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л е н и н э н ь ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ
14 чи,

не
№ 89 (639)

лиси: 6-це н 
чинь ютазь

Солидарноетень движбнлясь 
США-со

Нью-Иорк. „Дейли уоркер“ 
газетась пачти куля» што чи* 
кагской округсонть (США) ком* 
нунистической ды социалисти
ческой партиятне тейсть сог- 
лашения испанской народонть 
марто солиаарностень вейсэнь 
кампаниядонть.

С Т Я Л И Н С К О И  В Ы У Ч К Я Н Ь  г о р д о й  с о к о л т
„АНТ-25 самолётось прядызе исторической ливтямонзо

Явгустонь Ю-це чистэ Мос 
ковось вастынзе геройтнень— 
советской ине масторонь \ 
пелиця цёратнень Чкалов, 
Байдуков ды Бепяков ялгат
нень, конатне тейсть челове- 
чествэнь историясонть беспри» 
мерной ливтямо

Валскестэ саезь столицась 
теевсь праздничноекс. Ульцят
не, площадьтне, кудотне сёр
малгадыть якстере ды голу
бой флагсо, лозунгсо, порт- 
ретсэ.

Щелковской аэродроме пур
навсть тыщат вастыцят, ко» 
нат учить пек вапря самолё
тонть.

Шожда 12 самолётнэнь ют
ксто кармась неявомо покш, 
пек вадря машинась. Якстере 
крылатнесэ парсте ловновить 
валтнэ: „Сталинский маршрут*.

Кодак ансяк „АНТ-25* са
молётось валгсь, машинасо 
самолётонтень састь Сталин, 
Ворошилов, Орджоникидзе, 
Каганович, Чубарь, Посты 
шев, Ягода, Хрущев ялгатне, 
Кода кенярдозь кармасть 
чавомо 3 геройтнень седеест, 
зярдо сынь неизь ине Стали
нэнь.

Сынь Сталинэнь вакссо, учи* 
теленть, вожаенть, тетянть ды 
оянть вакссо, сонзэ соратни
кензэ вакссо Сынст кутморясть 
сюворясть кедест, сынь жо 
эщо седеяк пек сюворясть, 
кенярдсть.

Самолётонть перька ламо 
вастыцят. Кодамо уцяскав 
ульнесь Валерий Чкаловонь 
вастомась козейканзо ды це 
ранзо марто. Сонзэ Игорензэ 
марто рядсек аштесть ней 
эйкакшт голубой пилоткасо. 
Цветкатне максозь, кона
тнень истя вечкезь кандызь 
неть эйкакштнэ.

Эйкакштнэ неизь Сталинэнь. 
Сынь чийсть сонензэ ды мей 
лё Сыненст пек а мельсэ уль
несь молемс рядтнэс.

Зярдо Сталин ялгантень мак 
сыть цветэнь букетэнть, сон 
корты эйкакштнэнень:

— Неть, геройтненень. Мак 
Сынк весе цветкатнень Чкалов
нэнь, Байдуковнэнь ды Беля- 
ковнэнь.

Отважной пилотнэ кутмо
рить эйкакштнэнь, здоровак
шныть ялгатнень ды оятнень 
марто.

Партиянь ды правительст* 
вань руководительтне геройт
нень марго вейсэ тусть три
бунанть вакс. Чкалов, 5 ш  
дуков ды Беляков ютыть по
четной караулонть вакска, 
конатне вастыть сынст виевстэ 
»ура“ сеерезь.

Советской Союзонь геройт
не Чкалов, Байдуков ды Бе
ляков ялгатне састо молить 
трибунантень.

Поздоровонь к у ч о м а н ь  
„уресь“ прок самолётонь зэоь- 
нема, кайсететсь аэродром
онть, зярдо тыщат ломанть 
неизь чамасто-чамас трибуна

Советской Союзонь геройтне Байдуков, Чкалов ды Беляков ялгатне

лангсто сетьнень, конатнень 
лемест гайгитьСоветэнь покш
тояк покш масторганть.

Цяпамотне яла виензыть 
ды виензыть. Ды зярдо трибу
нанть лангс появасть Сталин,
Орджаникид е, Ворошилов, Союзонь геройтне *ь-~Чкалсв

Орджоникидзе 
ялганть валозо

Тече Советской Союзонь 
столицась васты Советской

Каганович, Чубарь, Посты 
шев, Хрущевялгатне, кайсети 
зэрьниця овация, поздоровонь 
кучомань алоткавиця цяпамот. 
Апак лотксе кайсетить поздо
ровонь кучомань вайгельтне 
Советской Союзонь геройтнень 
честьс, ине Сталинэнь честьс, 
конань мзршрутонзо коряс ис
тя парсте теизь авиациянь ис
ториясонть эщо киненьгак 
ана* юта ливтямонть Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ялга
тне.

5 чассто стака промышлен 
ностень народной комиссарось 
Орджоникидзе ялгась, конась 
вастозь виев овациясо пан 
жизе митингенть.

Байдуков ды Бепяков ялгат 
нень.

Н ^ Т Ь  я л г а т н е  ИНС О й Н И Й Э Н Ь
путёвканть получазь, сонзэ 
пеледе маршругонь получазь 
(Вивстэ цяпамот, „ура“ сеере
мат), коната тешкстазь, сонзэ 
кедьсэ минсинек самолётсо, 
минсинек моторсо, конатань 
теизь эсинек материалсто 
минсинек инженертнэ, робо
чейтне, ютызь пек покш ва
соло тарканть сехте, стака ус
ловиятнесэ. Авиациянь истори
ясонть эщо зярдояк эзь ульне 
истямо ливтямо. Морятнеяк, 
океангак, пандтнэяк, кодаткак 
препятствият не могли лоткав
томс геройтнень. Сталинэнь

путевканзомарто Чкалов, Вай 
пуков, Беляков пачк мольсть 
икелев, икелев ды икелев. 
(Цяпамот].

Ятгат, косто саевсь робо
чеень цёранть Чкалов ялганть, 
Сибирень крестьянинэнь це 
райть Б айяуков ялганть, кре 
.етьяяиаэ:!ь; цёранть Беляков 
ялганть--те покш мужествась, 
покш энергиясь, конатне из 
низь весе стакатнень! Те энер- 
гиянть ды мужестванть кас
тызе сынст эйс минек партиясь 
Ленинэнь — Сталинэнь пар
тиясь. (Цяпамот, »ура" сеере
мат).

Минек партиянгь руководст
ванзо коряс минь изнинек 
октябрьской читнестэ. Минек 
партиянть руководстванзо ко
ряс гражданской войнань иет
нестэ минь ванстынек ды ван 
етано советской властенть 
ашогвардеецтнэнь ды интер 
вентнэнь эйстэ. Минек пар

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ВОЕННОЙ СЛУЖБАВ ПРИЗЫВНОЙ 
ВОЗРАСТОНТЬ АЛКАЛГАВТОМАДО

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ ССР-НЬ 
СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
ССР-нь Союзсо физической 1930 ие 40 №, 424 ет.) понав- 

культуранть ды спортонь ды .теманзо коряс кемекстамс, 
населения нть благосостояниянзо ш го РККА-в действи гельной 
касомань основанть коряс Со 
ветской од ломаньтнень фи
знческои уровенест пек касо
манть ловозь ды сень ловозь, 
што действительной военной 
службав седе раней возраст 
со од ломаньтне ть саемась 
икеле пелев максы тест воз
можность апак лотксе робо
тамс кочказь специальность- 
еэнть эли тонавтнемс, ССР нь 
Союзонь Народной Комисса
ртнэнь Советэсь ды Централь
ной Исполнительной Комите 
тэсь тейсть постановления:

1 -1930 иень августонь 13*це 
чинь „обязательной вэенной 
службадо закононь“ Ю-це 
статьянть (С. 3. Союза ССР,

военной службанть ютавтомо 
граждангнэ тердевить 19 иень 
тоаодезь призывень иенть 
январень 1це чистэ (21 иенть 
таркас).

