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МИНЕК ИНЕ РОДИНАНТЬ 
КОМСОМОЛЕЦТНЭНЕНЬ

„Комсомольская правда" редакциясь Советской Сою 
зонь геройтнень Чкалов, Байдуков ды Беляков ялгатнень 
пельде получась истямо содержания марто телеграмма:

Москов, „Комсомольская правда“ редакциянтень4.

НиЯолаевск—на—Лмуре, 25 (телеграф вельде). Поздо
ровт минек ине родинань весе комсомолецтнэнень „Ант-25" 
экипажонть пельде.

Кемдяно, што комсомолецтнэ эсист ютксто седе тов 
арктической ливтнематнень туртов муить эшэ седеяк вадря
экипаж.

Чкалов, Байдуков ды Беляков.

Антивоенной чись
1936 иень августонь васён 

ие чись—междунарсдной ан
тивоенной чись, весемастор* 
лангонь империалистической 
войнанть (1914—1918 иетнестэ) 
ушодовомань 22 ие годовщи
нанть весемасторлангонь про
летариатось васты пек тревож 
ной обстановкасо. Война мо
жет кирваземс эрьва зярдо. 
Фашистской мастортнэсэ кри- 
зисэсь яла седеяк виензы, лия 
мастор марто сынст отноше
нияст жо теевить яла седеяк 
вражпебнойкс.

Фашистской, империалисти
ческой мастортнэ Я лониясь, 
Италиясь ды Германиясь, эсист 
кризиссэнть эйстэ менеманть 
туртов кинь вешнезь, стякш
ныть вое ной авантюрань ки 
лангс. Италиясь ваднинзе 
эсь звериной кедензэ безза» 
щитной абиссинской народонть

скои военнойтнень а весть 
яволявтнемаст лия государст
ватнень адресэст коряс угроза 
марто. Омбоце очагось ашти 
Германиянть зонасо- Стака 
ёвтамс, кона очагось сехте 
угрожающей, но кавонест 
сынь улить ды действуют*.

Сталин ялганть те указаниясь 
ней кемекстави эщо седеяк 
пек. Германиясь ды Япониясь 
ней наяв анокстыть войнантень 
—тейст военной союз.

1914 иеденть мейле воен. 
ной опасностесь зярдояк эщо 
эзь ульне истямо покш, кода 
мо ней. Секс войнась может 
кирваземс эрьва минутане чи 
лисема ено ды чи валгома 
ено.

Фашистской Германиянть ды 
Япониянть войнас анокстамост

ВОЙНАНЬ ОПАСНОСТЕНЬ 
КАВТО ОЧАГТ

(РОЙ ГОВАРД МАРТО СТАЛИН ЯЛГАНТЬ 
(КОРТАМОЗО

Говард: Бутикирвази война 
то масторлангонть кодамо 
пелькссэ сон может кепетемс 
сех икеле? Косо войнань ви
евть пельтне сех пек тустом
сть—Чи лисима ено эли Чи
валгома ено?

Сталин: Улить, монь койс>,

юзонть коряс грозямосо, што 
„миролюбиянть" эйстэ мезеяк 
а кадови. Кода нейдядо мик 
сестэ, зярдо Гитлер господи- 
нэ ь арси кортамс мирдэ, сон 
не может т̂еемс грозямовтомо. 
Те симптом.

ГоварД: Мийсэ, Тынк кой

лётчикенть сермъ зе 
СТАЛИН ялганте н ь

Вечкевикс Иосиф Виссарио* 
нович!

Тонеть максозь валонть то
павтозь, мон июлень 26 це 
чистэнть теинь верьгаке ливтя
мо вейке тонна коммерческой 
сталмо марто. Ливтямось уль
несь теезь Международной 
Явиаиионной Федерациянть 
спортивной кодексэнзэ весе 
требованиятнень коряс. Баро- 
грамматнень обработкась нев’ 
теь, што монень удалась ве
рев ливтямс 11.746 метрань 
сэрьсэ.

1.000 килограммт марто верь 
гакс ливтямонь международ
ной рекорд теекшнесь 1932 

»'иестэнть французской летчи*

|кесь Синьерин, кона кузекш* 
несь 8.980 метрань сэрь.

Монь ливтямонть весе дуку̂  
ментациянть Косарев лемс 
СССР нь Центральной аэрок- 
лубось макссы ФЛИ-нь прези* 
диумснтень сень туртов, штобу 
международной рекордонть 
засвидегельствсвать монь лемс. 
# Ливтямось ульнесь теезь 

транспортной, кавто мотор 
марто „ЦКБ 26“ самолётсонть, 
конструкторозо С. В Илью
шин инженерэсь. Самолётось 
кона строязь Менжинской 
лемсэ московской заводсонть.

Седе товгак карман робота
мо верьгакс ливтямонть ланг* 
со.

Летчикесь-испытателесь 
В. Коккинаки.

военной опесностень кавто} еэ ашги неень военноиопасно 
очагт. Васеньие очагось ашти етень основной тувталось?

верьсэ Ды нейгак яла валы васняяк нолдазь сынест а веч* 
ломанень верень лейть. Сынь 1 кевикс Советской Союзонть—
а жалить мирной эрицятнень 
аватнень ды эйкакштнэнь. 
Межаународной договортнэнь 
лангс апак ванно, сынь зярыя 
кемень тыщат ломанть кулов 
теть ядовитой газсо. Арасть 
кодаткак пределт итальянской 
фашизманть зверстватненень.

Германской фашизмась, ко
на ськамонзо колызе локорн* 
екой договоронть, азаргадозь 
воор/жается. Японской еаму- 
райтне анокстыть „покш вой
нас“, азаргадозь миитаризо 
вить хозяйствань веселпелькст 
нэнЬр войнас анокстамонтень 
подчиняет эсь масторонь эря
монь весе экономиканть.

Сталин ялгась мерсь: „улить, 
монь койсэ, военной опаснос- 
тень кавто очагг. Васеньие 
очагось ашти васоло чи лисе
ма ено, Япониянть зонясо. 
Мон мельсэнь кирдян япон-

весемасторлангонь пролета
риатонть отечестванзо, мастор' 
лангсонть мирэнь кис боро
цямонть организовицянзо нар 
шо.

Весемасторлангонь пек пш 
ти обстановканть ды фашист
ской мастортнэнь ендо 
СССР нть каршо войнаньнаяв 
угрозанть ловозь, минек ине 
союзось, [ВКП(б) нть ды ге 
ниальной вожденть Сталин 
ялганть руководстваст коряс 
прими весе мератнень сень 
туртов, штобу улемс анококс 
коть кодамо шкасто кода эря
ви вастомс господтнэнь фаши
стнэнь ды максомс тест сок
рушительной отпор. Вастомс 
сынст истя, штобуикелепелев 
тест а кода улевель венстнемс 
тувонь [нерест минек совет- 
екой эмеж пирентень.

УСКИТЬ СЮРО ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
Ардатова. Июлень 25-це 

чистэ ламо колхозт ушодызь 
государствантень сюронь уско 
манть.

Сюронть ускить Тургенев
ской пункс. Сюрось косьведы 
вадря. Ускитьвииьстэтингелан 
гето. Жабина велень »Киров“

лемсэ колхозось кавто чис 
усксь государствантень розь 
ЗО ц е н т н е р  т. Госу 
дарствантечь розень максома 
заданиянть августонь 1 -це чин 
тень прядсы 100 процентс. 
Розенть уски автомашинасо 

Г ригичев.

