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ШКОЛАСЬ АНОК 
Кочкурово. Кочкурова ве

лень аволь полной средней 
школасо стенатне, киякстнэ 
шлязь, кой-кона класстнэ 
красязь. Анокстазь, витнезь 
партатне, классной доскатне.

Школантень сатышкасто 
анокстазь улить учебникт, тет
радть, карандашт.

7 Атемаскин.

- Кремлясо Советской Союзонь геройтнень 
Чкаловонь, Байдуковонь, Беляковонь примамось

. 1пг.. л

Иксесоюэ нь ленинской ко* муш  тилеской од ломич < ь союзось.
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Августонь Ю-це чистэ аваацщнь историясотнь беспримерной ливтямодонть мейле, замечательной сталинской ливтямо
донть мейле московов састь Советэнь Союзонь геройтне Чкалов, Байдуков ди Беляков ялгатне.

СНИМКАСОНТЬ: Сталин ялгась, Ворошилов деЛ Коганович ялтатне Советской Союзонь геройтненьЧкалое, Байдуков ды 
Беляков ялгатнень марто аштить Щелковской аэродромсо.

Фотось Б. ФИШМАНОНЬ (Союзфото).

Исяк кремлевской Покш дво
рецсэнть пурнавсть партиянь 
ды правительствань руководи
тельть, летчикт, конструкторт 
ды инженерт, стака промыш
ленностень ды Якстере арми* 
янь роботникт максомс честь 
Советской Союзонь геройтне
нень Чкаловнэнь, Байдуков- 
нэнь ды Беляковнэнь.

Сталин, Орджоникидзе, Во
рошилов, Л. Каганович, Кали
нин, Чубарь, Ежов ялгатнень 
появамост вастозь виев ова 
циясо. Пурьгинекс ияпамонть 
ало партиянь ды правитель
ствань руководительтне озыть 
столь экшсмэлаиекСоветской 
Союзонь геройтнень Чкало
вонь, Бэйдуковонь, Беляко
вонь ды сынст семияст марто 
Тесэ жо аштить Советской 
Союзонь геройтне Громов, 
Ведопьянов ды Слепнев.

Орджоникидзе ялгась кепе 
ди тостнэнь Чкалов ялганть 
честьс, кона эсинзэ героизма- 
еонть невтизе весе масторон
тень, мезекс способнойть боль
шевикть; Чкаловонь оянть, 
пек паро лётчикенть Бэйду- 
ковонь честьс; нек паро штур
манокс Беляковонь честьс ды 
Советской Союзонь геройт
нень сех<е маласотнень сынст 
Аозейкасг, эйкакшост, аваст 
ды тетяст кис, сазорост ды 
братост кис. Аштицятне Со 
ветской Союзонь геройтненень 
теить виев цяпамот.

Орджоникидзе ялгась корты, 
што Чкаловонь, Байдуковонь, 
Беляковонь героической лив 
тямост ашти минек масторсо 
социализмань изнявкстнэнь ре 
зультатокс.Бути аволь уле октя 
§рьской революииясь, конань

ветясь гениальной Ленин, аволь 
уле коммунистической пар
тиясь ды сонзэ гениальной 
вожпьтне Ленин ды сонзэ ине 
ученикезэ Сталин (залось стя
до ёвтыть поздоровт Сталин 
ялгантень) истят ливтнемат ды 
вообще минек марстОрсо весе 
героическсесь аволь уле воз- 
можноекс.

Весе минек изнявкстнэ—те 
партиянь изнявкст, пяргиянть 
кона саизе властенть Октября
сто, партиянть, кона Ленинэнь 
—Сталинэнь кшнинь руксвод 
етванть коряс изнясь граждан 
екой войнасонть. Революциянть 
судьбазо аштесь сень эйстэ 
смогли Деникин сюлмавомс 
Колчак марто Рав лангсо. Те 
эзь тееве ансяк секс, што 
Сталин ялгась кшнинь кедьсэ 
ванстась Царицынэнть ашо- 
гвардейской контрревопюци 
янть эйстэ. Р̂ в лангсо контр- 
революциянь волнась тапавсь 
большевистской гранитэнть 
эйс. Итямо гранитэкс ульнесь 
Сталин ялгась.

(Виев овьиия Сталин ялганть 
честьс).

— Монкепедьсз тостонть—‘ 
корты Орджоникидзе ялгась, 
минек руководителенть кисэ, 
минек оянть ды ветицянть 
кисэ, минек весеизнявкстнэнь 
организатороить кисэ» сень 
кисэ, кинь маршругонзо ды 
путёвканзо коряс минек весе 
ине масторось эскели икелев 
ды икелев—ине Сталинэнь ки
сэ, «ура*! (Певтеме виев ця 
ламот, весе стить. Кайсетить 
приветственной вальгейть Ста
лин ялганть адресэнзэ кувалт. 
Цяпамотненень арась пеяк). 

Теде мейле Орджоникидзе

ялгась кепедсь тостт СССР-нь 
ЦИК-нь председателенть Кали
нин ялганть кисэ, Якстере ар* 
миянь ветицянть ды минек 
партиянь вейке руководите
ленть — Советской Союзонь 
маршалонть Ворошилов ял 
гайть кисэ, транспортонь кш
нинь наркомонть, партиянь 
вейке руководителенть Кага 
нович ялганть кисэ, советской 
правань руководителенть ды 
партиянь вейке руководите
ленть СССР-нь Народной Ко
миссаронь Советэнть предсе
дателенть Молотов ялганть 
кисэ.

Присутствуюшейтнэ куватьс 
псистэ приветствовать Моло
тов, Калинин, Ворошилов ды 
Каганович ялгатнень.

Ворошилов ялгась кепеди 
бокалонть сень кисэ, кие ре* 
волюционной бороцямосонть 
уш 30 иеть ашти Сталин ял
ганть оякс ды соратникекс, 
сень кисэ, кие руководит ста
ка промышленностентьлангсо, 
коната аштисоииалистической 
строительстачь основатнестэ 
основакс—пек вадря Серго 
Ордноникидзень кисэ.

Залось приветствови Серго 
Орджоникидзе ялганть, герои
ческой ливтямонь организато- 
ронть, виевстэ ды псистэ ця
пазь.