2—Меремс ССР-нь Союзонь 
оборонань Народной Комис
саронтень 19 иесэ призывной 
возрастонтень ютамонть
ютавтомс тевс 4 иень перть—
1936 иестэ саезь 1939 иень 
прядомс, I 1/, иень призывной 
контигентэнть эрьва иестэ 
саезь, а именно: 1936 иестэ са
емс 1914 иень шачэвт целанек 
контнгентэнть ды пелензэ 1Э15 
иень контигентэнть; 1937 иес- 
тэ—1915 иень контигентэнть ка
довикс пельксэнзэды 1916 иень

цепенек контигентэнть; 1938 
иестэ—1917 иень целанек кон* 
тигенгэнть ды 1918 иень кон- 
тигентэнть пелензэ; 1939 иес
тэ—1918 иень контигентэнть, 
кадозэзь пельксэнзэ ды 1919 
иень целанек контигентэнть, 
1940 иестэ ютамс призывной 
вейке конгигенгэнь нормаль
ной призызенте-,

ССР-нь Союзонь Централь
ной Испольннгельной Коми 
тетэлть председагелесь,

М. КАЛИНИН. 
ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссартнэнь председате
ленть полавтыцязо

В. ЧУБАРЬ. 
ССР нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

секретаресь И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. Августонь И-цв чи, 1936 ие.

тиянть руководстванзо коряс 
минь изнявкс марто строятано 
социализма минек,, масторсо. 
Сталин ялганть путёвканзо 
марто минек масторось моли 
изнявксто-изнявксос.

Ста линокой маршругканть, 
сталинской путёвка марто ми
нек вечкевикс ялгатне—Чка
лов, Байдуков, Беляков изнявкс 
марто прядызь беспримерной 
ливтямонть. Шумбрат улест 
минек г̂еройтне—Чкалов, Бе* 
ляков,д Байдуков! (.Ура* се 
еремат, виев цяпамот). Шумб
ра улезэ минек изнявкстнэнь 
вдохновителесь, минек изнявкс
тнэнь организаторось, минек 
ине Сталинэнек! (Пек виев ця 
ламот, „ура“ сееремат, орке
стрась моры „Интернациона
лонть“).

С. Орджоникидзе: Валось 
максови оборонань народной 
комиссаронтень — Советской 
Союзонь маршалонтень Боро» 
шилов ялгантень (»Ура* се
еремат,виев цяпамот).
К. Е. Ворошилов 
ялганть валозо

Ялгат! Минек масторось- ине 
Ленинэнь ды Сталинэнь мас* 
тор, певтеме изнявксонь теиця 
мастор, кона тейсь эщо вейке 
изнявкст ды тень пингстэ сех 
стака областьсэ, коштонть изня 
мо областьсэ.

Минек вечкевикс ялгатне, 
Советской Союзонь геройтне 
Чкалов, Байдуков, ды Беля
ков ине Сталинэнь эсинзэ ру' 
ководстванзо коряс пек пар
сте топавтызь сыненст арав
тозь стака задачанть—Москов 
—Амур лангсо Николаевск, 
Амур лангс Николаевск-—Мос
ков ливтямонть.

Арась кавтолдома, што те 
ине изнявксось, минек лётчи
к е н ь  те подвигесь ашти ва
сенде кевекс се ине зданиянть 
фундаментсэ, кона ули строязь 
минек славной родинань ло
маньтнень од ды седеяк покш 
изнявкссо ды подвигсэ.

Минек геройтне — сэрьде 
сэрьс, верьде верьс минек ине 
народонть эйстэ Сынь кассть 
мартонзо вейсэ большевикень 
партиянть руководстванзо ко
ряс, Сталин ялганть эсинзэ ру
ководстванть коряс ды кассть 
минек советской ине масто
ронть героекс.

Нать геройтне—минек слав
ной Робоче Крестьянской Як
стере армиянть цёранзо, .ко
нат кастазь ды тонавюзьсон 
зэ рядсо. Якстере армиясь 
шны прянзо неть минек вей
сэнь тевенть кис икеле мо
лиця борецтнэнь эйсэ.

Весе минь содасынек, што 
бути сави, минек масторсо 
социализмань строительстванть 
ванстомс кедьсэ оружия марто, 
грудьсэ арамс сонзэ границат- 
нень ванстомань кис, неть ге* 
ройтне улить минек боецтнэнь 
(Поладкоозо 2-це етраницаео)



стянинскои выучкань 
гордой со к о л т

васень рядсост, што сынь 
теить ки тов, косто минек со
циалистической родинать лангс 
каяви врагось.

Шумбрат улест Советской 
Союзонь славной геройтне 
Чкалов, Байдуков ды Беля
ков!
•Шумбра улезэЛенинэнь—Ста 
линэнь ине партиясь!

Шумбра улезэ минек ине 
масторонть вдохновителезэ ды 
кормчиезэ—ине Сталин!

(Сееремат „ура“, виев цяпа
мот, оркестрась моры „Интер 
национал“).

С Орджоникидзе: Вал мак
сови Советской Союзонь ге
роентень „АНТ-25“ экипажонь 
командирэнтень Чкалов ялган 
тень (сеерить „ура“, цяпить).

Чкалов ялганть 
валозо

Ялгат, „ЯНТ 25“ экипажонть 
таликанзо лангс, косоульнесть 
колмо ломанть, прась ине за 
дача, топавтомс иневожденть, 
минек тетянок, учителенек— 
Сталин ялганть заданиянзо. 
(Цяпить, сеерить „ура“).

Лангозонок путозь зада
чанть минь топавтынек.

Монь ули мелем тесэ мерема 
Сталин ялгай, што минек эй
стэ тесэ аволь 3 ломанть, ми* 
нек эйстэ тыщат ломанть, ко
нат истя жо могут топавтомс, 
Сталин ялгай тонь эрьва мар-

шрутот (Сеерить „ура“).
Оборонань народной комис 

сар ялгай, эрьва од ломанесь 
машты арамс минеклне роди
нанть ды Ильичень заветнэнь 
ванстомантень минек ине Ста
лин ялганть васень валдонзо 
мейле. (Цяпамот).

Стака промышленностень на 
родной комиссар ялгай, се, 
што минь топавтынек еташин 
екой маршрутонть, невти, што 
наркомтяжпромось роботы ва
дрясто ды тейни пек вадря 
вешат, „АНТ-25“ самолётось 
теезь авиационной промыш
ленностень главной управле
ниянь предприятиятнесэ ды 
моторонтькак теизе Гуапось.