Дальней Востоксо, Япониянть 
зонасо. Мон кирдян мельсэнь 
японской военнойтнень лия го
сударстватнень адресэст коояс 
угроза марто аволь весть яво- 
лявтнемаст. Омбоце очагось 
ашти Германиянть зонасо. Ста
ка ёвтамс, кона очагось алти 
сех пек пеливтицякс, но каво 
иест сынь эрить ды теить тев 
Военной опасностень неть кав 
то основной очаггнэнь коряс 
Итало абиссинской войнась 
ашти эпизодокс. Сех покш 
активность зярс невтни опас 
ностенть Дальневосточной еча 
гось Возможно, однако, што 
опасностень те центрась сы 
Еаропас. Теде коть бу корты 
Гитлер господинэнть аволь 
умонь интервьюзо, конатанть 
сон максызе французской вей 
ке газетанень. Гитлер те ин- 
тервьюсонть прок буто снарт
ни кортамс миролюбивой ве 
щат, но теэсь „миролюбиянть“ 
сон истя тустосто почоды 
Франциянть ды Советской Со

Сталин: Капитализмасонть. 
Говард: Капитализманть ко 

дат именна проявлениясонзо?
Сталин: Сонзэ империалис

тической саеманть — нельге
мань проявлениясонзо.

Тынь повнятадо, кодатеевсь 
весемаеторлангонь васенце 
войнась. Сон теевсь мирэнть 
одов явомань бажамонть эйстэ 
Ней секе жо подоплекась. 
Улить капиталистической го
сударстват, конат эсь пряст 
ловить влияниянь ефератнень 
территориятнень, еырьянь ие 
точниктнэнь, рынкатнень ды 
лиятнень икеле одов явшем
стэ обделеннойкс ды конат 
арсевельть бу одсявоиссынст 
эсист пользас- Капитализмась 
сонсинзэ империалистической 
фззасонть—истямо системась, 
конатась войнанть лови меж 
дународной противоречият- 
нень разрешениянь законной 
методокс, законной методокс, 
бути аволь юридически, сестэ 
тевень коряс.

Минь изнясынек
...Минь, большевиктнэ, Ле

нинэнь ды Сталинэнь тонавт
ницянзо зярдояк эзинек кав
толдо минек допрок изнямо
донть. Неи, зярдо минек вийт 
не кеменьксть покшолгадсть, 
минь овси ай аравтнисыне* 
как вопросонть, изнясынек 
минь врегонть, эли арась.
Изнясынекбезусловно. Ней те 
весь уш аволь тень эйсэ. Ней 
вопросось аравтови истя- ко
дамо питнесэ, кодамо виень 
путозь, кодаможертвасо минь̂  
изнясынек? Мон моньсь арсян ворошилов ялганть ва. его)

в.коккинякинь
ОД РЕКОРДОСЬ

В. К. Коккинаки лётчикесь. 
Июлень 26 це чистэ самолётсо 
ливтямосо тейсь од рекорд. 
Сон вейке тыща килограмт 
комерческой груз марто лив
тясь верев 11.746 метрань 
сэрьсэ.

Од пилотт
1936 иень ушодомсто Са

ранскоень аэроклубось орга
низовась курст пилотонь ано
кстамонть туртов Неть курст* 
нэнень ульнесть саезь од ло
манть эрьва кодамо предприя
тиясто, учреждениясто. Тезэнь 
састь од тейтерть, од цёрат— 
комсомолецт. Ды ней уш 
сынст эйстэ ламотне сынсь 
маштыть ливтнеме аэроплансо

Вана, Дуся Шундикова. 
Сон тонавтни ан̂ як вадрясто 
ды отличнасто. Ды тече, авгу
стонь 1 це чистэ, сонсь карми 
ливтнеме коштканть. Володя 
Стрельченко, июлень 27 ие 
чистэ сонсь куйсь аэроплансо 
коштонтень 200 250 метрас.

Аволь ансяк сынь истятт. 
Сынст кондяттнэде неть кур
стнэсэ ламо. Сынь саить кедьс- 
коморс коштка ливтнемань 
техниканть, штобу улемс бое* 
ВОЙ пилотокс.

Свешников
—истя арси Сталин ялгась, 
истя арси Орджоникидзе 
ялгась минек весе ЦК-сь ды 
правительствась, што минь 
должны изнямс врагонть 
бути саты смел чизэ каявомс 
минек лангс, а покш верьсэ, 
сехте аламо средствань ютав
тозь ды минек славной бо 
ецтнэнь се*те аламо эрямо учотс. Спискатне максозь ебер

ЗАЁМ ОНЬ СПИСКАТНЕ 
МАКСОЗЬ СБЕРКАССАВ

Чамзинка. Пянгилеень ве
лень советэсь весе икелень 
массовой заемтнэчь еаинзэ

чинь путозь.
(Стахановецэнь вегесоюзной 

I нь совещаниясонть

кассав.
От заёмонть лангс сёрмад

стомась прядовсь. Сёрмадстсть 
весе колхозниктнэ.

Атяшкин.



РОДИНАНТЬ ВАНСТОМАСЬ-СССР-нь ГРАЖДАНИНЭНТЬ
СЕХ ПОКШ ТЕВ

„Робоче-Крестьянской Якс
тере армиясонтьвоинской слу* 
жбась ашт»гСССР-нь граждан
тнэнь почетной обязанностекс“. 
Истя сёрмадозь минек шкань 
ине документсэнть—ста пинс
кой конституциянь проект
сэнть.

Ды алкукскак почётнойкс 
кармась улеме минек Якстере 
Армиясонть служамось. Соци* 
ализманть строицятне эсист 
сех покш тевекс алкукскак 
ловить отечестванть вансто
манзо. Общественно политиче
ской весе эрямосонть, эсист 
гражданской праваст тевс 
ютавтозь эрить минек арми
янть боецтнэ ды командиртнэ.

Минек робочейтнень, кол
хозниктнэнь, интеллигенци
янть улить алкуксонь праваст 
организовавомс ды ветямс во
енной тевс тонавтнема добро
вольной оборонной общест
васо.

„Минь оборонецт 1917 иень 
октябрянь 25-це чиденть мей
ле,—кортась Владимир Ильич 
1918 иень май ковстонть,— 
минь завоевали права сень 
туртов, штобу ванстомс оте 
честванок... Минь социалисти
ческой 'Отечестванть оборо- 
нецт“. (Ленин, ХХШ•це том* 
13—14 стр.).

Героической Якстере арми 
янть весе историязо парсте 
невти се исторической покш 
переломонть, кона теевсьтру 
лиця массатнень сознаниясост 
социалистической ине револю 
цияпонть мейле.

Якстере армиясь аволь из 
ня, бути сонзэ бороцямосонзо 
СОЗнательнойстэ авольть при
ма покш участия миллионт мас 
сатне, конатнень туртов весе 
историянть перть васеньцекс 
армиясь кармась улеме алкукс 
роднойкс ды эсь армиякс. 
Сынсь народной массатке 
эсист юткстост кастасть пек па
ро полководецт, народнойпек 
паро геройть, кодат Фрунзе

ды Ворошилов, кодат Тухаче 
вский, Буденный, Блюхер, 
Егоров, кодат Чапаев, Шорс, 
Котовский, Киквидзе ды ламо 
лият.

