
бороци эсинзэ родинанть 
свободанзо кис. Республи- 
канецтнэнь сопротивлени
янь эрьва чись лавшомты 
мятежниктнень ды интер
вентнэнь виест ды касты 
испанской народонть п а н 
сонзо врагонть лангсо по- 
бедантень.

И. М ихайленко .

Прядовсь Нациятнень лигань советэнть 
сессиязо

Январень 20 це чистэ 
Женевасо прядовсь Нацият
нень дигань советенть 
104-це сессиязо,кона мольсь 
вете чить.

Сехте важной вопросокс 
сессиясонть ульнесть испан- 
ской^ды китайской воп
ростнэ.Китайской ды испан
ской делегатнэнь решитель
ной требованияст лангс 
апак вано, советэсь укло
нился Китайсэ ды Испания
со фашистской агрессорт- 
нэнень отношениянть ко
ряс эсинзэ позициянзо 
определениянть эйстэ.

Заключительной заседа
ниясонть советэсь, кавто 
воздержавшейтнень пинг
стэ, примась резолюция, 
кона осуждает Испаниянь 
незащищенной оштнень 
воздушной бомбардиров- 
катнень.

Теде мейле советась кар
мась толковамо китайской 
вопросонть коряс револю
циянть. Резолюциянть го- 
лосовамодонзо икеле вы
ступил СССР-нь предста
вителесь Суриц ялгась, 
кона эсинзэ речьсэнзэ яво
лявтсь: .эсинзэ независимо- 
стензэ кис доблестнойстэ 
бороциця китайской нароч 
донтень советской наро
донть пек покшсимпатиян- 
зо тесэ еще весть ёвтазь,

мон ледстян советской; 
правительстванть анок-чи- 
дензэтопавтомс Нацият
нень лиганть решениянзо, 
конат нолдазть мератнень 
примамонтень, конат спо
собнойть оградить народт
нэнь коллективной безопа
сн о стен ь“.

Единогласна примазь ре 
золюциясонть Нациятнень 
дигань советэсь одов ' ке
мексты Китаентень лезда
мо желательностенть ике
лень эсинзэ решениятнень 
ды рекомендови Нацият
нень дигань члентнэнень 
толковамс соответствую
щей мератнень заинтересо
ванной лии державатнень 
марто (мельсэ кирдевить 
государстватне, конат а. 
аштить Лигань членэкс).

Китайской делегатось 
Веллингтон Ку яволявтсь*, 
што китайской вопросонть, 
коряс примазьрезолюциясь 
китайской правительст
ванть туртов явна аволь 
удовлетворительной, зярдо 
китайской правительствась 
требует Японияв самолёт
нэнь ды горючеень экспорт 
тонть лангс запретэнь на
ложения, японской экспор- 
тонть бойкот ды Китаен
тень финансовой лезксэнь, 
максома.

(ТАСС),

Республиканской 
Изданиянть защитас

Испанской народонть ге
роической бороцямозо тер
ди восхищения ды сочув
ствия весе мирэнть лангсо.

Американь Соединенной 
Штатнесэ яла седе пек ке
лейгады протестэнь движе
ниясь республиканской Ис- 
паниянтень оружиянь мие
манть запрещениянзо кар
шо. Те движениянтень сюл
мавить народонь яла седе 
ламо массатне. США-нь 
президентэнть Рузвельтэнь 
лемс сыть пек ламо сёр
мат ды резолюцият веше
ма марто отменить респуб
ликанской Испанияв ору 
жиянь ускомань запреще- 
ниянть. Рузвельт яволявтсь, 
што те вопросось уш ван
кшнови специальной комис
сиясо.

Весе Франциянть келес 
ютыть массовой промкст, 
митингт ды демонстрацият 
вешема м а р т о  максомс 
лезкс республиканской Ис- 
паниянтень ды панжомс 
франко-испанской грани-I 
цанть. Французской прави

тельствань прявтось Да- 
ладье получи тыщат теле
граммат, конатнень кучить 
сонензэ политической ды 
профсоюзной организацият
не, конатне вешить мак
сомс лезкс республикан
ской Испаниянтень. Париж
ской райононь ламот му- 
ниципалитетнэ истя жо ве
шить максомс поездт Ката- 
лониясто гражданской на- 
селениянть эвакуациянзо 
туртов ды сонензэ санитар
ной лезксэнь максоманть.

Лондонсо ульнесть кавто 
многочисленнойть митингт 
конатне ютасть лозунг ало:. 
„Немедленная помощь рес
публиканской Испании*.

Митингень участниктне 
организовасть демонстра
ция ды интернациональной 
бригадань икелень боецт
нэнь руководстваст коряс 
тусть английской прави
тельствань зданиянтень ве
шема марто максомс ору
жия республиканской Ис- 
паниянтень.

(ТАСС).

Кода пачтить Лондонсто 
январень 26 чистэ пеле- 
чишкане итальянской вой
скатне ды мятежниктнень 
войскатне совасть Барсе- 
лонас. Мятежниктненень 
удалась веньберть окру
жить ошонть весеме ендо.

Интервентнэнь ды мятеж 
никтнень войскаст подсту
пают Бадалонантень, б ми- 
лянь тарка северо восто
ков Барселонанть эйстэ.

Ошонтень итальянской 
войскатнень совамодо ике
ле республиканской арми
ясь, конась кадызе сонзэ, 
ванстозь невредимойстэ ды 
пурназь одт позициятнес

Каталониясо положениясь
Барселонанть эйстэ севе- 1 аватнестэ, эйкакштнэстэ ды 
рэв Атятнестэ, конатне кадызь

Республиканской прави
тельствась неень шка
стонть ашти Фигэрассо. 
Тей жо сась французской 
посольстваськак.

Январень 26 чистэ валске 
мятежниктнень 13 самолётт 
Фигэрас ла^гс ердсть ламо 
бомбат, но бомбардиров- 
кась эзь тее серьезной 
ущерб.

Франко-испанской грани- 
цангь маластеевсь лагерь

Барселонанть. Барселона- 
сто весемезэ беженецтнэде 
лововить малав сядо ты
щат ломанть.

Итало-германской интер
вентнэнь ды мятежникт
нень каршо бойтнесэ рес
публиканской войскатне 
теить врагонтень героиче1 
ской сопротивления, сеедь
стэ ютакшныть контрата
кас, невтить исключитель
ной покш боевой дух.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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