Те моторось роботынзе эсин
зэ весе ероктнэнь. Но минь 
сонзэ мекев само ки лангсто 
эзинек сае, текежо моторсонть 
ливтинек тей.

Ялгат, минек шабратнень эй
стэ кой-кинень эряви арсемс 
Материальной истямо пелькс 
лангсо минь маштано ютамс 
эрьва кодамо расстояния, ко 
нань максы минек ине Ста 
линэнек* („Ура“ сееремат).

| Шумбра улезэ партиянь 
ЦК еь, шумбра улезэ ине 
вождесь Сталин ялгась. (.Ура“ 
сееремат, виев цяпамот, орке 
стрась моры„Интернационал“).

Орджоникидзе ялгась яво 
лявты митингенть пекстазекс.

ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ XXI 1-це ЧИСЬ
Чемоданов ялганть докладозо Московонь комсомолонь пропагандистнэнь ды докладчиктнэнь промкссо

Н А Р К О М  Ъ Я  Ж П Р О М С О
Наркомтяжпромонь заседа-'кидзе ялгась ёвты Советэнь 

ниянь залсонть столь экшсэ‘Союзонь героенть4 Байдуков 
пурнавстьСталин, Орджойи-(вонь кисэ, а пелиця летчи- 
кидзс, Ворошилов, Чубарь, * кенть кисэ, кона Чкаловонь 
Постышев, Л. М. Каганович,! команданзо коряс ветясь са- 
Ягода, Шкирйтов, Любченко/молетонть эйсэ тыщат кило- 
Хрущев, М. Каганович, Ту-ме трат слепой погетсо ансяк 
хачевскнй ялгатне Советэнь веинст прибортнэнь мартс. 
Союзонь геройтнень Чкалов,
Байдуков ды Беляков ялгат* Залсо аштицятне теить ви- 
нень ды сынст семияст, стака ёв овация летчиктнэнень—ге* 
промышленностень наркома- ройтненень. Сталин ялгась 
тонь ды оборонань наркома- лембстэ кутморды Байдуков 
тонь робогниктнэнь марто ялганть ды палы эйсэнзэ, 
вейсэ. Столенть экшсэ молить Одов кайсетить приветствиянь 
оживленной кортнемат. | вайгельтне.

Орджоникидзе ялгась кепе | 
ди васень тостонть Советэнь 
Союзонь героенть Чкалов ял*; 
гайть кисэ. Сонзэ шачосо—ме
ри Орджоникидзе ялгась— |
минь приветствуем ревинэнь 
храбрецтнэнь, конат теизь ге
роической перелетонть. Сехте, 
стака условиясо сынь изнизь | 
весе стака читнень. Зярдо’ 
сынь ютызь омбоцеде Охог-1 
екой ине веденть, понгсть ту* 
майс ды самолётось эензась, 
мон, сень мельсэм кирлезь, 
што правительствань задани
ясь топавтозь, Сталин ялганть 
предложениянзо коряс макс
сынь приказ лоткавтомс лив
тямонть ды молемс тува, ку* 
ва ансяк улеме карми мож
на. Чкалов ялгась пек вадря 
мастерства марто тейсь посад* 
ка се таркасонть, косо само
лётось зярдояк эзь лотксе.

Кепедян бокалонть доблест
ной экипажонть командирэн
зэ, Советэнь Союзонь геро
енть Чкалов ялганть кисэ!

Кайсетить лембе приветст
вият, сееремат. Сталин ялгась 
кутморды Чкалов ялганть ды 
палы эйсэнзэ. Залось гайги 
виев цяпамотнеде ды »ура“ 
ееерематнеде.

Омбоце тостонть Ормжони

Колмоце тостонть Орджони
кидзе ялгась ёвты Беляков 
ялганть, вадря штурманонть 
кисэ, кона невтизе кода ве
тямс самолётонть сталинской 
маршрутканть сехте стака ус 
ловиятнень пингстэ. Таго кай
сетить приветственной вай • 
гельть. Сталин ялгась кутмор 
ды ды палы Беляковонь эйсэ.

д
Меельсе тостонть Орджони

кидзе ялгась ёвты нетнень 
кисэ, конат весе масторонть 
марто вейсэ кеместэ вансть 
те героической ливтямонть 
мельга.

Пурнавозтне лембстэ при* 
ветствовить столь экшсэ аш
тиця̂  летчик-геройтнень нист 
ды сынст семияст.

Псистэ ды вадрясто юты 
партиянь ды правительствань 
руководительтнень марто ге
рой* лет чинтнэнь вастомаст.

Героической экипажонтень 
арсить те пек покш герой 
ц* кой ливтямодонть мейле 
вадрясто оймсеманть. Весе 
лембстэ проштить Сталин, 
Орджоникидзе, Ворошилов, 
Каганович ялгатнень марто.

Ялгат, минек ине родинанть, 
истя жо, кода весе масторонь 
трудицятне, ванныть Испа* 
ниянть лангс. Испаниясо мо
лить виев бойть оля-чинь кис, 
мирэнь кис, культурань кис, 
стязь фашизманть каршо, ко* 
на канды куншкасо пингень 
(средневековой) урекс-чи вы 
зверской террор испанской 
народонтень. Те бороцямось 
не ограничивается Испаниянь 
рамкатнесэ, сон токи аволь 
ансяк испанской народонтьды 
од' ломантнень коренной 
интересэст. Испаниясо демок
ратиянть ды фашизманть ютк
со бороцямонть ули весема* 
еторлангонь пек покш значе
ниязо.

Испаниясо те иень февраль 
ковстонть реакииянтень теевсь 
поражения, изнясь народной 
фронтось ды тень кувалт те
езь республиканской прави 
тельсгва. Астуриясо горнякт 
нэнь героической восстаниянп 
поражениядонзо [мейле тюрь 
мас тышат пекстазьтне нол 
дазь оляс ды максозь тест 
прават. Испаниянь робочейтне, 
крестьянтнэ ды трудицятнесе 
пе оля чисэ, седе парсте тар 
гизь оймест, [секс, што уль 
несь ёртозь реакциянть гос 
подствась, ды сынст икелев 
панжовкшность од перспекти 
ват, но реакциясь эзь ульне 
допрок тапазь. Сень тевс нол
дазь, што республиканской 
правительствась а̂рмиянть лы 
флотонть эзинзе уряда фаши
стской элементнэнь эйстэ, ре* 
акциясь анокстась контррево
люционной восстаниянь! снар
тнесь лавшомгавтомс д̂ы ка
лавтомс народной фронтонть 
позициянзо. Виде, те ээь уда
ла т е е м с , -эчк у п а л а  калавтомс 
Испаниянть хозяйственной эря
монзо ды тень эйсэ самай ка
лавтомс народной фронтонть. 
Реакциясь народной фронтонть 
каршо стясь оружия марто. 
Контрреволюционной те вос
станиянть ушодовомадонзо 
мейле ютасть кавто недлядо 
ламо, яла теке ней грамотной 
эрьва ломанентень парсте уш 
кармась неявомо, мезень кис 
стясть испанской контррево- 
люционертнэ ды кие тест лез
ды.