Якстере армиянть стратегия- 
сонзояк, Ленинэнь ды Стали
нэнь революционной стратеги
янть сех поши содержаниякс 
ульнесь социалистической эсь 
родинантень трудиця { массат* 
нень те од отношенияст лово
мась, революциянть изнявксо* 
нзо прянь апак жаля ванстомо 
трудицятнень ды эксплоатиру- 
емойтнень анок-чист ловомась.

»Армиянть минек вечксызь,

чкемась неи, зярдо минек ре
волюциясь »аволь ансяк та
пинзе капитализмань теры* 
нень ды макссь народонтень 
оля чи, но кенерсь эщо мак
сомс народонтень зажиточной 
эрямонтьтуртов материальной 
условият“. (Сталин, стахано- 
вецтнэнь совещаниясонть вал
стонзо). Социализманть изня
вкс марто строямось кастась 
социалистической государст* 
вэнгь сознательной гражда
нинэкс ламо кемень миллионт 
труженникт, конат эрить па
ро, мазый.* кецямонь од эря
мосо.

Секс самай ней СССР-нь
сонзэ уважают, сонзэ кис ме- граждантнэ ловить эсист пе
дявтыть. МексРСекс, што мас» четной обязанностекс Якстере 
торлангсонть васеньцедеро- армиясо служамонть, вечке- 
бочейтне ды кресьянтнэтейсть || викс отечестванть ванстоман- 
эсист армия, кона епужи ааоль I зо ловить эсист сех покш те-
господтнэнень, но икелень 
уретненень, ней оляс менс
тязь робочейтненень ды кре 
етьянтнэнень. Вана косо ми

чикекс, тонадомс парсте лед
неме, содамс кавалериянь тех 
нинанть, тонавтнемс противо
химической эсь прянь вансто
мань сложной правилатнень.

Минек масторсонть труди* 
цянь келей массат примить 
участия эсь масторонь оборо
нанть кемекстамосо* .̂ Сынь 
анокт эрьва минутане саемс 
оружият ды ванстомс минек 
границатнень. Сынь бажить 
тенень парсте анокстамс эсь 
пряст.

Те иесь, зярдо минь при
матано эсинек ине Конститу
циянть, пещтезь войнадо икедь 
кеэнь пургинень виев зэрьна- 
масо. Войнась уш моли Ази* 
ясо, Африкасо ды грози та
пардамс Европанть, мельган* 
зо жо весе мирэнть.

СССР-сь жо вени мирэнь 
кеме политиканзо. Междуна
родной политиказо нолдазь 
сыця военной опасностенть

векс, священной; долгокс.
Секс самай якстереармеецэкс,
Якстере армиянть командирэкс 
улемась— ине честь. Роди 

нек Якстере армиянть виензэ!нантьизменникентьжо, кшнинь каршо. Минек масторось вети 
источникесь. [дисциплинанть ды якстере- мирэнь политика аволь секс,

што сон лавшо, арась виезэ. 
Мекейпангк, СССР нть мик

; дисциплинанть ды якстере 
| армейской долгонть колыцянть 

Мезде жо корты се, што преследует государственной
народось вечксы эсь арми
янть? Те корты седе, што ис
тямо армиянть карми улеме 
пек кеме тылэзэ, што истя
мо армиясь ули а изнявиця. 
Мезе истямо армиясь кеме 
тылстэме? Мезеяк арась. Сех 
покш армиятне, сех вооружен
ной армиятне каладыльть ды 
тапавильть тюшумбар ке
ме тылстэме, тылэнть ендо, 
трудиця эрицятнень ендо лез 
дамовтомо ды сочувсгвиявто- 
мо. Минек армиясь масторлан
гсонть вейкине, конань ули

властесь, дысонзэ а вечксызь 
минек масторонь граждантнэ.

Тыщат од ломанть минек 
Якстере армиянтень молить од 
ломанень пек паро школав 
Якстере армиясо улезь, робо- 
чеесь, колхозникесь, интелли- 
гентэсь примить активной уча 
етия соииалистическойэсь ро 
динанть весе политической 
эрямосонзо.

Минек масторсонть улить 
оборонянгень лездамонь доб- 

сочувствиязэ ды лездамозо! ровольной обществат. Истя-
робочейтнень ды крестьянт |мокс ашти Осоавиахимесь.
нэнь ендо. Теньсэ сонзэ вие- Сон невти алкукс народной
зэ, теньсэ сонзэ кеме-чизэ“.[движения сень кис, штобу 
(Сталин, Якстере армиянтень эрьва труаицясь анокставлизе 
10 иень топодема чистэнть ёв [ эсь прянзо минек ине роди 
тазь валстонзо). [нэнть ванстомо. Тыщат од ло-

I манть ды тейтерть эсь ютьр 
Пгктеяк-пек кассь эсь ро- шкаст ютавтыть сенень, што* 

динанть ды эсь армиянть ве- бу улемс парошютистэкс, лет

сехте заклятой врагтнэ ловить 
якстере армиянть успехензэ, 
сонзэ виензэ. Весе содыть, 
што Якстере армиясь—кеме, 
сех парсте вооруженной вий, 
кона анок социалистической 
родинанть ванстомо. Те ар
миянть виезэ сеньсэ, што сон
зэ рядтнэсэ улить пек паро, 
од боецт ды военной сех па
ро техника. „Од ломанесь“ 
жо ды „Од оружиясь“, вейсэ 
сюлмавозь, видестэ опреде
ляют военной од, изнявксонь 
кандыця искусстванть (,Фрид
рих Энгельс— „Анги-Дюринг“).

Кадык тень а стувтсызь ан
тисоветской од войнанть кир
вастицятне!

(Р. Эйдеманонь ды Б. Леон
тьевень етарьянть изложени
ясь „Спутник агитатора1 
журналонть 14 ие номер 
етэнть).

12.123 МЕТРАНЬ СЭРЬСЭ

М. Ю. Алексеев 
лётчикенть 
ливтямозо

Июлень 26 це чистэ ЦАГИ*нь 
лётчикесь М. Ю. Алексеев 
ялгась Московсо вейке тыща 
килог аммт комерческой стал
мо марто самолётсо ливтясь 
12123 метрань сэрьсэ верев 
ды пек парсте валгсь—озась 
мекев модантень.

** *

Верев эсинзэ ливтямонтень 
Михаил Юлианович Алексеев 
анокстась ламо чить. Июлень 
26 це чинь чокшнентень уль
несть анокстазь весе. Само
лётонь грузовой отделениян
тень ульнесть вадрясто вач
казь гоуз марто стазь мешо
кто. Самолётонь конструкто
рось -инженерэсь Архангель
ский ды самолётонть ведущий 
инженерэсь Рахманин эщо 
весть парсте ваннызь маши
нанть.

19 чассто самолётось уль
несь анок ливтямо, но пого* 
дась берянель ливтямонтень. 
Тусто пепьсэ вельтявсь ето* 
лицась. Лётчикесь учось.

19 чаест 25 минугт, парсте 
теезь монопланось, зярыя ее- 
кундт аэродромонь паксяванть 
ардозь, плавнасто еезесь мо
дастонть ды бойкасто кар
мась ливтямо верев 'Аодастонть 
кавто метрань сэрьсэ Алек
сеев лётчикесь пурнызе шас
си нть ды зярыя минутонь 
ютазь кекшевсь ваныцятнень 
сельме икельде.

20 чассто 39 минугсто сон 
вадрясто — точнасто теизе 
Фрунзе лемсэ центральной 
аэродромонтень посадканть.