Орджоникидзе ялгась ёвты 
тост заводонь ды научно-ис
следовательской институтонь 
вадря коллективтнэнь кисэ, 
конатне теизь ВАНТ*25", аволь 
кнеяк стака промышленное 
тень вадря робочейтнень кисэ. 
вадря инженертнэнь кисэ, 
секс, корты Серго ялгась, што 
народной весе хозяйствась

примась участия „АНТ-25" са
молётонть теемасо, самолётонь 
талантливой конструкторонть 
Туполев ялганть кисэ, мото
ронь талантливой конструкто 
роить Макулин ялганть кисэ 
ды авиационной промышлен
ностень руководителенть Ми
хаил Каганович ялганть кисэ.

Сергэ ялгась корты седе, 
што „АНТ-25“ самолётонть 
ливтямозо невтизе, што ми
нек стака промышленностесь 
может тееме самолётт ды мо* 
торт техникань меельсь ва
лонть коряс. Эряви,—корты 
Орджоникидзе ялгась,—штобу 
весе минек самолётнэ ды мо
тортнэ, конатнень тейдяно 
минь ды карматано тееме, 
улевельть* качествань коряс 
седе парт. Извопьте,—корты 
Орджоникидзе ялгась, стака 
промышленностень роботник- 
тнэнень,—максодо истят само
лётт ды моторт, конатне лив* 
тявольть бу куш кодат усло* 
виятнесэ, конатне ливтявольть 
бу эщо седе верьга, эщо седе 
васов, эщо седе бойкасто.

Орджоникидзе ялганть ва
лонзо вельтявить виев ова- 
циясо ды апак лотксень цяпа
мосо.

Чкалов ялгась ёвтась пек 
вадря вал. Сон кортась, што 
рузонь сюпав кельсэнть а муи 
Сталин валдонть башка седе 
домкав, седе псить валт, што
бу ёвтамс весе се, мезе сон 
ды лият тыщат ломанть ма
рить эсь ёжосост ливтямонть 
марто ды Московсо вастоманть 
марто.

Весе минек ине масторось, 
весе 170 миллионной наро
дось,—корты Чкалов ялгась,

—ливтясть вейсэ минек мар
то, минек штурманокс жо уль
несь ине Сталин. Секскак те 
ливтямось истяня малавикс 
Советской Союзонь весе ло- 
маньтненень. Минь ливтинек 
пек вадря самолётсо. Пасиба 
тыненк, Андрей Николаевич 
Туполев,—корты Чкалов ял
гась, сонзэ пелев велявтозь, 
—спокойнасто ливтинек.

—г Пасиба тыненк, Макулин 
ялгай,—пек вадря моторонь
конструктор, ды тыненк, Марь
ямов ялгай, заводонь дирек
тор, коната нолдызе те мото
ронть.

— Минь аволинек прядо бу 
эсь ливтямонок, бути бу аво
льть уле истят ломанть, кода 
Стоман инженерэсь ды кода 
Бердник механикесь.

— Ине казненть кисэ,-—кор
ты Чкалов ялгась, Сталин ял
ганть пелев велявтозь,— истя
мо вастоманть кисэ, мереде 
миненек Сталин ялгай, эщо 
весть ютамс те маршрутось 
(Виевстэ цяпамот).

Теде мейле Чкалов ловны 
се сёрманть, конань кучизь Ста
лин ялгантень Удд островонь 
охотниктнэ. Сталин ялгась ке
местэ сюворды Чкаловонь ке* 
дензэ ды палызе сонзэ.

Весе присутствуюшейтне 
теить Сталин ялгантень ды Со
ветской Союзонь геройтненень 
виев овация. >

Теде мейле кортасть Совет
ской союзонь геройтне Бай
дуков ды Беляков. Орджони
кидзе ялгасьмаксы вал Ста
лин ялгантень. Весе залось 
стязь приветствови народт
нэнь вожденть виев евациясо, 

(Лезэ 2-це етраницаро)



КРЕМЛЯСО со ветско й  сою зонь геро й тн ен ь  
ИВАНОВОНЬ, БАИДУНОООНЬ ды бел яко во н ь  п р и м а м о с ь
„ура“ сеерезь. Сталин ялгась 
корты качестватнепе, конатне 
невтить Советской Союзонь 
героенть, корты минек лет- 
никтнэде, рядовойтнеде ды 
среднейтнеде—конатне эйстэ 

"лисить икеле пельксэнь ге
ройть. Сиеп-чи ды отвага— 
Советской Союзонь героенть 
покштояк-покш качествазо. 
Лётчикесь—те конпентриро 
ванной оля чи, характер, риск 
лангс маштозь молема.

Но смел чись ды отвагась, 
—корты Сталин ялгась,—те 
ансяк героизмань вейке ёнкс. 
Омбоце ёнксось—аволь седе 
вишкине—те мастерства. Смел 
чись, кортыть, ошт саи.

.< Но те ансяк сестэ, зярпо̂  
смел чись,, отвагась риск лан ! 
ге анок-чись сюлмавить паро} 
знаниятне марто. „АНТ-25“ } 
самолётонь экипажось—Чка 
лов, Байдуков ды Беляков ял
гатне,—невтсь Сталин ялгась, 
уцяскавсто сюлмить покш смел 
чинть ды отваганть знамят
нень марто ды техникань одт 
изнявкстнэнь маштозь тевс 
ютавтомаст марто.

Валонь ёвтамонть прядомс

то, кона аволь весть ульнесь 
сезезь весе залонть виев ця 
памосонзо, Сталин ёвты тост. 
! — Советской Союзонь герой
тнень Чкаловонь, Байдуко* 
вонь, Беляковонь кисэ; тесэ 
аштиця Советской Союзонь 
геройтнень Громовонь, Водо- 
пьяновонь, Слепневонь кисэ; 
вишка ды покы летчиктнэнь 
кисэ,—а содавить, кие виш 
кине, кие окш, те карми уле
ме невтезь тевсэ; Коккинакинь 
кисэ, коната случайна эзь пон
го Советской Союзонь героекс, 
но коната понги,—тень мон 
тензэ ёвтаса икелев.

Сталин ялганть валозо, ко- 
натань кунсолызь пек покш 
мельсэ ульнесь вельтязь весе 
залонть виев овапиясонзо, се 
еремасо: „Ура“ I «Шумбра уле
зэ Сталин ялгась!“ .Шумбрат 
улест Советской союзонь 
геройтне!“.

Позда вес кортнесть пар
тиянь ды правительствань ру
ководительтне Советской Сою
зонь геройтнень марто, стака 
промышленностень ды Яксте
ре армиянь роботниктнэнь 
марто.

е
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СССР-нь ЦИК есь тейсь по
становления каземс Москов 
— Николаевск Амур лангсо 
апак лотксе ливтямонть анок
стамосо ды организациясонть 
участниктнэнь.