Контрреволюционной восста
ниянть васень читнестэ а чар
кодевть, мекс фашизмась
ушодызе Испаниянь народной 
фронтонть каршо походонть 
Мароккосто, лиякс меремс Аф
рикасто. Но мезе невтсь сонсь 
бороцямось? Бороцямось нев
тизе, што Мароккосто выступ
ленияс эзь ульне случайно- 
стекс. Куш бу ансяк сень ку 
валт, што Маррокосо ульнесть 
пурнавозь военно-командной 
сехте реакционной кадратне- 
Те походось теке жо шкане 
ушодсь контрреволюционной 
восстания видьстэ Имения
сонть. Теке марто, нама, эря
ви ловомс се фактонтькак, 
што фашизмантень а кодаль 
прянзо кепедемс пролетарс
кой районтнэсэ ды робочеень 
центратнесэ, а кодаль _ кепе 
демс прянзо сетнеобластьнесэ 
вы оштнэсэ, косо народной 
фронтось ульнесь кеместэ пур
навозь вейс ды аноколь стямс 
реакциянть каршо. Эщо се 
деяк пек парсте чаркодеви, 
мекс контрреволюционной вос 
станиясь васняяк кепететсь 
Мароккосо, бути ловомс мя- 
тежниктнэнь (базакс теевезь 
испанской те колониянть бе

рёктнэ малас фашистской ГерЧянть, Чехословакиянть, Шаей 
маниянть военной кораблят-, цариянть ды зярыя лия мас
нень, итальянской самолётнэнь 
пурнавомаьь фактонть. Испа
ниясо молиця тевтне парсте 
невтить, што испанской контр
революциянть Котьмерензэ уда 
ло активнойстэ действуют фа* 
шистской истят мастортнэ, ко 
да Германиясь ды Игалиясь.

Кода отвечась .Советской 
Союзонть народось италь̂ н 
екой ды германской фашиз 
манть провокационной тевест 
лангс?

Минек еимпатиянок ды весе 
масторонь трудицятнень еим 
патияст Испаниянь [народонть 
ено, кона бороци терроронь, 
лепштямонь ды куншкасо пин
гень урекс чинь кандыця фа
шизманть каршо. Мон арсян 
што Испаниянь трудшятненень 
лездамонь'лозунгось ули по
литической сех покш лозун- 
гокс весемасторлангонь од ло
манень XXII це чинть ютгв 
томсто. (Цяпамот).

Интервенциясь, конань ми 
ровой фашизмась ней органи 
зови Испаниянть каршо, ашти 
весе масторлангонь войнань 
грозной призракокс. Те—сень 
невтема, кода бойкасто может 
полавтневемс масторлангонь 
обстановкась. Эщо исяк ми 
нек эйсэ ацерьгавтнесь Абис- 
синиясо войнась, минь меляв 
тынек абиссинской народонть 
судьбанзо кис. Течи фашиз 
мась угроза алов аравтызь 
испанской народонть еудьбан 
зо. Кие эщо карми улеме фа 
шизмань угрозанть ало? Ки 
нень грози империалистичес 
кой войнастаргавозь улемась? 
Ламо народтнэнень.

Войнань анокстыця вийтне

торонь представительть. Мезе 
ульнесь интересной ды важ
ной кода докладсонь, истяжо 
кой ко^а масторонь предста
вительтнень кортамосост? Гла
вной ды сех важной ульнесь 
се, што эрьва кодамо масто
ронь представителесь, кона 
кортась те пленумсонть, тешк* 
стыль: од ломаньтненень а 
эряви воЗна.

Минь еадылинек, што весе* 
масторлангонь брюссельской 
конференциясь, кона ютавтозь 
те иень февраль коьстонть, 
вейкетть мельсэ ульнесь весе 
масторлангонь од ломанень 
конгрессэнть участиянть кис, 
конань (конгрессэнть,) тердьсы 
»Нациятнень Лиганть Сою
зось".

Те конференциясонть фев
раль ковстонть ульнесть пред
ставительть эрьва кодамо ма
сторсто од ломанень малав 
400 организациясто, истят ор
ганизациясто, конатнес пурна
возь, примерно, 12 миллионт 
од ломанть. Кемгавтово мил
лионт ед ломаньтнень неть 
представительтне вейкетть 
мельсэ голосовасть мирэнь 
кис. Ды вана 12 миллионт од 
ломанень предстайительтнень 
вейкетть мельсэ голосовани- 
ясь ней пек келейгавтызе ка
питалистической мастортнэсэ 
од ломаньтнень ввижениянть 
мирэнь кис.

Эрьва кодамо масторонь 
представительтне ёвтнесть пек 
ламо интересной тевть мирэнь 
кис од ломаньтнень келей дви
жениянть касомадонзо. Истя, 
примеркс, Англиясо ней ми
рэнь кис бероцямонть корясыпип\.ю1цл опщлс ш\т\ ч.

тевест теить салава, войнанть {ве лув роботыть од ломанень 
каршо бороциця вийтне жо,— зяр ы я  эрьва кодат организа 
кодакортась ине Сталин,— *иият. Неть организациятне
тевест ветить наяв. Тень пар 
ете невтицякс аштить испан
ской событиятне. Можна нев
темс эшэ ламо примерт, но 
мон лоткан вейке лангс, кона 
саезь весемасторлангонь од 
ломанень движениянть прак
тикасто.

Ули истямо организация— 
„Нациятнень Диганть Союз“, 
Те „Нациятнень Янганть Со 
юзось“ решизе пурнамс те 
иестзнть весемасторлангонь 
ед ломаньтнень конгресс. Те 
конгрессэнть целезэ сень эй 
еэ, штобу од ломаньтненень 
максомс возможность вейсэ 
пурнавомс ды вейсэ кортав
томс вопросонть седе, кода 
ванстомс мирэнть ды а нол
дамс теевеме войнанть, истя 
жо кортавтомс мирэнть лезэс 
ед ломаньтнень еотрудниче 
етвадо вопросонть. А стака 
чаркодемс, што те конгрессэнть 
тердемань идеянть пек покш 
мельсэ вастызь весе масторонь 
од ломаньтне.

Аволь пек * умок Косарев 
ялгась ды мон ульнинек Па
рижсэ „Мирэнь, оля чинь ды 
конгрессэнь кис“ весемастор- 
лангонь од ломанень бюронть 
заседаниясо. Те бюросонть 
минь кулцонынек информа» 
ционной доклад „Нациятнень 
Дигань Союзонть“ ерганизаии 
онной комитетэнзэ роботадо, 
кона аноксты весемасторлан 
гонь од ломаньтнень конгрес
сэнть, конапанжови августонь 
31 ие чистэнть Женевасо. Ве 
семасторлангонь од ломанень 
бюронть те заседаниясонзо 
ульнесть Франциянть, Испани- 
янть» Бельгиянть, Югослави*

эсистикелев аравтсть вейсэнь 
вейке цель: вейсэ роботамс, 
мирэнть лезэс вы весе вийсэ 
молемс войнань теевеманть 
каршо. Неть организациятне, 
конатнень ютксо улить поли
тической а - вейкетть читть, 
кеместэ вейс сюлмавсть ми
рэнь кис бороцямонь осно 
ваить коряс ды аволь пек 
умок Англиянть 60 ошсо 
ютавтсть „Мирэнь чи“, конань 
праздновасть сядот тышат од 
ломанть.