Весемезэ ливтясь 1 час 34 
минутт.

Войнань Фронтось ды 
мирэнь фронтось

1929 иестэнть саезь весе- 
масторлангонь пролетариа* 
тось эрьва иестэнть ютавтни 
империалистической войнань 
каршо бороцямонь весемес* 
торлангонь чи 1914 иестэнть 
августонь 1 це чистэнть Гер
маниясь яволявтсь война иня 
воронь Россиянтень. Те чись 
—1914-1918 иетнестэ весемас* 
торлангонь войнанть ушодо
вома чи. Секс Коминтернань 
Исполкомонть Х*це плену
мось, Коминтернанть весемас. 
торлангонь УГие конгрессэнть 
постановлениянзо топавто
манть кис,—1929 иестэнть ав
густонь васенце чинть яво
лявтызе войнань каршо боро 
иямонь весемасторлангонь 
чикс.

Коммунистической интерна
ционалонть УИ-це Конгрес- 
етэнть икеле зярыя масторсо 
коммунистнэ августонь васень 
чистэнть ютавтнесть крмму 
нистической а покш демон
страцият, сынст эйс эсть тар 
гее еоциал демократической 
Ды профессионально-организа 
ванной робочеень келей мас
са1'» тРудиия интеллигентт ды 
капиталистической масторонь 
пия трудицятнень.

Коминтернань VII це Кон 
грессэсь лиякс решизе тень 
коряс вопросонть Теезь так
тической лия ориентировка 
Секс капиталистической зя 
рыя масторсо единой ды на 
родной фронтось тейсь уш  
покш успехт Трудицянь ке
лей массат мобилизовазь ком
мунистической партиятнень 
енов, мирэнь ванонстоманть 
кисэ эрьва чинь бороцямон
тень.

Ней эряви арсемс аволь се 
де, кармйть ли умеме анти 
военной демонстряцияг, пром 
кет ды митингт капиталисти
ческой весе мастортнэсэ ан
сяк авгуттонь васень чис
тэнть. Башка эрьва мастор* 
еонть революционной движе 
ниянть касомань особенное 
тнень ловозь, коммунистнэ 
кармить примамо активной 
участия войнань каршо выс- 
туплениятнесэ коть кодамо 
чистэ, кармить эрьва чистэ 
лездамо ды кастомо войнань 
каршо движениянть, сех пек 
кармить мелявтомо сень кис, 
штобу войнанть каршо, фашис
тнэнь каршо выстутлениятнес 
таргамс весе профессиятнень 
ды рэбэчеень лия организа

циятнень. весе трудицятнень 
штобу те улевель в̂ойнань 
каршо бороцямонь, народной 
келей фронт.

Те иестэнть мирэнть вансто
манзо кис трудицягнень бо
роцямонть сех пек покш зна
чениязо секс, што 1914 иес
тэнть саезь войнань опаснос
тесь зярдояк эзь ульне истя
мо покш, кодамо ней Секс ней 
сех пек эряви мобилизовамс 
весе масторонь вийтнень че 
ловечестванть велькссэ нурь
гиця покш опасностенть кар
шо бороцямо.

Мирэнтень Васоло Чи 
лисемаено угрозась
Те ш.<анть самс пек виен

зась войнань фронтось. Вой
нань кирзастииятнень вийтне 
мобилизовазь военной опасно- 
етень решающей кавто зона
со: Я юниянть зонасо ды Гер
маниянть зонасо Меельсь 
шкастонть пек кассть япон
ской империализманть ды 
германской фашизманть во
енной виест.

Японской* имтериализмась 
покш  средстват ютавтсь пе
ревооружения нтень. Бути эщо
1931 иестэнт», Манчжириянть 
-аемстэ сонзэ арасель авиа̂  
пиязо ней кармасьулеме виев 
воздушной флотозо ды мо
томеханизированной войскан

зо. Яла теке Япониясь неень 
шкань вооруженнянзо лови 
эщо аволь сатышкакс »покш 
войнань" туртов. Ней сон 
ютавты эсинзэ армиянть пере
вооружения нь вете ис!нь план.

Истяжо ламодо виензась 
японской империализманть 
военно экономической ба- 
зазояк, еек:, што бойкасто 
касы военной промышленнос
тесь. Яла теке а кода меремс, 
што Япониясь может педе- 
пев обеспечить эсь прянзо 
военной сех од техникасо эли 
сень, што сонзэ улить сатыш
ка стратегической еырьянзо 
„покш войнань" туртов. Нама, 
Манчжуриянть саемась ды 
Пелеве ено Китаень зярыя 
провинциятнень оккутаииясь 
покшолгавты Япониянть сырь
евой базанзо »покш войнань“ 
туртов ды келейгавты плац- 
дармонть СССР нть каршо 
Китаенть каршо ды Япони
янть империалистической со- 
перниктнэнь каршо »покш 
войнас“.

Япониянь государстванть 
системасонзо пек кассь воен- 
щинанть ролезэ. Тень коряс 
эщо седеяк пек виензы япон
ской агрессиясь весе направ 
лениятнень коряс. Япониясь 
сезизе вашингтонской морской 
договоронть, тусь лондонской 
морской конференциястонть.

Сон эстензэ теи Тихой океа
нонь бассейнасонть морской 
вооружениянь певтеме оля чи. 
Ялониясь аволь ансяк нельги 
Китаенгь пельде од террито
рият пелеве ено, но истя жо 
аноксты сенень, штобу модат 
нельгемс Пелечи ено (Южной) 
Китайстэнтькак.

Меельсь шкастонть пек ви
ензась японской военщинанть 
антисоветской активностезэ. 
Ансяк се, што япониянть во
енной васеньце дивизиясь 
ней Манчжуриясо,—пек пар
сте корты седе, кода японской 
империализмаеь пек кемексты 
военной виензэ СССР нть ды 
монгольской народной респу
бликанть границатне лангсо. 
Японской военщинась видь
стэ корты, ш о СССР нть ды 
Яоониянть ютксо войнась не
избежной. Яюниясь те шкас 
эзь тее мартонок пакт вейке- 
вейкень лангс а каявомадо. 
Япониясь секе тев тейни про* 
вокацият советской границанть 
лангсо. СССР нть каршо вой
нас анокстазь, японской воен* 
щинась овси ай арси лавшом
гавтомс Васоло Чилисема ено 
(Дальней Востоксо) пштилга
дозь обстановканть.

Европанть куншкасо 
военной опасностесь
Фашистской Германиясь 

1936 иень мартоль 7-це чис-



В е с е м а с т о р л а н г о н ь  од в о й н а д о н т ь  и к е л е
Капиталистической масторт

нэсэ экономической кризисэсь 
ды хозяйчтвенной деятельное 
тень алкалгааомась виевгавты
зе буржуазиянть бажамонзо 
мирэнть насипьственнойстэ одс 
явшемасо решамс рынкань 
проблеманть, изнямс еоперникт 
нэнь ды саемс одтерриторияг. 
Ды секс весе масторотнэнь 
буржуазиясь виевстэ аноксты 
войнантень.