Стака промышленностень 
наркомонть полавтыцязо ды 
авиационной промышленнос
тень главной управлениянь 
начальникесь М. М. Каганович 
ялгась ливтямонтень органи
зациянть ды авиопромышлен- 
ностенть организациясо пек 
покш заслугатнень кисэ казезь 
Ленинэнь орденсэ. \

Вадря роботанть ды покш 
достижениятнень кисэ, конат 
сюлмазь „АНТ-25И самолётонть 
тееманзо марто сонзэ испыта
ниятнень ды ливтямонть орга-

Ш I Ш II
ШШ:

Ул Ш

А
■Ш:-

е*

Москоз-Николаевск Ямур лангсо апак 
лотксе ливтямонть анокстамосонть ды 

организациясонть участниктнэнь 
каземадост

низациянзо кисэ СССР нь 
ЦИК есь казсь Якстере звез
дань орденсэ 9 ломанть, Тру
довой Якстере знамянь орден
сэ—9 ломанть ды „Знак по
чета“ орденсэ—27 ломанть.

Якстере Звездань орденсэ 
каэезьтнень ютксо самолётонь - 
ведущей Инженерэсь Стоман 
ялгась ды бортмеханикесь 
Бердчик ялгась.

„Знак Почета“ ордентнэсэ 
казезьтнень ютксо—„АНТ-25" 
еамопетонь конструкторось 
Туполев ялгась, кона икеле 
ульнесь казезь Ленинэнь, Якс
тере звездань, СССР-нь тру- 
еовой,, Якстере знамянь ды 
РСФСР-нь Трудовой Якстере 
знамянь ордентнэсэ.

. ' )
Августонь 9-це чистэ Максим Горький лемсэ культурань ды оймсимань центральной парксонть (Москов 

украинской народной искусствань выставканть ваномо якасть Жданов, Постышев Любченко, Хрущев ды Кер
женцев ялгатне.

СНИМКАСОНТЬ: Жданов, Любченко, Хрущев, Керясенцев ды Постыщев ялгатне выставкасонть украин
ской народной искусствань мастертнэнь ды художниктнэнь ютксо.

__ _ _ _____________ * _ ______ __________ __________ (СОЮЗФОТО)

ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комиссаронть 149 № приказозо
Москов ош, 1936 пе, августонь 14-це чи

Срочной службань рядовой ды младшей командной ды 
начальствующей составонть РККА-нь рядтнэстэ кувака

шкань отпускс нолдамодо /

1. Нолдамс кувака шкзнь 
отпускс Робоче-Крестьянской 
ЯкстереАрмияньды НКВД нь 
пограничной ды внутренней 
охранань рядтнэсэ срочной 
службань рядовой ды млад 
шей командной ды начальст
вующей составонть, коната 
прядызе кемекстазь сроктнэс 
апак лотксе службанть;

а) служамонь 2 иеть ёро
конь частьнестэ—1934 иень 
призывенть;

б) епужамонь 3 иеть ёро
конь частьнестэ—1933 иень 
призывенть;

конь частьнестэ—1932 иень
призывенть;

г) высшей образования мар
то ломаньтнень—1935 иень при 
зывстэнть, морской флотстонть 
жо—1934 иень призывстэнть, 
конатне кирдизь испытани
янть запасонь командной ды 
начальствующей составонь 
званиянть лангс.

2. Нолдамонть ютавтомс:

а) РККА нь сухопутной, воз 
душной ды морской вийтнестэ 
те иень сентябрянь 25 це чис- 
т!э саезь декабояньЗО-иечинть 
самс шкасгонть;

в) служамонь 4 иеть еро- б) НКВД-нь пограничной

охранастонть 1936 иень де
кабрянь 1-це чис. НКВД нь 
внутренней охранастонть жо 
—1936 иень декабрянь 30-це 
чис.

3. Приказось 5велявтомс 
весе ротатнесэ, эскадоонатне* 
еэ, батареятнесэ, командат- 
нееэ, стрядтнэсэ, дивизионт- 
нэсэ, суднатнесэ вы экипажт- 
нэсэ

•
Ознованиясь: обязательной 

военной службадо зачононь 
40 ие статья.

СССР-ньОборонань Народ
ной Комиссарось Советской 

Союзонь маршалось
К. ВОРОШИЛОВ,

ССР-нь'Союзонь Оборонань народной * 
Комиссаронть 148№ приказозо 

Августонь 14-це чистэ, 1936 иестэ. Москов ош
РНКА-6 очередной призывдэнтъ

1. Саемс Робоче крестьян
ской Якстере армияв дейст* 
вительной военной службав 
Те иень сентябрянь 1-це чис
тэ ноябрянь 1це чис целанек 
1^14 иестэ шачозь граждан
тнэнь контингёнтэнть, пелензэ 
1915 иестэ шачозтнень кон- 
тингенгэнть, истяжо старшей 
возрастонь граждантнэнь, ко
нанень ютасть призывень от* 
срочкаст.

Призывень точной ерокт- 
нэнь аравтомс Военной Ок- 
ругтнэнь (армиятнень) Войска
тнень командуюшейтненень.

2. 1906 иестэ шачозь граж

дантнэнь, конанень ульнесть 
максозь отсрочкат, призывенть 
эйстэ менстямс ды саемс сы
нст 1-це очередень запасе.

Основаниясь:
ССР-нь Союзонь,Централь

ной Исполнительной ^Комите
тэнть ды ССР-нь Союзонь 
Народной комиссартнэнь Со
ветэнть августонь 11-це чинь
1936 иень постановленияст.

СССР-нь Оборонань На
родной Комиссарось Совет 

екой Союзонь маршалось 
К. ВОРОШИЛОВ, 

(ТАСС)

Сынь яла учить
Беоезникень НСШ-сь тона 

втке^ань ед иентень
ай аноксты. А сатыть 5 учи
тельть. Уштома пелест анок
стазь 40 кубометрат, анокс
тамс жо эрявить эщо 160 ку« 
бометрат.

Партатне истя жо а сатыть, 
Илючеровской НСШ-сь эзи

зе топавт тонавтницятнень

комплектованиянть коряс ро
ботанть.