Франциясо одломаньтне ней 
истя жо пек кеместэ анокстыть 
весемасторлангонь од лома
нень те конгрессэнтень ды 
невтить покш активность ми
рэнь кис бороцямосонть. Фран* 
циясо пек вадрякс ашти се 
фактось, што тосо ве лув ро
ботыть эсист политической 
направленияст коряс од лома
нень эрьва кодат колоньге- 
меньде ламо организацият.

Те явлениясь, зярдо од ло
маньтне, политической взгля- 
дост лангс апак ванно, рели
гиозной убежденияст лангс 
апак ванно, вейс пурныть эсь 
виест империалистической 
войнань каршо бороцямо,— 
келеми малав весе масторт
нэва.

Тень кемекстамонть туртов 
невтян истямо тев. Испаниясо 
мирэнь кис бороцямо вейс 
пурнавсть ды кармасть велув 
роботамо од ломанень истят 
левой организацият, кода ком
сомолось, соцмолось, кода 
радикально- социалистической 
эли республиканской од ло
маньтне; неть левой органи
зациятнень марго ■ейсэ Пепа*

ниясо мирэнть лезэсроботыть 
од ломаньтнень католической, 
аванть ды ламо лия организа
цият конат, неяви буто, аш
тить васоло ве ено полити
канть эйстэ.

Средне-Азиатской командующеенть 
комкоронть Великановонь инициати
ванзо коряс организовазь высоко
горный лагерь, конась теезь Туркес
танской хребтатнень пряс.

СНИМКАСОНТЬ Высокогорной 
лагеренть общей видэзэ.

(Союзфото)

Омбоце пример—Чехослова
кия». Чехословакиясо ней 
улить истят ошт, косо ве лув 
роботыть од ломанень весе 
организациятне, лездыть ми 
рэнь тевентень. Вана тенк 
неть основной организацият
нень эйстэ кей-конатне, конат 
ве лув роботыть вейкест-вей 
кест марто: респубиканской
од ломаньтнень Национальной 
союзось, чехословацкой од 
ломаньтнень Социали личес- 
кой союзось, демократичес
кой од ломаньтнень союзось, 
народной католической пар
тиянть од ломаньтне.

ветской Союзонть од ломань 
тне целанек видекс ловить 
ды шныть советской прави 
тельстванть мирной полити 
канзф. Советской Союзонть 
од ломаньтне вечксызь эрьва 
масторонь од ломаньтнень ды 
анокт роботамс ве лув омбо 
масторонь од ломаньтнень 
марто мирэнь ванстомань ды 
войнань теевеманть а нолда
монь интерестнэсэ.

Советской Союзонть он ло 
маньтне мирэнь тевенть ван 
етозь, фашизмань каявоманть 
эйстэ эсь ине родинанть обо
ронантень анокстазь, ванетыгь 
кецямонь ды уцяскань мас
торонть, масторонть, косо 
правительствангь ды Парти
янть сех покш тевекс ашти 
ломаненть кис сталинской 
ине мелявтомась.

Советской Союзонть од ло
маньтне мирэнь тевенть кис 
аштезь анокт верест меельсе 
петнявксонть прамос ванстомс 
труд лангс эсист праваст, об 
разования лэнг праваст, ойм
семань праваст, праванть на 
родтнэнь ине братстванть ды 
вейкетть чинть лангс, кона 
пек парсте невтезь сталинс
кой Крнституциясонть. (Цяпа 
мот).

Я тгат минек, масторонть уцяс 
кав од ломаньтне Весемес- 
терлангоньод ломанень чинть 
кармить ютавтомо капиталис
тической масторонь ды седеяк 
пек фг шистской масторонь 
од ломаньтнень коряс овси 
лия условиясо. Аздан зряви 
ли те промкссонть ламо кор
тамс условиятнеде, конатнесэ 
эри минек масторонть од по
колениясь. Те парсте ды са 
тышкасто ёвтазь минек шкань 
эсь значениянзо коряс него 
рической документсзнть--ста 
линской Конституциясонть.

Минек масторсонть арась 
истямо тарка, ды весе мир 
сэнтькак арась истямо мас 
тор, косо бу авольть ловно 
ды авольть корта Советской 
Союзонть основной закононзо 
проектэденть. Омбо масторонь 
народтнэнь ютксо сех покш

Аволь сатышка ули, ялгат, 
бути кинь мартонк ойматано 
сень лангс, што ютавтынек вей
ке эли кавто промкст Консти 
туциянть кувалт. Миненек а ко
да оймамс сень лангс, што од 
робочеесь эли роботницась, 
од т̂рудииясь весть ловнызе 
Конституциянть.

Те а саты. * Миненек эряви 
Конституциянть тонавтнеманзо 
организовамс истя, штобу ми
не* масторонть трудиця эрьва 
од ломанентень аволь уле сон
зэ эйсэ вейкеяк ачаркодевикс 
пункт. Миненек Конституциянть 
толковамонзо эряви организо
вамс истя, штобу минек масто
ронть эрьва од ломанесь пар
сте кармаволь содамо аволь 
ансяк эсинзэ эрямонзо, но 
истя жо границань томбальк
сэнь од ломаньтнень эрямост
как, штобу минек масторонть 
трудиця эрьва од ломанесь со* 
даволь. кодамо положениясот 
капиталистической масторонь 
од ломаньтне ды кода сынь 
бороцить эсист праваст кис. 
Эряви теемс сень, штобу ми
нек масторонть эрьва од тру
диця» парстекармаволь сода
мо, Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть кодамо врагтнэнь кар
шо бороцязь робочей классось 
тачкодсь те Конституииянтень.

Конституциянь проектэнть 
толковамось,—те жо пекэряви

праваст.
ВЛКСМ-нь X ие с'ездтэнть 

мейле ютасть колмо ковт. Ком 
еомолонь эрьва организациянть 
задачазо ашти сень эйсэ, што 
бу, Весемасторлангонь од ло
манень чинтень анокстазь 
еамокритикань ютавтозь про 
верямс весе эсь роботанть. 
Эряви проверямс истя, штобу 
максомс ответ истямо кевксте 
манть лангс: кода практически 
ютавтозь тевс Х-це с'ездэнть 
решениянзо "ды маштсть ли 
минек ерганизациятне ды ко 
митетнэ практически ютавтомс 
X ие с'ездэнть решениянзо ды 
одкс теемс эсь роботаст?

Комсомолонь Х-цес'ездсэнть 
Косарев ялгась заключитель
ной валсонзо активентень 
мерсь: „Минь тынк менстята
дызь резолюциянь сёрмадо
манть эйстэ, минь вештяно 
аволь резолюцият с'ездэнть 
итогтнэде, вештяно Х ие с'ез 
дэнть решениянзо парсте то 
навтнема ды неть решеният
нень топавтоманть коряс ро
ботанть парсте организовамо“.