Мойи войнантень экономи
ческой анокстамо. Государст
венной бюджетнэстэпокш пел' 
ксэсь сави военной расходтнэс 
Седеяк бойкасто касыть воен 
ной росходтнэ Германиясо лы 
Япониясо. Япониясь весе госу* 
дарственной 1935иень расход- 
тнэстэ офииально ютавты 44 
проц. Войнантень анокстамонь 
аклуксонь росходтнэ седе пок 
шт, кодг те невтезь военной 
бюджетэнь й.умматнесэ, секс, 
што весе лия министерстват
нень трокс ютавтовить росходт, 
Просвещениянь министерст
вась вети военной анокстамо 
школань од ломаньтнень ют
ксо, еооружениянь минестерст* 
вась финансирови стратеги
ческой китнень, пограничной 
укреплениятнень ды лия стро
ительств атнень.

Капиталонь мастортнэсэ весе 
хозяйствась сюлмави войнан
тень анокстамонь роботатнень 
марто. Эрьва государствась 
.милитаризови* промышленос- 
тенть. Улить теезь »мобилиза
ционной плант", конатнесэ ло
возь войнань яволявтоманть 
коряс ламо фабриктнэнь ды 
заводтнэнь роботаст. Ташта 
вить войнантеньэрявикс запас.

Виевстэ моли войнантень 
технической анокстамось. Во- 
оружениянь тевсэнть вейке 
»улучшениясь“ икельдясы ом 
боценть, се шкастонть, зярдо 
промышленностень лия огря- 
слятнесэ малав арасть кодат 
как од вадрякстомат. Артил 
лериянть улить покшт оруди
ясо, конань васов леднемань

чист пачкоди 150 километрат. 
Простой ружиятне яла полав
товить автоматической ружи
ясо, чежца пулемётсо ды ли
ясо. Покшт успехтнэ танкань 
ды самолётонь теемасонть. 
Чары лангсо стака танктнэ 
молить часонть 100 километ 
рат. Танктнэ вэлявтсть движу 
шей покш крепостекс, ата
канть эйстэ а тапавиця ору* 
лиякс, конатне кирнявтыть 
ямань трокс, уи леень трокс, 
а содыть кодаткак пирявкст. 
Кассть покш чист военной са
молётнэнь, сынст ливтямонь 
бойка ды еэр̂ й чись ды са 
мэлетнэн ,» ламо чист.

Буржуазиясь бажи ютавтомс 
сыця войнантень т р у д и и ч т  
нень идиологической анокста
мо. Но народонь келей мас- 
сатне аштить мирэнть кис.

Кадык буржуазиясь ушодсы 
мировой од войнанть. Сон кан
ды ёмамо буржуазиянтень. 
Пролетариатось сайсы кеде
зэнзэ оружиянть ды велявтсы 
сонзэ эсинзэ буржуазиянть 
каршо, империалистической 
войнанть велявтсы граждан
ской войнане, штобу каямс 
капиталонь господстванть ми
ровой октябрянть изнямонь 
кис.

Империалистической 
войнанть каршо

1914—1918 иетнестэ импе
риалистической войнантень 
ютавтозь 400 миллиардт ;сыр- 
нень целковойть Войнанть ито* 
гонзо—10 миллионт маштозь,
17 миллионт ранязь, кулов 
тозь ядовитой газсо 18 мил
лионт инвалидт ды матери
альной ламо ули-паронь 
ёмавтома Весе воевиця мас
тортнэнь — Англиянь, Фран* 
ииянь, США-ньЯпониянь, Рос
сиянь ды лиянь империалист- 
нэ войнасонть нажовасть мил
лиардт целковойть.

СССР-нть каршо импе
риалистической од войнань 
ды интервенииянь анокста
монть буржуазиясь ютавты 
виев вооружениясо. Тень ней 
уш а сёпить буржуазной ди-

пломатн »як. Разоружениясо 
сынст кортамось поаавтови 
»вооружениядо дыдовооруже* 
ниядо деловой кортамосо“ 
(Сталин). Буржуазиясь вачодо 
роботавтомотненень лезда
монть таркас апак жаля нол
ды ярмактнэньэсинзэармиянть 
вооруженияс. Весемасторпан- 
гонь пролетариатось эрьва 
иестэ августонь васень чистэ 
демонстрирови мирвнтень эсин
зэ виев волянзо, эсинзэ анок 
чинзэ грудсэ ванстамс социа
листической родинанть — 
СССР нть ды 'анокставиия од 
бойнянть--велявгомс граждан
ской вэйнакс буржуазиянть 
ды сонзэ фашистской дикта
ту райть каршо.

Советской Союзонь кшнинь кинь 
транспортонть праздник

монть Л. М. Кагановичень ру-1935 иень июлень ЗО ие чи
стэнть Кремлясо партиянь ды 
правительсгвань руководи
тельтне примакшнызь Совет
ской Союзонь кшнинь кинь 
сех паро роботниктнэнь, ста- 
хановецтнэнь- кривоносовецт- 
нэнь.

Сталинской, Донеиской. 0< 
тябрьской, Ленинской. П. М. 
Каганович лемсэ ды лия 
кшнинь китнень робочейтнень 
ды служащейтнень энялдомаст 
коряс —СССР нь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь 
тейсть постановления, штобу 
эрьва иестэнть июлень 30 це 
чистэнть ютавтнемс праздник 
—„Советской Союючь кшнинь 
кинь транспортонь весесоюз* 
ной чи“.

Ды истямо васень праздник 
ютавтозь те иень июлень 
30-це чистэнть. Пек покш 
успех марто вастызь эсист 
праздникенть славной желез- 
нодорожниктнэ.

Ю эсь иестэнть Кремлясо 
пэиемсонть Сталин ялгась ва
сенцеде меельсь иетнень 
перть макссь эрявикс шнамо 
минек кшнинь кинь транспор
тонть роботантень. Вожденть 
валонзо тейсть пек * покш 
под‘еч железноаорожниктнэнь 
ютксо. Эсист вечкевикс нарко*

ководстванзо коряс сынь 
тейсть пек покш успехт.

Иеде теде икеле, Кремлясо 
приёмонь шкантень, железно- 
дорожниктнэ югызьэсист под, 
емонть »ясень шканть: эрьва
еуткане 56 тыщат погрузкацть 
т а р к а с  кармасть грузямо 73 ты» 
ш ’ т вагонт. Теле мейле сынь 
тейсть эщо седеяк покш эсь 
келькс икелев—среднесуточ
н о й  погрузкась пачкодсь 
90 тыщадо ламо вагонс ды 
ней может улеме пачтезь 
ЮП тыщат вагонс.

Пек покш изнявксонь знак 
ало, ошонь трудицятнень ды 
жепезнодорожниктнэнь ютксо 
кеме дружбшь знак ало весе 
масторонть келес ютась 
кшнинь кинь транспартонть 
праздникесь.

Московонь весе парктнэсэ 
ютасть железнодорожниктнэнь. 
заводонь ды фабрикань робо
чейтнень ды сынст семияст 
массовой гуляният.

Культурань ды оймсимань 
центральной парксонть желез 
нодорожникень праздничной 
слетсонть кортась Лазарь Мо
исеевич Каганович. Сонзэ вас
тызь пек виевстэ цяпазь.

Лия пласторонь п е ч а те сь  советской  
авиац и янь рекордтнеде

ЭРЗЯНЬ ФОЛКЛОРОНЬ ПУРНЫЦЯТНЕ 
КОЧКУРОВАСО

Чехословакиянь весе газе
татне тешкстыть сообщеният 
Коккийаки ды Алексеев ял 
гатнень высотной ливтямо
дост. Секе шканть жо тешк
стыть Арктиканть трокс Со 
ветской союзонь геройтнень 
—-Чкалов, Байдуков, ды Веля* 
ков ялгатнень апак лотксе 
ливтямодост. Газетатне нее 
тить, што советской авиациясь

неть зярыя читнень перть 
тейсь знярыя пек покш дости-1 
женият.