Васеньие класс эрявольть 
примамс 42 тонавтницят, при 
мазь жо знярс ансяк 32. Кав
то ветеце кластнэнень эрявить
84 тонавтницят примазь ансяк 
54. Дирекциясь беряньстэ ор
ганизовизе школас тонавтнеме 
эйкашонь таргамонть. Н. Р

ПРОПАГАНДАНЬ ЖИВОТРЕПЕЩУЩЕЙ
ВОПРОСТНЭ

ДОНБЯССОНЬДЫ с я р н т о в с к о й  к р я е н ь  
ПРОПЯГЯНДИСТНЭ ВЛКСМ-нь Ц К -со

ВЛКСМ-нь ЦК еь тердтнесь 
Донецкой областьстэ 50 про
пагандист ды Саратовской 
крайстэ 25 пропагандист Ле
нинэнь музеенть ванномо. Не 
читнень пропагандистнэ кавто 
часонь перть кортнесть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть 
Лу^янов ялганть марто. Сынь 
кандсть ЦК-в животрепещу
щей вопрост, конатне лиснить 
пропагандиетэнть покш ды 
важной роботасонзо. Сынь 
Лук'янов ялгантень макссть 
30 кевкстемат, конатнень лангс 
получасть чаркодевикс ответт. 
Вана кой-кона кевкстематне 
ды еынгт лангс ответнэ.

Кевкстема. Кода тезмс, бу
ти церась эли тейтересь а мо
лить политучебав истямо при 
чинэнь коряс, што те шканть 
молить музыкальной эли тон* 
цовамонь кружоконь занятият?

Ответ. Васняяк а эряви 
аравтнемс вейкенть омбоценть 
каршо. Музыкальной кружок- 
тнэ миненек истя жо пек эря 
вит. Сынст эйстэ, эряви мелемс, 
эщо нек аламо. Мезть жо тей
немс? Ванодо, штобу музы

кальной кружокось роботаволь 
аволь политтонавтнемань чит
нестэ. Главной жо—эряви тол
ковамс тест. (Таркасто репли 
ка: „А зяро выговорт макст 
нить тень кис, што сынь якить 
музыкальной кружоков, но 
аволь политонавтнемас?).

Лук'янов ялгась. Вана те 
аволь виде. Те покш иль
ведькс. Кирдинк мельсэнк, 
што миненек эряви музыкаль 
нойды лия кружоктнэньтрокс 
одломаньтненьтаргамс актив 
нойобшественной эрямонтень. 
Авопь сеске од ломанесь тееви 
политически активнойкс. Эрь
вась комсомолов сы эсинзэ 
киява. Выговорсо тесэ тевен 
тень а лездат.

Кевкстема. Улитьли полав
тозь политонавтнемань фор
матне вы методтнэ?

Ответ. Тевесь аволь фор
матнесэ. Главноесь—школат 
нень роботаст содержаниянть 
вадрялгавтомасонть. Ледстинк 
мелезэнк ВЛКСМ-нь Х*це с'ез
дэнть решениянзо. Сездсэнть 
критиковавсть комсомолонь 
неть организациятнень, конат

не кой-зярдо комсомолецэн
тень политической знаниянь 
коряс яволявтытьистят требо
вания  ̂ конатне яволявтовить 
партиянь членэнтень. Занятият
нень эряви строямс сень ло* 
возь, ки марто роботат. Мезе 
икеле пелев улезэ главноекс 
начальной попитшколатнесэ? 
Конституциянть, документэнть 
тонавтнемась, козой сёрмадозь 
минек строень основатне, кона 
ёвтни гражданинэнтень сонзэ 
обязанностензэ ды праванзо. 
ЦК-сь кармась Конституциянть 
коряс учебникень тееме. Минь 
эсинек икелев аравтынек цель 
теемс интересной, паро, весе
менень чаркодевикс учебник. 
Минь истя жо роботатано пар
тиянь историянть коряс учеб
никень тееманть лангсо. Ули
ця учебниктнэ сэредить зя* 
рыя асатыкстсэ: сынь аволь 
весеменень чаркодевикст, пек 
ламо эйсэст материал, сынст 
эйсэ апак лово оц ломаньт
нень особенностест *
Весесодасызь, што ВЛКСМ-нь 

/етавонть коряс комсомолецэ
нтень эряви содамс Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь, Стали
нэнь основной идеятнень. Ней 
ЦК еь теи Марксонь, Энгель* 
сэнь, Ленинэнь, Сталинэнь 
трудтнэнь рекомендательной 
список. Неть трудтнэнь ком-

4



П О Ч Е  Т Н О Й Р А В  А
Течи минь печататано СССР ьь 

правительстванть пек важной 
постановлениянзо „действитель 
ной службав призывной воз
раст ойть алкалгавтомадо“, Те 
постановлениянть кецязь вас 
тызь миллионт юношт- минек 
социалистической од граждант. 
Кавто иед» икеле минек мас
торонь од ломаньтне молить 
Робоче-Крестьянской Якстере 
армияв—почетной службав
Сядот ды тышат од ломанть, 
конат добровольно бажить1 
молемс армияв, снартнесть 
топавтомс эсист бажамост 
воинской частьненень, военко* 
матнэнень, комсомольской ко- 
митетнэнень, газетань редак* 
циятненень обращениятнесэ. 
Ване истямо вейке характер
ной с?еюма: Ярославской обла
стень Петровской велень 18 
иес» церась Александр Пого* 
релов сёрмады:

»Паряк тынь чарькодьсамизь 
монь, родинантень монь пре- 
данностенть, военной слож
ной техникань тонавтнеман
тень бажамонть.Мон кучнинь 
сёрма РКК-нь морской виень 
Управлениянтень ды полков
никенть Курковонь пельде 
получиньответ, што чдобро! 
волецт а примить. Мон жо 
яла-теке арсян, што можна 
бу теемс монь туртов исклю
чений.
Казахстансто Горелов ялгась 

видьстэ веши путевка:
„Редакциясто ялгат, максо 

до монень сексенень РКК в 
путевка, секс, што мон ба
жан молемс эсь олясон Яксте 
ре армияв служамо*.
Якстере армиясо служамось 

Советэнь|Союзонь од граждан
тнэнь сех почетной обязанное 
тест ды праваст. Косарев ял
гаськак Х-ие с'ездсэ эсинзэ 
докладсонзо мерсь „Ленинской 
комсомолось ды Советэнь 
Сою юнь весе од ломантьнеяк 
яволявтыть эсист правитель* 
стваст туртов, большевиктнэнь 
ине коммунистической партиян 
тень, минек вожаентень 
Сталин ялгантень, минек доб
лестной Якстере армиянь ряд
тнэс эсь олясо совамодоэсист 
анок чидест“.