Можем ли минь ютазь кол 
мо ковтнэде мейле меремс, 
што минь союзсонть парсте 
уш 'организовинек с'ездэнть 
решениятнень тонавтнеманть 
ды топавтоманть? Арась, аздан 
муеви ли истямо секретарь 
ды истямо комитет, кона бу

тешкстамс,—должен кепедемсмеревель, што еонг-э ьесепгр 
эрьва комсомолецэнть бдитель-1 ете ашти ды сон ламо тейсь 
ностензэ. Эряви теемс сень, X ие с'ездэнть решениянзо то 
штобу минь допрок маштов* | павтоманть коряс, 
линек содавикс оймамонть, эря 1 С'ездэнть решениятнень 
ви теемс сень, штобу эрьва?аволь ансяк тевс ютавтоманть

Те васняяк корты седе, што 
мирэнть вийтне касыть ды интерес минек Конституциясь 
што капиталистической ма̂ то- касты эшо секскак, што те 
ронь од ломаньтне яла седе-Саволь ансяк проект, кона ули 
як пек ды пек чаркодить ве-Ьопавтсзь икеле пелев, но
семасторлангонь империали
стической од войнань угро 
зань реальностенть. Капитали
стической масторонь од ло 
маньтнень туртов мирэнь [кис 
бороцямось—демократической 
оля-чинь кис бороцямо, куль
тура лангс правань кис боро
цямо, экономической положе
ниям вадрялгавтоманть тур
тов правань кис бороцямо.

Бути те иень февраль ков* 
стоить 12 миллионт од лома
нень представительтне вей* 
кетть-мельсэ голосовасть ми
рэнь кис, то ней, зярдо Евро
панть велькссэ кармасть нурь
геме войнань свинцовой пель* 
тне а месть кавтолдомскак— 
од ломаньтнень весемастор- 
лангонь конгрессэсь юты покш 
успех марто ды эсь енов тар* 
ги эщо седеяк ламо од ло
манть.

Теке мартомонарсянбашка 
тешкстамс вейке тев. Весе* 
масторлангонь од ломанень 
конгрессэнть организатортнэ 
арсесть истямо вопрослангсо: 
примить ли участия те кон 
грессэнть советской од ло
маньтне? Минь отвечатано те 
кевкстеманть лангс ансяк па
ро «ндо, Те нариодааи. Со-

секс, што Конституциясонть 
сёрмадозь се, мезе уш теезь. 
Советской Конституциянть 
ней пек парсте тонавтнить 
капиталистической мастортнэ
сэ кода минек ялгатне, истя 
жо минек врагтнэяк. Минек 
газетатне эрьва чистэ печа
тыть предложеният, замеча
ният, поладовкст, конатнень 
трудицятне тейнить Консти' 
туциянь проектэнть толковам
сто

Конституциянь проектэнть 
толковамосонзо пек покш ро
лезэ комссмолонть, яла теке 
миненек эщо а кода меремс, 
што минь мартонк теинек са
тышка робота Конституциянть 
основатнень дысонсинзэ Кон» 
етитуциянть одломанень келей 
массатненень ёвтнёманть коряс 
Миненек а кода меремс, што 
те роботась прядозь. Секс 
Весемасторлангонь од лома 
нень чинтень анокстамонь весе 
роботасонть миненек эряви 
сех пошк мель явомс сенень, 
штобу эщо седеяк парсте ор
ганизовамс Конституциянть 
толковамонзо, эщо седе пар
сте организовамсод ломань
тнень ютксо Конституциянть 
тонавтнеманзо.

ГЕРОИЧЕСКОЙ ливтяиось
( Фотоиздатонть планатозо)

комсомолецэсь маштоволь лан
гс таргамс фашистской, контр
революционной, троцкистской, 
зиновьевско-каменевской агей* 
туранть, кодамо бу чамакссо 
сон аволь уле. Те жо минек 
пельде веши комсомолсо бди
тельностенть кепедема. Ды 
тень ней эряви вешемс эрьва 
комсомолецэнть пельде. Ком 
мололецэнть политической 
бдительностензэ кепедезь, ми 
иенек эряви бажамс» ееленб, 
штобу од ломаньтне, Конститу
циянь проектэнть толковазь, 
седе пек ды седе парсте тевс 
ютавтовлизь труд лангс эсист 
праваст, оймсемань пра
васт, образования лангс эсист

дизь с'ездэнть решениянзо, 
решизь планонь арсеманть-те- 
еманть юткс эцемс весе ды 
тень эйсэ топавтомс од ло
маньтнень запросост. Истя 
тейнеме с'ездэсь киньгак эзь 
кармавтне. Муевсть ялгат, ко
нат решизь: бути мон теян 
план, мейле сельминесэ кар
ман тешкстнеме топавтомань 
пунктнэнь, сестэ можна ули 
ловомс с'ездэнть решениятнень 
топавтомань процентэнть.

(Лук'янов ялгась: Ды а то 
павтомань процентэнть).

Истя вана кой - кона руко
водящей ялгатнень лиссть па
ро плант, тевтне жо берянть. 
ЗЛКСМ-нь Центральной коми
тетэсь пек пштистэ аравты 
вопросонть седе, што Весема- "1 
еторлангонь од ломанень чин
тень анокстамось—те с'ез
дэнть решениятнень топавто
манть парсте, конкретнойстэ 
ды самокритичнойстэ прове* 
рямо.

(Лук'янов ялгась: Виде!). 
Мезень кисэ жо ней сех пек 

эряви мелявтомс? Мон а снарт
нян тееме доклад с'ездэнть 
итогтнэде, арсян, што весе 
тынь/ ловнынк Косарев ялганть  ̂
докладонзо ды Андреев ял
ганть валонзо, программанть 
ды уставонть, кой-конат жо 
сынсь тейнесть докладт Коса
рев ялганть докладонзо коряс, 
секс арсян—содасынк с'ездэнть 
решениянзо. (Пейдема),

Васняяк, бути минь корта
тано с'ездэнь решениятнень 
яроверямодонть, то миненек 
сех пек эряви варштамс пер
вичной организациянть лангс. 
Первичной организациястонть 
эряви ушодомс топавтомань 
(исполнениянь) проверямонть/ 
секс, што первичной органи* 
зациясонть минь ютавттано 
весе воспитательной робота
нок, секс, што первичной ор
ганизациянть трокс минь ор
ганизоватано ды тонавттано 
од ломанень миллионной мас
сатнень. Секс тесэ, кода не
яви, арась тарка покш резо- 
люциятненень ды плантнэнень, 
тесэ эряви седе парсте кун
дамс вишка тевтнес, конкрет
ной вопростнэс, конатнесэ эри 
первичной организациясь.

Бути минь кортатано пер
вичной организаииядо, то нейке 
жо эряви аравтомс вопрос 
руководствань системадонть, 
седе, кода руководствась 
практикасо лезды первичной 
организациянтень сонзэ робо
тасонзо. Минь содатано истят 
примерт, зярдо ютавтынек 
отчетно перевыборной ком
паниянть. Комсомолонь рай- 
комтнэ роботасть прок опе
ративной штабт. Райкомтнэ 
содасть, мезе моли первичной 
эрьва организациясонть, зяр
до уди промкс, кодат тосо 
мельтне-превтне, мезе ёвта
зель кортамотнесэ, кода кри
тиковась бюронть, кинь ар
сить выдвигать ды лият. От-