Турциянь „Джумхурмет" га*: 
зетась тешксты „АНТ-25“ са-1 
молетонть ливтяломо мировой! 
авиациясонть прок покш со-! 
быгиядо. Статьянь сёрмадыця! 
авторось теи вывод советской 1 
летчиктнэнь ды советской са-; 
молетнЭнь паро ёнкстост.

Эрзянь фэяьклоронь пурны, 
ия экспедициясь июнень 18 ие 
чистэ сась Кочкурозав. Экспе
дициясь 4 чис пурнась зярыя 
кеменде ламо седикелень морот 
ёвкс, лайшинат, урьнимат 
ды пргданият.

Паро ёвкст ды морот ёвт
несть экспедиянтень: Занькин 
Федор Дмитриевич 43 иесэ, 
ды Аброськи-* Михаил Степа
нович, 27 иесэ. Ёвксонь ёвт
ницят улить пионертнэнь эйс
тэяк. Пионересь Бапов Вася,

12 иесэ ёвтнесь экспедициян* 
тень ламо паро ёвкст.

Аватне эйстэактивнасто ёвт
нить экспедициянтень лайши- 
мат, урьнимат ды ёвкст. Ку- 
дашкнна Елена Счепановна, 
Мокшанина Ольга, Аброськи- 
на Анастасия Афанасьевна, ды 
Занькина Фекла.

Кучкурова ето экспедициясь 
туи Пакся Тавлав ды Вирь 

|ало Тавлав.
1 В. Беззубов.

тэнть эсинзэ войскатнесэ саи
зе демилитаризованной райн- 
екой зонанть. Ней тосо $ пек 
покш капшамо марто строи 
«увака шкас военной укреп
леният, конат должны прядо
вомс те иень сексня. Тень эй
сэ германской фашизмась 
аноксты военной кеме плац
дарм Францияв, Бельгияв, 
Голландияв, Швейцарияв эце
манть туртов, сынст лангс

тозь военной ладонь- коряс. 
Теить военно-морской виев 
флот.

Германиянь весе промыш
ленностесь роботы войнань 
тевс, Таштазь пек ламо воен
ной запаст. Те кармавты Гер
маниянть эйсэ вешнемс гра 
нииань томбальде рынкат эсь 
оружиятнень микшнеманть 
кис. Германиясь тейни пред
ложеният Япониянтень, Поль-

Англиясь лыИталиясьдолжны

каявоманть туртов. Теке жо шантень, Финляндиянтень, 
шкане, французской грани«| Венгриянтень, Болгариянтень, 
ианть кувалт укреплениянь!Югославиянтен* ды лия мас
кавто линиянь теезь, герман
ской фашизмась бажи арав
томс те граниианть лангс се
де аламо вийть, штобу эсь 
.армиянть основной вийтнень 
нолдамс военной агрессиянь 
тееме Европанть чи лисима 
ено (востоксо) ды юго восток
со, тень эйсэ самайЕвропанть 
чи валгома ёнксонзо страте
гически керямс чи лисема 
ёнксонть ды юговостоконть 
эйстэ.

Вооружениянь Программась, 
кона яволявтозь всеобщей во
инской повиностеденть закон
сонть 1935 иень мартонь 15 це

тортнэнень седе, што сон сы
нест лезэв условиясо мии во
енной эрьва кодат оружият. 
Тень Германиясь теи эщо 
сень кис, штобу эсинзэ руко
водстванзо коряс пурнамс Ёв* 
ропасо агрессивной государ
стватнень военной блок, зя
рыя масторт сеземс коллек
тивной безопасностень систе 
манть эйстэ ды сынст полити
канть нолдамсфашистской ди- 
пломатиянть киява.

Пек виевстэ моли войнас 
германской фашизманть дип 
ломатической анокстамозо. Рей 
некой зонанть ремилитариза-

чистэнть,—топавтозь велькска, циядонзо мейле фашистской 
Теезь армейской 14 корпуст, Германиясь аравтсь истямо 
строязь военной виев авиа- „мирэнь пяан": сон мерсь те
рдия ды механизированной ке 
ме еозданият, конатнесэ ло
вовить 1500 танкат. Германи
янть весе экономиказо арав*

кая|емс вейке вейке лангс а 
вомадо пакгг 25 иес Фран 
циянть ды Бельгиянть (ды 
Голландиянть) марто, конаньсэ

примамс участия прокгорантт. 
| Сестэ Германиясьмаксы в">ен- 
■ ной взаимопомощь. Германиясь 
| анок теемс воздушной пакт; 

анок теемс вейке-вейкень лан
гс а каявомодо пакттЛитванть, 
Чехословакиянть ды Австриянть 
марто, истямо пакт, кодамо 
1934 иень январь ковстонть 
тейсь Польшанть марто. Гер
маниясь анок совамс нацият
нень Лигантень, бути Янганть 
уставстонзо ули ертоз* сонзэ 
версальской оснозась ды одс 
улить явшезь колониятне Те
де башка неть пек•нэнь усло
вият Германиясьаравтысень, 
штобу мастортнэ авольть тее 
вейкень-вейкень туртов лез
дамодо лактт СССР нть марто.

Вейкень-вейкень лангс а кая
вомадо пактнэ теевельть бу 
безопасность гэрманскойагрес 
сиянтень. Бути Германиясь кая 
ви примеркс, Чехословакиянть 
лангс, сестэ Польшась вейке- 
вейке лангс а каявомадо Гер
маниянть мартотеезьпланонть 
коряс, должгн кирпемс нейт
ралитет. Эли, бути Германиясь 
каяви^Австриянть ла.̂ -гс, сестэ 
Чехословакиянтень, теевеаь- 
деряй сон договор Германия
нть марто,—саволь уле^с ней
тральной^.

Германской „мирэнь тан* 
еонть“ мезеяк апак лецтя Сэвег- 
екэй Союздонть, бути а ло

вомс кенгелямонь выиадкат- 
нень ды поле микатнень кол
лективной безопасностеньсеть 
принциптнэнь каршо, конат
нень кис аштиСоветскойСою 
зось.

Истямо ладсо фашистской 
Германиясь бажи Европанть 
явомс кавто зонас: чи валгома 
ено ансяк валсо, мнимой безо
пасностень зонас ды кода чи 
лисема ено, истя жо юговос- 
токсо алкуксонь военной опа- 
сностень зонас.

Всеобщей воинской повия* 
ностень ютавтомадо мейле, 
Рейнской зонанть ремилитари- 
зациядонзо мейле германской 
фашизманть эськельксэкс мЭ- 
жет упемс ансякгранииатнень- 
оакс ванкшномась, истямо тер 
риториянь саемась, кэдамэ ме 
лезэнзэ туи,—лиякс меремс 
войнань.

19*6 иень маень б це чис 
тэнть Англиясь яволявтсь ми 
моранпум („вопрэсник) Герма
ниянтень, конаньсэ кевкстни, 
арси ли сон, Геэм »ничсь, кир 
демс неень цдкань границат- 
нень, согласи ли сон вэадуш 
ной вийтнень киртчмонтень, 
арси ли сон теемсвейке вейке 
лангс а к а я з о мо до  пакт 
СССР нть мартож. Германиясь 
неть кевкстематнень лангс 
Ачглиянтень те шкас эзь от- 
вича, се<с, што сон, Германи 
ясь, весе вийсэ бажи войнас.