Правительствась алкалгавты 
призывной возрастонть „ССРнь 
Союзсо физической культу 
ранть ды епортонть ды насе- 
лениянть благосостаяниянзо 
касоманть коряс советской 
од ломаньтнень физической 
уровенест пек касоманть ло 
возь*. Ёвтатано ансяк зярыя 
иифрат, конатне невтьсызь, 
кодат успехт теезь минек мас 
торсо одломаньтнень шумбра
чист коряс.

Ленинградонь робочейодло 
матнень, конатне призывались 
1927 иестэ, с э р е с т  
среднейстэ ульнесь 167 
сантиметрат, сталмост эрь
ванть 61,2 киллограммт лы 
мештест окружностест 87 4 
сантиметрат. 1933 иестэ уш 
сэрест среднейстэ ульнесь 168 
сантиметрат, сталмост—63 1 
киллограмт ды мештест ок- 
ружносгесь 90,4 сантиметрат.

1928 иестетыша московичт- 
нэнь призывниктнэнь ульнесть 
лексемань органтнэнь тубер-

кулезсо сэседемань 38 слу
чайть, 1933 иестэ жо—ансяк 
5; физическойобщей недораз- 
витостень елучайтнеде  ̂ 1928 
иестэ ульнесть малав 25,1933 
иестэ жо—ансяк 4 ломанть. 
Итгят даннойтне кортыть со
ветской од ломаньтнень фи
зической уровенест касома
донть. Весенень содави, што 
меельсь иетне ульнесть совет 
екой масторонь трудовой на- 
еелениянь келей массатнень 
благогостоянияст бойкасто ка
сомань иекс, зярдо эрямс кар
мась улеме седе вадря, эрямс 
кармась улеме селе весела. 
Эряви истяжокирлерс мельсэ 
сеньгак, што меельсь 3 иет
нень перть физкультуранть 
ды епортонть касомась 
СССР-сэ тейсь покш из
нявкст. х

Секскак вадрясто чаркодеви, 
што эоьва иестэ армиявсаезь' 
п зизывниктнэнь состоянияст 
яла валряпгадеь ды советской 
од ломаньтнень физической

уровенест яла кассь. Самай 
те причинанть коряс васняяк 
7ееви призывной возрастонь 
алкалгавтомаськак.

Истя социалистической об 
ществась эсинзэ строитель
стванть туртов ды эсинзэ 
оборонанть туртов касты 
кеме, физически полноценной 
кадрат.

„Беряинер берзениейтунг* 
немецкой фашистской газе 
тень специальной корреспон

дентэсь Вэсточ-юй Бавариянь 
I крестья 'ятнэнь положениядост 
еермапы истя: „Крестьянтнэнь 

! эрямонь урсванесг невти се 
! обстаятельствась, што военно 
'ббязанойгнень эйстэ 70 про
центэсь ванномаде мейле ло
вови а маштовиксэкс ансяк 
пекень пешкедемс а ярсамонть 
коряс“.

Омбоце причинась, конань 
коряс сёрмадозь од зако 
нось „што действительной I шей исскустванть

военной службав седа ранней 
возрастсо од ломаньтнень сае
мась икеле пелев максы тест 
возможность апаклотксе робо
тамс кочказь специальность 
сэнть эли тонавтнемс“, корты 
минек правительстванть наро
донть марто еюпмавомадонзо, 
од ломаньтнень нужаатнеде 
исключительной мелявтома
донть.

Правительстванть од зако
нось—те эщо вейке невтема 
сень лангс, што минек од ло
маньтнень касы удельной 
весЭчТ социалистической етро- 
ительствасонть. Советэнь мас
торсо 19 иесэ од ломаньтне 
уш получить почетной права 
оружия марто ванстомс эсинзэ 
социалистической родинань 
границатнеяь неприкосновен- 

, ностест. 21 иесэ од ломанесь
I уш, Якстере армиянь школанть 

ютамодо мейле, карми содамо 
родинаньванстомань важней-

1936 иень наборонть Фрунзе лемсэ военно-морской училищань курсантнэ (Ленинград) тонавтнема шкас
тонть.

СНИМКАСОНТЬ: младшей“  командирэсь Андронов ялгась ютавты занятият винтовканть материальной 
частензэ тонавтнеманть коряс. % ,

ссмолецэнтень эрявить содамс 
васень шканть.

Кевкстема. Тонавтнемань од 
иенть ушодоманзо марто ла
мо комсомолецт туить тонавт* 
неме эрьва кодамо учебной 
заведенияв. Сынь туить полит* 
школасто. Эрявить ли теде 
мейле одкс комплектовамс 
школатнень?) ч

Ответ. Мон арсян, што а 
эрявить пурнамс школатнес 
истят, конатне марто тонавт
неманть эряви ушодомс 
одс. Те тейсы школанть 
аволь интереснойкс нень тур
тов, кие уш тонавтни умок. 
Эряви тонавтнемс ды прядомс 
программанть кадовицятнень 
марто. Пачтинк тевенть пес, 
куш бу кружоксонть улевельть 
5—6 ломанть. Руководства ве
тядо истямо приниипень ко
ряс: тевесь аволь сень эйсэ,, 
зяро тонавтнить, но кода арав
тозь тонавтомась.

Кевкстема. Кода улемс по- 
литшколань неть тонавтницят
нень марто, конатне ютызь 
эсист ялгаст? Эрявить лисынст 
ютавтомс партиянь историянть 
коряс кружокс. -

Ответ. А эрявить кирдемс 
неть ялгатнень касомаст. Бути 
сынь алкукскак васов тусть 
икелев, сынст эрявить юта 
втомс партиянь историянть

коряс кружокс.
Те кепедьсынзэ мелест ве

се тонавтницятнень.
Кевкстема. Кола улемс, бу

ти кружоксонть 50 проценттэ 
ламотне аволь союзной од ло
манть? Могут ли улеме истят 
кружокт.

Ответ. Нама могут, кода
мояк процент лангс тесэ а 
зряви ваномс.Саиде,*примеркс, 
колхоз, косо 10 комсомолецт 
ды 200 аволь союзной од ло
манть. Нама, тесэ, кружок
сонть седе ламо кармить уле
ме аволь союзной одломанть, 
бути сынь бажить. (Таркасто 
реплика: „Улить районт, косо 
од ломаньтнень туртов тей
нить процентной нормат").

Лук'янов. Те а виде.
Эрявить ли комсоргтнэнь 

туртов семинартнэсэ ютавтнемс 
занятият организационной ро
ботанть коряс? Примеркс,эря
ви ли толковамс вопросонть 
седе, кода ютавтомс промкс?