коряс, но истя жо неть реше
ниятнень тонавтнемасонтькак 
эзинек машто ламо теемс. Те 
тевсэнть минь 'вастынек стака 
тарка марто. Кона-кона ялгат-1четно-перевыборной кампани* 
не решизь: бути а эрявить’ ядонть мейле ютась аволь' 
сёрмадомс резолюцият с'ез-1 пек ламо шкась. Эряволь бу 
дэнть итогтнэде, то можна организовамс Х-це с'ездэнть 
сёрмалемс с'ездэнть решени-, решениятнень тонавтнеманть, 
ятнень тонавтнемань „плант“ ? алкукс жо руководящей зня- 
ды тевс ютавтомань плант. Ды рыя комитетт кенерсть уш 
пожалой, арась истямо коми-[арамс ве енов первичной ор* 
тет ды аламот истят первич-1 ганизациятнень эйстэ ды эсть 
кой организаииятнеде, конат машто истяжо оперативнойстэ 
бу авольть ормалгадовплано- организовамс еездэнть реше- 
вой* те ормасонть. ВЛКСМ нь ниятнень тонавтнеманть, кода 
ЦК-сь!ванкшнынзе неть план-1Организовакшнызь отчетно*
тнэнь. Кармась неявомо, што!перевыборной * камланиянть. 
кой-кона ялгатне истя чарко-1 (Пава 4 ив страницава)



СОВЕТЭНЬ СОЮ
ЗОНЬ ГЕРОЕНТЬ  

ЛЕВАНЕВСКИЙ  
ЯЛГАНТЬ  

'ЛИВТЯМОДО
Советэнь Союзонь героесь 

Леваневский ялгась ды штур- 
манось Левченко ялгась ав
густонь И це чистэ нью-йо
ркской шканть коряс 17 час 
сто (московской шканть ко
ряс 24-ие чассто) кармасть 
ливтямо Аляскань столицас
тонть Жюно ошстонть Фербен- 
ксэв. Фербенксэсь ашти Жю- 
нонть эйстэ 960 километрань 
таркасо.

Августонь И це чистэ нью- 
йоркской шканть коряс 2* 
чассто Ю минутсто (московс
кой шканть коряс 6 чассто 10 
минутсто), Леваневский ял
гась валгсь Гардинг эрькенть 
лангс, Фербенксэнть эйстэ 80 
километрань таркасо. Совет
ской делегатнэнь вастсть Фер
бенкс ошонь пельде пек ламо 
делегацият.

Жюнссто ливтямсто Лева
невский ды Левченко ялгатне 
ютызь маршрутонь пек стака 
участканть.

Тонавтнеме карман 
седеяк парсте

Мон пек кецян, пек паро 
мелезэнь сень кис, што те 
иестэнть ульнень лагерьсэ. 
Кучокшнымизь тов парсте то 
невтеманть кис. Тонавгнемэкь 
иенга прядыя отличнойстэ.

Лагерьсэ оймсинь пек вад 
рястО! ульнесь весела. Зярдо
як мон а стувтсынь то'о юта
втозь читнень, тосо налксе 
матнень. Ней мон учан то* 
навтнемань од иенть. Сон ушо 
дови уш куроксто. Школав 
мон молян кеме вийсэ ды 
тонавтнеме карман эшо се
деяк пек парсте.

Дубенкань р-н, Морго ве
лень аволь полной средней 
школа, У1-це классонь тонав 
тницясь Н. Л. Симдянкин.

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ МЯТЕЖЕСЬ
Англиянь ды Франциянь пе

чатенть кулянзо коряс, Испа
ниясо правительстветной вой
скатне икеле ладсо жо из
нить фашистэнь мятежникт- 
нэнь эйсэ. Пелеве ено Гуа* 
даррамо горной районсонть 
правительственной войскатне 
сайсть веле ды Леон горной 
райононть.

Правитёльственной войскат 
не, конат теить наступления 
Сарагосса ошонть лангс (мя- 
тежниктнэнь вейке покш опо
рной пунктось) шашсть икелев 
22 километрадо ламос. Прави' 
тельственной войскатнень ос
новной вийтне аштить Сара 
госсанть эйстэ 29 километрань 
таркасо. Икеле молиця от
рядтнэ мольсть ошонть малав
11 километрань таркас. Сара 
госсанть ды пелеве ёнонть 
ды чи лисеманть ютксо связесь 
сезезь.

Оаиедо ошось (Астуриянь 
провинциянть столицась) пи
рязь горняктнэнь отрядсо. 
Горняктнэ саизь Овиедонь рай* 
онсонть Лугонес веленть. Те

велесэнть ули патронной за
вод. Мятежниктнэнь вийтнень 
т а р к а н ь  командующе
есь энялдсь горняктнэнень 
ошов веденть максомадо. Но 
горняктнэ те лангс ответэкс 
вешсть капитуляция.

Озиедонть ды Сарагоссанть 
саемась ашти предпосылкакс 
Бургос ошонть лангс респуб 
ликанской вийтнень пельде 
наступлениянтень. (Б/ргосс 
ошсонть ашти мятемниктнэнь 
„шкань правительствась“).

Испаниясо чи валгомасонть, 
Португальской граниианть ку
валт ашти респубтикань ван 
стыця антифашистской колон 
нась, кона пурназь И .паниянь 
коммунистической партиянь 
генеральной секретаренть [Хо 
се Диасонь инициативанзо 
коряс.

Испаниянь парламентэнь де
путатось" Долорес Ибаррури 
коммунисткась ды Хосе Диас 
ульнесть фронтсо ды тешкс
тызь республиканской дружин- 
никтнэнь вадря настроенияст.

Барселонсо (Северо-восточ-

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

Снимкасонть: робочей милициянь отрядось потру* 
лирует грузовиксэ Барселонань ульцятнева.

(ФотосьФронеПресс).

ной промышленной областень 
столицась) ульнесь теезь воен • 
но фашистской мятежень ор- 
ганизатортнэнь Годед ды Бури 
ель генералтнэнь лангсо суд. Ка • 
вонест генералтнэнь верхов 
ной военной трибуналось судик' 
зе ледемс. Приговорось ютав 
тозь тевс. #

Пелеве ено Испаниясо фа 
шисгэнь мятежниктнэнь пряв 
тось Мола гечералоськирди пек 
покш стака чи секс, што сон
зэ армиянь тылсэ лиссть пек 
покш недсвольстват, конатне 
нень тувталокс ашти подоход 
ной налогонть ды велень хо
зяйствань продукциянть лангс 
налогонть путомадо. Каване 
льяс генералось мятежникт 
нэнь „шкань правительствань* 
прявтось нолдась декрет 
1933—34—35 иетнень призы
вень резервистнэнь мобилиза- 
циядо.

Мятежниктнэ, конатнень 
лангсо ашти прявтокс Франко 
генералось, икеле ладсо жо 
усксить войскат Мароккасто 
(Северо-Западной Африкасо 
Испаниянь колонниясь) обед 
ено Испанияв, косо снартнить 
теемс наступления мастороль 
столицанть Мадридэнть лангс 
Ней Франко генералонть ар
миясь ашти столицанть эйстэ 
400 километрань таркасо.

Правительственной флотось 
эрьва кода кирди мятежни- 
кень войскатнень ускоманть 
ды секе жо шкастонть боибар- 
дирови саезь районтнэнь эйсэ. 
Правительственной крейсэ 
райть эйсэ Атхесирасонть ом
боцеде бомбардировкась ве
тизе сенень, што вэсе [батаре
ятне, конат аштить ошонь 
районсонть тапазь ды арти
ллеристнэ маштозь.