итальянской 
ды те

I Абиссиниясо 
'агрессиянть успехесь 
Лагрессиянть апак чумондо ка

д о м а с ь  войнаньлагеренть кеп 
ти од выступленияс. Итальян
ской агрессиянть апак чумон
до кадомась Японской веенц- 
инанть кепедизе эсь мастор
сонть активной действияс ды 
Китаенть пельде од террито
риянь нельгеме, германской 
фашизмантень лездасьтеиень 
мартонь 7 це чистэнть ремили- 
таризовамс Рейнской зонанть. 
Ней агрессивной государстват 
не бажить, штобу Абиссиния- 
ео итальянской агрессиянть 
опытэнзэ тевс нолдамс нацият
нень лиганть̂ калавтоманть тур 
тов,еанкциянь системанть ды 
весе сень калавТомантьтуртов, 
мезесь может улемс сынст 
кист лангсо препятствиякс.

Войнань кирвастицятне наяв 
кепедить мирэнть одкс явше* 
мань знамянть, кепедить имп
ериалистической розбоень 

политиканть. Германиясь ды 
Я пониясь эсь пряст ловить .не* 
имущей“ масторокс, сынст 
арасть буто еырьянь базаст, 
аламо территорияст ды тень 
кувалт сынст буто ули праваст 
теемс война. Япониянь ды Гер
маниянь сюпав класстнэ тру
диця массатненень кортнить, 
што сынст народось майси ды

(Пезэ сы номерсэ)
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Германиясь аноксты нельгемслия масторонь модат
Сень коряс, кода касыть сонзэ 

вооружениянзо, фашистской 
Германиясь яла седеяк пек 
невти, што маласо се чись, 
зярдо сон карми топавтомо 
лия масторонь модань нель
гемань планонзо. Меельсь 
шкастонть германской фашиз 
мась тейсь покш эськелькст 
Австриянть ды Даьцингенть 
пельде модань нельгемань

- планонзо тевс ютавтоманть 
коряс.

I.

Авструясь—аволь покш го
сударства, вейсэньдявозь Гер 
маниянть пеле чи ено (южной) 
граниианть марто. Те апокш 
пелькс, сон кадовсь зярдо бу
ти Австро-Венгерской кеме 
монархиянть эйстэ, кона ка
ладсь весемасторлангонь вой' 
нанть прядовомадонзо мейле 
Фашистской Германиянть пря
втнэ а весть ; яволявтнесть ав 
стрийской модань нельгемадо 
эсист мельдест. 1934 иестэнть 
сынь мик тейнесть Австриясо

мо карми прок „немецкой го- 
судаств а.“ Те корты седе, 
што сон ней карми левдамо 
германской фашизманть внеш 
не-политической бажамотне 
нень.

Германиянь правительст
вась жо макссь вал, што, 
сон Австриянть лови аволь 
зависимсйкс. Но теловоманть 
—грош питнезэ, секс, што 
германской фашистнэ то
надсть уш эсист обязательст- 
васт колсеме Эряви кемемс, 
што сынь нейгак тевс нолда
сызь эсист преимушестванть, 
конань тест максы теезь сог 
лашениясь, сень туртов, што
бу виензамс Австриясо эсист 
положенияст ды анокстамс 
сонзэ эсинзэ модатненень по
ладоманть, лиякс меремс, са 
емс Австриянть эсь кедьс, 
штобу сонзэ модатне улевельть 
германскойть, штобу Австри 
ясь аволь карма улеме башка 
госудаствзкс.

Германиянть ды Австриянть 
ютксо теезь соглашениясь

эсист приШерженецтнэнь мя* Ьщо а корты седе, што Ита-
теж ды организовизь Австри 
янь правительстванть се шкань 
прявтонзо маштоманть.

Ловшо Австриясь умок бу 
улевель уш германской добы- 
чакс, бути тень каршо гволь 
моле Италиясо Итальянской 
империализманть кармась уле
ме решающей влияниязо ав 
стрийской государстванть тев 
тнесэ ды арась мелезэ ёмав
томс те влияниянть Игалиясь 
бати  Австриянть независимо
сть нзэ ванстомантень секс, 
што меельсесь (Австриясь), 
кона ашти Италиянть ды Гер
маниянть ютксо, спужи каво
нест мастортнэнь ютксо буфе 
рзкс; итальянской правитель- 
тнень арась мелест, штобу 
Австриянть саевлизе Герма 
ниясь, секс, што сестэ Итали
янь границанзо улевельть бу 
виев Германиянть марто. Неть 
тувталтнэнь коряс эр! ва зяр
до, бути Германиясь виевгав- 
тылинзе Австриясо эсинзэ 
проислензэ, Ит*ли9сь кучниль 
пек покш вайскат Австрийской 
границанть малав, тень эйсэ 
самай германскойфашизманть 
тердиль порядкас.

Меельсь шкастонть* абис 
синской гвантюрадонть мейле 
ламодо алкалгадсь Итглиянть 
влияниязо Европасо. Коть Ита* 
лиясь изнясь Абиссиниянть 
каршо войнасонть, сон ёма
втсь ламо вийть войнань ветя 
монтень ды нейгак тензэ сав* 
кшны саезь масторсонть—Аби 
ссиниясо цела армия. Чарко
деви, што сонензэ икеле ладсо 
кеместэ а кода ванстомс Ёв 
ропасо эсинзэ интересэнзэ.

Фашистской Германиясь по
лавто возь обстановканть тевс 
нолдызе Австриянть лангс 
эсинзэ лепштямонзо виенза
мось туртов. Кувать кортне
мадо мейле сонензэ удалась 
теемс австрогерманской сог
лашения, кона Австриянть ор 
танзо келейстэ панжи сень \ 
туртов, штобу тува эцевельть 
германской фашистнэ.

Од соглашениянть коряс, 
германской фашистнэнень ней 
ули кода Австриясо эсист те
вест ветямс наяв Тедеяк ла 
мо австро-германской согла 
шениянть теемстэ австрийской 
правительствасонть участиянь 
кис тердезельть германской 
фашистнэнь представительть.

Австриянь правительствась 
торжественно макссь вал, што 
лия мастор марто (внешней) 
политикасонть тевензэ ветя-

Л4ясь емазтызе австрийской 
тевтнесэ эсинзэ влияниянзо 
Сон согласясь те соглаше- 
ниянть тееманзо мар-о, ике 
лё уш кортнесь тень коряс 
германской правительстванть 
марто. Австриясо итало гер 
майской соперничествась эзь

шась сестэ аштесь сень кис, 
штобу сон—Даниигесь —уле
вель совавтозь, кода, мерить 
„Польской ке ридоронтень“— 
территориянь тея киксэнтень 
кона польской государствантень 
панжи ки Балтийской ине ве 
деньтень. Но сестэ Польшан 
тень ансяк максозель Лан 
цигенть лангсо таможенной 
управлениясь, кона (Данци- 
гесь) яволявтозель вольной 
ошокс, сон аштесьнаииятнень 
Лигангь покровительстванзо 
ало. Данцигсэ эсинзэ верхов
ной комиссаронть вельде 
Дигась вети вольной ошонть 
тевензэ мельга ваннома.

Меельсь иетнестэ герман 
екой фашистнэ кеместэ чал 
гасть Дандигс эсинзэ полити
ческой противниктнэнь лан 
гео насилиянть коряс.