Ответ. Мон арсян, што ком 
еоргтнэнь семинарсо, конатне 
пурнавкшныть ковонть весть 
эли кавксть, эряви ёвтнемс, ме
зе од международной поло
жениясонть, ёвтнемс кодат ин
тересной книжкат лисеть ме* 
ельсь шканть, мезе од кино 
со, театрасо. Комсомолонь пер
вичной организациятнесэ ро*

ботамо жо комсоргтнэнь эря
ви тонавтомс эоьва чистэ.

Кевкстема. Программатнень 
прядомадо мейле |кие карми 
решамо од кружокс комсомо* 
лецэнть югазтомадо вопро' 
еонть?

Ответ Тень эряви теемс 
пропаганпистэнтень ды комсо
молонь организациянь руково
дителентень. Седе вадря ули, 
бути карми улеме партийной 
организациянь представитель- 
гак.

Кевкстема. Может ли ком
сомолецэсь, кона аволь пар
тиянь член, тонавтомс партиянь 
историянть коряс кружоксо?

Ответ. Седе вадря ули, бу* 
ти истямо кружокс руководи 
телесь партиянь член. Комсо
молецэсь может тонавтомс ан
сяк книжкань коряс, партиясо 
жо роботамонь опытэзэ сонзэ, 
нама, арась Истямо опытэзэ 
ули ансяк партиянь членэнть.

Кевкстема. Кода организо 
вамс политтонавтнеманть ком
сомолка аватнень туртов?

Ответ. Бути эйкакшонтень 
вете иеть ды аванть ули ки 
марто сонзэ кадомс кудос, ка
дык сон яки кружоков. Бути 
сонзэ эйкакшбзо потиця, эря
ви сонензэ якамс кудос ды 
тонавтомс сонзэ. (Кадиевкасто 
Хрептуловонь репликазо:

„мон цела теле яксинь кавто 
комсомолка-авань тонавтомо*,

Луяннов ялгась. Те покш 
тев. Истямо пропагандистнэнь 
роботаст эряви шнамс ды.нев
темс

Кевкстема. Кодамо мето
донь коряс сех вадря тонавт 
немс Конституциянь проек* 
тэнть?

Ответ. Сех испытанной ды 
проверязь методось—те бесе
да, жив беседа. Мон тенк ме
рян, седе вадрясто ванодо те 
вопросонть коряс „Комсомоль
ской правдань“ материалтнэнь.

** *
Кортнеманть прядомсто Лук'

янов ялгась терди весепропа 
гандистнэнь ‘ покш энергия 
марто кундамс ВЛКСМ нь 
Х-це с'ездэнь решениятнень 
тевс ютавтомо.

ТАРГИТЬ ПАЗЕ
Ардатовань р-н. Чукала ве 

лень „ 1уть Ильича“ колхо
зось государствав сюронь
максома планонть топавтызе
85 процентс.

Сюронь ускомась моли. Сынь 
эрьва чистэ чоп кавто автомо
бильсэ якить колмоксть.

Ней колхозось тарги пазе. 
Сынь уш пелензэ пазенть 
ваявтызь. Митюшкин.

Комсомольской организация
тне од ломанень келей мас
сатнень ютксо кармить толко
вамо правительствань од зако
нонть, но те законось, сонзэ 
толковамодонть башка комсо
мольской организациятнень 
икелев аравты одт, исключи
тельной важностень, задачат.

Комсомолонть туртов, народ
ной образованиянь органтнэнь 
ды осоавиахименть туртов те 
законось аравты задачат, седе 
пек виевгавтомс допризывник- 
тнэнь марто роботанть, сёр
мас а содамонть ды аламодо 
содамонть маштомась, оздоро
вительной роботась, военной 
тонавтнемась, допризывникт- 
нэнь ютксо „Ворошиловской 
етре .оконь“, „Ворошиловской 
вгадникень*, ГТО*нь значки- 
етэнь анокстамось — весе те 
получазо покш размах.

Правительстванть од зако
нонзо лангс комсомолонь эрь
ва организациянтень эряви 
отвечамс тевсэ: призывентень 
анокстамонть пек виевгавто- 
масо ды сонзэ вадоялгавтомасо 
Якстере армиясо служамонь 
срокось--кавто иеть. Те иенть 
тердезь боецтнэ кармить аш
теме аволь ансяк омбоце пяти
леткань вахтасонть, но колмоце 
пятилеткань вахтасонтькак. 
Ютавтсынек омбоце пятилет
кань ды колмоце пяк леткань 
красноармеецэнь призывенть!.

(„Комсомольской правдасто.*)

Те покш 
мелявтома

Мон пек кединь, зярдо лов» 
ныя ССР-нь Союзонь Цент- 
тралькой Исполнительной Ко
митетэнть ды. ССР-нь союзонь 
Н а родной Ком исса ртнэнь Со
ветэнть постановленияст дей
ствительной военной [службав 
призывной возрастонть алкал- 
гавтомадо. Те партиянть ды 
правительстванть од ломант
неде покш мелявтомась мак
сы тест возможностьроботамс 
кочказь профессиясонть эли 
тонавтнемс. г

Комсомолонь организацият
ненень эряви'толковамс прави
тельствань те постановлени
янть ды ОСО нь кружоктнэнь 
роботаст вадрясто ладязь ано
кстамс вадря боецт.

Красноармеецэсь Гараев.



ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ МЯТЕЖЕСЬ
Пелеве ено фронтсонть молить виев бойть

Франциянь ды Англиянь 
печатенть куляст коряс, Пеле
ве ено Испаниясо Сен Се
бастьян районсонть молить 
виев бойть. Республиканской 
вийтненень савсь лоткавтомс 
фашистской мятежниктнэнь 
наступленияст. Мятежниктнэнь 
крейсерэсь кармась молеме 
Сен-Себастьянонть пелев сень 
кисэ, штобу примамс участия 
те районсонть военной дейст* 
виятнень эйсэ. Тей жо анок
стыть с̂амо мятежниктнэнь 
пельде эщо кавто кораблят. 
Виевгады § Сен*Себастьянонть 
велькссэ воздушной бомбар- 
аировкась. Августонь 13 ие 
чистэ ошонть лангс ульнесть 
ёртозь 60 бомбат. Ламо ло 
манть маштозь, сынст ютксо 
ламо ават ды эйкакшт.