Сень кисэ, ш'обу кепедемс 
мятежной войскатнень наст
роенияст командованиясь пол 
'ды кулят, буто Мола генерз 
лось совась Мадридав. ' Мя- 
тежниктнэнь офицертнэ пек 
пелить солдатнэнь восстания 
донть. Ламо фашистторголить 
Португалияв. Франко генера
лонть войскатненень савкшны 
молемс ансяк глгвной китне
ва. Крестьянтнэ эрьва кода

ИСПАНИЯСО ВОЕННО
ФАШИСТСКОЙ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

Снимкасонть: Робочей милициян
ень од пополнения, конат молить 
Мадридасто северной районов, Гва* 
дарама райононтень, косо республи
канской войскатне эськелькс-эськель- 
ке мельга панить мятежниктнэнь.

(Союзфото).

кирдить фашистнэнь икелев 
молеманть, китнень лангс ва
лить чувт ды лият эрьва месть. 
Фашистнэ леднить робочейт
нень ды крестьянтнэнь эйсэ.

Франциянь печатенть кулян
зо коряс, Франко генералось 
яволявтсь, што бути сынь 
теить изнявкс, сестэ теить мас
торсонть корпоративной (Фа
шистской) строй истямо, ко
дамо ули Португалиясо, Ита* 
лиясо ды Германиясо. Фран
конь валонзо коряс, бути ули 
теезь изнявкс, ули яволявтозь 

военной диктатура.

ЧЕМОДАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ПЕЗЭ
Ней жо кой-кона райкомтнэ 
эсть туе ли первичной орга
низациятнень эйстэ седеяк 
васов? Теде эряви арсемс. Бу
ти ули лангс таргазь, што 
тусть, сестэ эряви сынст ве
лявтомс моданть лангс истя, 
штобу вейсэнь вийсэ решамс 
сетне стака задачатнень, ко
натнень икеленек аравтынзе 
комсомолонь Х-це с'ездэсь.

Омбоце пек важной вопро* 
сось—те активдэнть, минек 
кадратнеде. Отчетно-перевы 
борной кампаниянть шкасто 
ламо кортазель кадрань коч 
камодонть, ламо кортазель 
сынст кемекстамодонть, теку- 
честенть каршо бороцямодонть 
ды ламо лият. Но вана, ялгат, 
тесэ аштицятнень эйстэ тиненк 
сех ламотненень, а берянь 
ули арсемс, кода лиякстомсь 
тынк первичной организация 
еонть кадратнень составось. 
Весе ли комсоргтнэ эсь тар
касост, эли пелешкаст уш 
арасть, кой конаг чай полавт
невсть уш ветешкаксть? Улить 
истят фактт. Минек икеле 
ашти од ломаньтнень комму 
нистической духсо воспита 
ннянь стака задача. Те—ста

школатнень роботаст кармси*кода роботынек ютась иес- 
кромождомо. Истя тевесь а •̂ энть, а кода ансяк куш бу

ка задачась. Сон веши опыт, 
знаният, минек жо кой кона 
организациятнесэ руководи 
телесь течи вейке, ванды 
омбоце, вандыде мейле-кол- 
моце, минь жо тест кемдяно 
од ломаньтнень воспитани
янть ды бажатано, штобу ми
нек организациятнень автори- 
тетэст касоволь. Эряви путомс 
пе кадратнень се текучестен- 
тень, кона ули минек союз
сонть.

Седе тов вопросось—те ре
волюционной теориянть то 
навтнемадо вопрос.

Агитировамо мон а карман, 
но содатано, што улить ис
тят кулят, што пек виев 
псинть кувалт Московсо кой 
кона политшколатне соласть. 
(Пейдемат).

Минь (кортатано, што то
навтнемс эряви иень перть, 
што эряви тонавтнемс револю
ционной теориянть; тевсэ жо, 
яла теке, бути арась очеред
ной кампания революционной 
теориянть тонавтнеманзо кис, 
бути кодаткак конференцият 
а ютавтнить, штобу первоис- 
точниктнэнь коряс тонавтнемс 
революционной теориянть,

туи. П зда ули, бути минь 
сексня аравттано вопрос то
навтнемадонть. А паро ули 
сетне руководительтненень, 
конат таго кармить кортамо 
тонавтнемань иенть , ушодо
мадо.“ ‘.Седе паро ули ней, 
Весемасторлангонь од лома
нень чинтень анокстамонть 
марто витемс тевесь.

Тынь содатадо, што X це 
Уездэсь ловизе школасо ми
нек роботанок аволь удовлет* 
ворительнойкс. Теде а эряви 
стувтнемс вейкеяк минута. 
Минь содатано, што аволь ве
се организациятне с'ездтэнть 
мейле тейсть виде выводт. Те 
шкас школатнесэ оборудова
ниясь кода ульнесь берянькс  ̂
истяк берянекс кадовськак, 
школатне кода ульнесть апак 
витне, истяк кадовстькакапак 
витне, педагогтнэ а сатыть, 
учебниктнэ марто тевесь бе
рянь. Сень мельсэ кирдезь, 
што ней чалгатано тонавт
немань од иентень, што минь 
получатано зярыя од школат,

\ минек эйстэ ламонень эряви

сень кувалт, што партиянть 
икеле, масторонть икеле от
вечатано эйкакштнэнь ком 
мунизмань духсо воспита
ниянть кис. Минь эсинек робо
танок ловинек [аволь удовлет* 
ворительнойкс, ды миненек 
эряви теемс сонзэ отличнойкс.

Мон ай арсян лотксемс зя 
рыя лия вопрос лангс, конат
нень тынь содасынк минек 
коряс аволь седе беряньстэ, 
—культурной ды зярыя лия 
вопростнэнь лангс» Меельсь 
пелев арсян тешкстамс, што 
Весемасторлангонь од лома
нень чись миненек, истяжо 
кода весе минек масторон 
тень, ашти стахановской дви 
жениянть гадовщинакс.

Минекглавнойды централь
ной зедачанок—од ломань 
тнень воспитаниясь, но, яла

то анокстатано праздновамс 
те еланвой годовщинанть, ми
ненек эряви теемс, штобу ми
нек ютксо, комсомолонть ют- 
кео, улевельть эщо седеяк ла
мо етахановецт, штобу сынь 
невтевельть трудонь произво
дительностень ды трудонтень 
отношениянь эщо седеяк вад
ря показательть.

Прядовома малав арсян ёв
тамс Весемасгорлангонь од 
ломанень чинть ютавтомань 
характердэнть. Миненек ней 
эряви ушодомс (шкатне нурь 
кинеть) истямо массовой ро 
бота, шгобу Весамасторлан 
гонь од ломанень чись уле 
вель народной массовой, ке 
цямонь ды весела праздни 
кекс. Миненек эряви .Весе 
масторлангонь од ломанень 
чинть ютавтомс весёласто, ды 
ютавтсынек сонзэ весёласто, 
секс, што минек масторсонть 
эрямс кармась улеме седе

теке, минь од ломаньтнень эрямс кармась улеме
воспитываем аволь книжной I седе взсела! (Кувать виев ця

ламот).

варштамс школатнес. Мине
нек а кода нейроботамсистя,

воспитываем аволь книжной 
зубрежкань коряс, но рево 
люиионной теориянть парсте 
тонгвтнеманзо трудонть мар
то еюпмамонь основанть ко-
ряс. Ды зярдо минь ней вей- 0т8 -едакторооь М. ЛЮПАЕВ 
еэ минек народонть марго,1 
вейсэ минек масторонть мар-
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