Аволь пек умок даниигсКОй 
фашистской правительстванть 
председателесь нациятнень 
Дигань Советэнть заседани 
ясо Женевасо мерсь, што гер
манской фаштстнэ вешить 
сень, штобу сеземс надият 
нень Диганть лы Данцигенть 
ютксо отношениятнень ды 
Данцигстэ саемс Дигань вер
ховной комиссаронть. Теде 
мейле даниигской фашист 
екой правительствась примась 
зярыя уз к̂оненият, конат по
лавтыть вольной ошонть кон-

Неграмотной ды малограмотной 
подросткань школа

РСФСР-нь Наркомпросось) мещениясо ды преподаватель- 
ды ВЛКСМ-нь ЦК еь кемекс- екой вийсэ.

прядово, но Игалиянтень етитуциянзо ды вишкалгав 
савсь максомс зярыя преиму- тыть сонзэ эрицятнень пра- 
ществат эсинзэ еоперникеы- васт. Тень эЗстэ самай герман 
тень—Германиянтень, меель- екой фашистнэ аравтсть воп 
сесь жо а нулгоды сынст тевс рос Д^нцигенть икеле пелень
ютавтомс.

Австро-германской догово
ронть теемасонзо вачкодсь 
австрийской независимое* 
тенть ёмамодо икельксэнь 
часось.

II
Австриянть лангс лепштя

монть виевгавтомонть марто 
ве шкасто германской фашис
тнэ тейсть решительной эсь 
келькст сень коряс, штобу 
Германиянтень поладомс
(саемс) вольной ошонп—Д=ж 
цигенть, кона ашти Балтий
ской иневеоенть чиресэ

Данциге ь Германиянть эй
стэ явовсь весе масторлан
гонь войнадонть мейле. П и л ь

судьбадонзо 
Данцигенть судьбазо ке

местэ сюлмазь польской го 
еудгрстванть^иьтересэнзэ мар
то. Но германской фашистнэ, 
бульчом, пек кемить пель 
екои* спюзникест лангс, што 
а учьить сынст ендо серьез
ной каршо молеват.

Германской фашизмантьзах 
ватнической политикантень 
препел улевель бу путозь ан
сяк сеньсэ, бути европейской 
державатне совавольть безо 
пасностенть коллективной ван
стомань п литикантень

И. Борисов. 
(Саезь «Крестьянская 
газетастонть“).

•!

тызь производствасто апак 
туе Пиестэ саезь 18 иессамс 
неграмотной ды малограмот
ной подросткатнененьшколат 
неде положениянть

Школась ловозь 3 иень то 
навтнемас ды сон полросткат 
ненень должен максом: род 
ной келенть, арифметиканть, 
географиянть, естествозна
ниянть ды историянть коряс 
начальной школань об*емсо.

Школатнень организовамс 
истя, штобу обслужить то 
навтницятнень занятиятнестэ 
колмо километрань таркат 
а седе васоло

Школав примамось иезэнзэ 
ютавтови весть, знаниятнень 
предварительной проверкатне* 
де мейле. Эсинзэ подготов- 
канзо коряс подросткась мо
жет озамс любовой класс. Вей
ке классто омбоце классос 
ютамсто ды школанть пря 
домсто тонавтницятне ютыть 
проверочной испытаният.

Подросткань чокшненьшко 1 
латне организовавить началь
ной ды аволь полной средней 
школас, пользовамс сынст пО-

Тонавтнемзнь иесь ошонь 
школатнесэ—9',2 ковт, велень- 
стнестэ—1\ ковт. Занятиятне 
ютавтовить ошонь школатнесэ 
пягидневканть-1—колмоксть, ве- 
леньстнесэ недлязонзо-ни- 

^ ексть.

Тонавтнемань васень иенть 
подросткатне занимаются ан
сяк рузонь келенть ды ариф
метиканть коряс. Неть кавто 
предметнэнень тонавтнемань 
плансонть явовить академиче
ской ламо част.

Тонавтнемань иесь ошонь 
школатненень аравтови сен
тябрянь 1*це чистэ июнень 
30-це чис, телень каникулас 
перерыв марТо декабрянь 
ЗО це чистэ саезь январень 
14 ие чис самс ды кизэнь—- 
июлень 1-це чистэ саезь сен
тябрянь 1 ие чис. Велесэ то
навтнемань иесь ушодови 
сентябрянь 15 це чистэ, пря
лов апрелень 30 це чистэ.

Подросткань школатненень 
нолдыть средстват советнэ» 
профорганизациятне ды прок» 
кооперациятне.

Шахматт
Минек республикань шах- 

матистнэ международной 
шахматной турнирсэнть за 
нясть почотной тарка.

Московсо прядовсь между
народной шахматонь компо
зициянь (задачань решамонь) 
турнирэсь.

3-ие шнамонь огзыв полу
чась Ксрепинялгась (Ардатова) 
кавто ходовикень разделэнть 
коряс.

3 це ходовикень разделэнть 
коряс васенце отзывенть по
лучизе талантливой шахмати 
стэсь Орешин ялгась (Саранск) 
эсинзэ компсз циясонть Оре
шин ялгась Икельдинзе ми 
ровой проблемистнэнь (шах
матонь задачань решицятнень) 
Эрлихнень (Австрия', Кайне 
рэ-1-ь (Чехословакия), Кайне- 

рэнь (Патвия)

Ля^бирень, Саранскоень, Ст. Шайговань районтнэнь 
екоень элезаторс 11625 центреот сюро. /

колхозтнэ 10 чис усксть Саран-

Фотосонть: элеваторонь весовшикесь Чурбанов ялгась (керш ено) ды Атемарской вель 
советэнь „Будённый“ колхозстонть обозонть старшеесь Маслов ялгась онкстыть сюро
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Пек паро отзыв макссь 
Орешин ялганть композициян
зо [коряс, СССР-нь содавикс 
композициянь мастересь Гу
ляев ялгась. ^

С. С.* **
Курок панжовиця краень 

шахматонь турнирэнть коряс, 
июлень 22-це чистэ, Саран 
ошонь „Спартак“ физкульту
рань обществасонть, панжовсь 
шахматонь турнир, штобу 
кочкамс сех паро шахматист- 
нэнь, конатне кучомс краень 
шахматонь турнирэнтень.

Турнирсэнть налксить 10 
шахматист. Сех икеле молить 
Ковторин ды Орешин ялгатне. 
Сынь сайсть 8 очкат, 9 воз- 
можнойтнень эйстэ.

____ С. С.

ЦЕРЬковастонть 
тейсть вядря клуб

Дворян Тмыссэ (Кочкуро
вань р н) Церьковастонть тей
сть вадря клуб 250 тарка мар
тос

Клубось наряжазь лозунгсо» 
портретсэ. „Согласье“ колхо
зонь правлениясь нолдась яр
макт музыкальной инструмен
тэнь рамамс. Полежайкин из- 
бачесь клубсонть вети культ
массовой роботы.

В. И. Б.
■ § 

ВЕТИТЬ ШЕФСТВА 
ТУВОТНЕНЬ ЛАНГСО

Кочкурова. Пакся Тавлань
пионертнэ сайсть шефства 
колхозонь тувотнень лангсо. 
Пионертнэ теленть 'лангс ту* 
вотненень анокстыть кором. 
Сынь вирьстэ пурнасть 68 
килограмт сэрят. Пурнамось 
моли.

Иачаркин В„
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