Августонь 13-ие чистэ Пенья 
де Ама пандонть вакссо уль
несь пек виев сражения. Мя- 
тежниктнэ эцесть Пенья де 
Айа пандонть пельксэнзэ 
лангс, конань занякшнызь 
республиканской вийтне. Рес
публиканской вийтнень ^келе' 
аштиця постнэ ледьнесть мя- 
тежниктнэнь ланга артилле 
риясто. Сен-Себаетьянекой 
аэродромонть лангсто сась 
правительственной самолет, 
кона бомбардировинзе мятеж- 
никтнэнь. Теде мейле мятеж
никтнень савсь “оргодемс, 
штобу вейсэньдямс эсист виест 
основной ядратень.

Пелеве ено фронтсо прави 
тельственной орудиятне дёль
несть мягежниктнэнь кавто 
самолётт.

Англиянь еДейли Мейль“ 
газетась ёвтни, кода прави
тельствань колмо сторонникт

нэкень удалась Бургсс ошонь 
аэродромонть лангсто (.Бургос 
ошсонть ашти мя> ежникгнэнь 
яшкань правительствгсь“) та
памс зярыя бомбардировщикт, 
конат ульнесть кучозь Итали
ясто.

Пелевене Испаниясо мятеж- 
никтнэнь прявтось Мола гене
ралось тейсь решения тер
демс действующей частьс 
1934, 1935 1936 ды 1937 иень 
призывень еглоатнэнь. Одло- 
мантьне орголить седе, штобу 
а понгомс мятежниктнэнь ар* 
мияс.

Испгккянь обед ено мятеж 
никтнэнь прявтось Франко ге 
нералось теи наступления Ма*

лага ' ошонть лангс. Малага 
ошось ашти правительственной 
флотонть основной базакс. Ма
лага ошонть лангсфашистской 
мятежниктнэнь пельде наступ
лениянть теемстэ, мятежникт' 
нэньсамолетось бомбардирови 
зе прави/ельственной военной 
кораблянть «Хайме—1 ‘ крей
серэсь. Коейсерэнтень понгсь 
150 фунтонь сталмосо бомба. 
Вейке матрос маштозь, 5 ра 
нязь. Самолётнэ, конат тейсть 
нападения Малаганть лангс, 
ульнесть кучозь мятежниктнэ 
нень Италиясто. Бомбараиров 
калонть тапавсть истяжо порт-̂  
со аштиця лия кораблятне ды 
портовой лият еооруженият.

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОЙ МЯТЕЖЕСЬ

т

Англиянь ды американской 
печатесь икеле ладсожо теш
кстыть фашистэнь мятежникт- 
нэнень Италиянть ды Герма
ниянть пельде лезксэнть мак
сомадо. Августонь И ие чис
тэ германской 25 самолётт 
озасть обед ено Испанияс 
ды ульнесть кучозь Севилья 
ошов фашистэнь мятежник
тнень лездамо- Теде башка 
зярыя самолётт кучозь Теута- 
нов (Испанской Мароккав). Се- 
вильясо воздушной флотонь 
германской ды итальянской 
офицертнэ ютасть ульцятнень, 
кечес Испаниянь фашистнэнь 
приветевенной сеермаст ко
ряс Севильянь ошонь оркест
рась ульцятнесэ пачк моры 
итальянской ды фашистской 
гимнатнень,

Франко генералонть возду
шной флотозо пек виев, кона
сонть лововить 100 итальян
ской ды германской самолётт. 
Фашистнэнень удаласьрамамс 
зярыя самолётт Англиясто ды 
Германиясто. Севил'ьясо ней 
весемезэ лововить германской 
60 летчикт ды радистт, ды 
Италиянь 17 летчиктт. Герма
ниянь ды Италиянь летчиктнэ 
кантлить испанской военной 
форма.

Правительственной войскат
не теить наступления Гренада 
ошонть лангс. Правительст
венной военной самолётнэ 
пачк бомбардировить ошонть 
эйсэ. Португальской граница* 
нть кувалт Бааахоса ошонть 
районсонть бойтне молить

I
* '

СНИМКАСОНТЬ: Барселонской робочей милициянь «одониянь- 
командующеесь, (Парес Фарарз) кона теи наступленияСарагосс ошонть ; икеле л а д с о . МятвжниктнЭ ВИ 
лангс походонть икеле максы остатка инструкцият. |евСТЭ бокбгрдировить ОШОНТЬ

п

Испадиясо военно- 
фашистской мятежентень

СНИМКАСОНТЬ: барселонской
кояонасто робочей милициянь аван- 
гардсто, кона моли Сарагоссанть 
лангс, друженникесь.

СОЮЗФОТО.

эйсэ. Правительственной вой
скатне эрьва кода бороцить 
мя?ежниктнэнь каршо.

Испанской правительствась 
ютавты виев мерат государст
венной ды общественной уч
реждениятнень реакционно- 
фашистской элементтнэде уря
дамост коряс. Целанек полав
тозь якстере крёстонь цент
ральной комитетэнть икелень 
составось. Каязь роботасто 
кинь сообщениянь, кинь стро
ительствань портовой хозяйст
вань руководящей ламо ро
ботникть

Вл РУБИН.

Китаень героической 
комсомолось* * '•

Китайской компартиянть героизмазо вдохновляет 
од ломаньтнень

Китаень комсомолонть икеле 
аштить китайской к̂оммунист 
нэнь героизмань вадря приме
рэст. Сонензэ ули кинь пель
де тонавтнемс. Китаень ком
мунистнэ—китайской народонь 
сех ваьря ломаньтне трудиця 
од поколениянтень эсис.т при- 
мерсэст невтить, кода эряви 
бороцямс.

Китайской комсомолось се
деень сэредькс марто ледстни 
коммунистическсй партиянь 
видной руковооительтнень Цю 
Цю-бо, Фан Чже мии ялгат
нень ды китайской народонь 
лия геройтнень, кгнат маштозь 
палачонь кедьсэ. Сон повнясы 
Гонконгесэ судостроительной 
робочейть Ло Тен-шен ялганть
как, кона ульнесьМанчжурия* 
со партизанской движениянь 
вейке руководителекс. Сон 
эсинзэ остатка валсонзо яво
лявтсь:

— „Мон эрямон перть кар
ман бороцямо пролетариа
тонть тевензэ кисэ, мон эсь 
эрямом максса революциян
тень.“

Китайкой комсомолось кар
ми кирдеме мельсэ Хунансэ ды 
Хубеесэ советской организа
циянь вейке руководителенть 
антиимпериалистической дви
жениянь участникенть—Ден 
Пун-ся^е ялг^нт»- Сон ялган

зо туртов эсинзэ меелсь сёрма
сонзо сёрмадсь: „Ялгат, монь
курок ветясамизь казнямо, но 
тынь истяжо энергичнойстэ 
бороцядо. Изнямось, нама кар
ми улеме тынк ено.

Неть ды истят примертнэсэ 
воспитываются комсомолонь 
од ды од отрядт.

Китаень героической комсо
молось ловови КИМ-нь сесек 
циятнень ютксо, конатне кан
дыть сех покш жертват ды 
ламолгавтыть беззаветной храб 
рой боецтнэнь, конат кулыть 
революциянть кис. ,
Бестрашнсй Ху Лан-шен

А ёвтавиця пыткасо уль 
несь муцязь китайской ком 
еомолонь ЦК-нть членэсь Ху 
Лан шен ялгась. Ху Лан-шен 
ялгась ульнесь содавикс ды 
вечкевикс массаткесэ. Сонзэ 
арестовамонть полииейскойт' 
не ловсть покш успехекс.

»Бути тон отказат эсить убе- 
ждениятэйстэ,—яволявтсь тен 
зэ полициясь,—то тонь эрямот 
карми улеме ванстозь. Ху 
Лан-шен эзизе сёрмадт эсинзэ 
фамилиянзо номмунизмадонть 
отказамодо уш икеле теезь 
полициянь декларациянтень. 
Сонзэ кармасть пытать.Но пыт
катне эзизь синдть мужествен 
ной комсомолеиэмть.Сестэ нелм

иейскойтне кармасть грозямо 
сеньсэ, што сынь кармить каз
нямо сонзэ тетянзо аванзо, но 
те грозямоськак эзизе тандавт 
сонзэ. Ху Лан-шен ялганть 
сельмензэ икеле казнизь па
лачтнэ сонзэ тетянзо ды аван 
зо. .Тынь казнинкмонь тетянь 
ды авань, ды монь кадовсь 
ансяк вейке тевем—робочей 
классонть тевезэ, конань кисэ 
мон кулангак“.

Ху Лён шен ялгась ульнесь 
казнязь.

Истя кулыть храбройтне
Комсомолонь Шандуньской 

провинциальной комитетэнть 
оекретаресь Май Ю -̂Фу ял
гась Циндэосо японской пред 
приятиятнесэ организовась тек- 
етил» щикень всеобщей стачка. 
Сонзэ кундызе полициясь ды 
зверекс ульнесь муцязь тюрь 
масо. „Шумбратулест компар* 
тиясь вы комсомолось! Шумб 
ра улезэ Китайсэ Советской 
революциянть изнямось!“ мерсь 
сон эсинзэ палачтнэнь туртов 
куломсто.

„Кулотано, но 
истожасынек 

контрреволюциянь 
пизэнть“

Китаень комсомолось седей 
сэредькс марто ледстни Ман* 
журиясо Юношеской парти 
занской отрядонь руководи
теленть, конась ветясь эсинзэ 
боецтнэнь Япониянь военной 
частнень изнямо истямо лозун- 
гонь сеерезь: ; Кулотано, но
истожасынек контрреволюци- 
янь пизэнть“. Зярдо жо сонзэ 
смертельно ранизь, сон сёр 
гедьсь эсинзэ ялганзо туртов: 
.Саинк монь оевольвепэнть лы

илинк макст врагонтень, кре
постенть жо истожинк“. Од 
командирэнть куломадо ике 
лень приказось ульнесь топав
тозь.

Японской шоферэнть 
„вишка казнезэ“

Япониянь империалистнэ ки
тайской народонть каршо ве
тить война, Япониянь труди
ця массатне жо ине сочувст
вия ды вечкема марто относят
ся классонь коряс эсист брат
нэнень, Китаень трудицятне
нень

Ульнесть случайть, зярдо 
японской солдатнэ, конат ку 
чозельть Манжурияв, ютылть 
партизантнэньенов. Яволь стя 
ко Япониянь военной впасть- 
ненень савсь велявтомс мекев 
Японияв воинской цела частьть, 
конат аволь надежнойкс те
евсть буто секс, што „солдатнэ 
тошнакадсть родинаст кисэ“.

Коминтернань конгрессэ Ван* 
мии ялгась ёвтнесь Япониянь 
вейке шофердэ, кона 1935 
иень июлень 23*це чистэ а 
неявикс таркасветясь бО тыща 
патрон, граната ды бомба мар
то грузовик. Грузовикеть ве 
тиза се таркантень, косо сеедь
стэ аштить кекшезь партизан
ской отрядтнэ. Сон эзинзе муе 
партизантнэнь. Ды зярдо не
инзе, штосонзэенов сы япон
ской отряд, сон ледизе эсь 
прянзо. Китайской партизантнэ 
панизь японеитиэньды омбоце 
чинть муизькулозьшоферзнть 
марто грузовикенть. Шофе
рэнть зепстэ ульнесь муезь 
истямо сёрма:

„Лнтияпонской народной ар 
миянть ды антияпонской пар
тизанской весе отрядтнэнь эй

стэ вечкевикс ялгат! Мон тенк 
кучинь аволь покш подарка— 
60 тыщат патронт, ламо РУч* 
ной гранатат ды бомбан Мон 
арсинь монсь кортнемс тынк 
марто се покш вечкемадбнть, 
солидарностедентьды уваже- 
ниядонть, конаньсе вечктядызь 
Японйянь компартиясь ды
япониянь трудиця народось 
тынк, национальной геройт
нень, миненек малавикс ль», 
вечкевикс китайской наро* 
донть ды Китаень славной 
братской компартиянть, кона 
вети минек марто вейсэ Япо 
ниянь империалистической 
хищниктнэнькаршо бороцямо.

Мон учинь эйсэнк кувать, но 
эзиде учовт. Мон уш маринь 
сыця японской войскатнестэ 
леднемат. Мезе мон мог теемс 
истямо положениясо? Веляв 
томс японской войскатненень? 
Мелем арась вы не могу веляв
томс. Решия маштомс эсь 
прям ды кадомс тенк те виш
кине подарканть. Но а содан 
—получасынк ли сонзэ. Дрсян 
тенк получамс сонзэ.

К̂еместэ сювордаса кеденк,
Ялгань поздоров марто, 

Япониянь ялгатнень — комму
нистнэнь эйстэ тынк вейке 
ялганк“.

** *
Идеянтень, конань кис апак 

пеле, апак тандале ломаньтне 
молить куломас, ашти ике
ле пельксэсь. Тевесь, ко
нань кисэ истямоЦотвага мар
то ды истямо героизма марто 
кулыть тышат боецт, а изня
виця.
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