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Монь лелям шачсь 1914 ие* 
стэ. Велень школанть прядо
мадо мейле тонавтнесь трак* 
тористэкс ды 4 иеть роботась 
^Гаргкинань МГС*сэ.

Ней лелянь примизь Янс* 
тере армияв броне-твнковой 
частьс, карми ванстомо минек 
ине родинанть. Семенов П. И.

Примизь таикистэкс

ВАДРЯЛГАВТОМС ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РОБОТАН1Ь

Аволь умок миньпечатынек 
ВКП(б) нь иК нть сёрманзо, 
косо мерезь весе парторгани* 
зециятненень ноябрянь 1 чи
стэ 1936 иестэ ушодомс 
ВКП(б) нь ряднзс од членэкк 
пы кандидатонь примамо. Ком 
сомолецтнзнь туртов те сёр
манть ули пек покш значени 
язо. Эрьва комсомолецэнтень 
ды эрьва комсомольской ор
ганизациянтень арась седе 
покш честь сень коряс, кодг 
анокстамс эсь организацият
нестэ истят боецт, конат бу 
улевельть достойнойкс совамс 
Ленинэнь—Сталинэнь инепар 
тиянть ряднзс.

Ленинэнь калмонзо лангсс 
минек ине вождесь Сталин 
ялгась макссь кеме вал сэрей 
стэ кирдемс ды ванстом 
ваиькс чисэ партиянть члё 
иэиь ине лементь. Сои мере*: 
.Минь, коммунистнз, ломань 
тна особой складонь. Минь 
теезьдяно,особ^ материалсто. 
Минь—сетне, конат составля 
ют пролетарской ине етрате* 
гайть армиянзОуЛения ялганть 
армиянао. Арась мезеяк седе 
сэрей, кода те армиясонть 
улемань честесь. Арась мезе
як седе сэрей, кода партиянь 
членэнь лемесь, конань (пар
тиянть) теицякс ды ветицякс 
ашги Ленин ялгась. Аволь 
эрьва кикень максозь улемс 
истямо партиянь членэкс. Аволь 
эрьва кинень максозь цидяр 
домс а паротнень ды бурят
нень, конат сюлмавозь истямо 
партиясонть членэкс улеманть 
марго. Робочей классонть ие' 
ратне, нуждань ды бороця
монть цёратне пек покш ли ше- 
нияиь ды героической виень 
церптне,— вана кить, васняяк, 
должны улемс истямо парти 
янть членэкс11.

Может ли улемс комсомо
лецэсь ды васняяк активистэсь 
истямо партиянь членэкс, бу 
ги сон а топавты тензэ мак
созь поручениянть, а яки ак 
куратнастб промксов, а панды 
шкастонзо членской взност, а 
роботы эсь прянзо лангсо ды 
а невти образецт произвол 
ственной роботасо? Истямо 
комсомолецэнть, нама, кияк 
партияс а примасы. Кие пар 
тияс прянзо аноксты, сенень 
^ряви вадрясто содамс ларти 
янть историянзо, эрьва тевсэ 
невтемс притер ды образец 
Партияс анокстамонть туртов 
эряви педе пес маштомс ми
нек ютксо яла эриця^расхля* 
оанноетенть вы аволь дисцип* 
линированностенть, парсте 
аравтомс весе од ломантнень 
ютксо коммунистической вос
питаниянть ды седеяк сэрей
стэ кепедемс классово-рево* 
люционной бдительноаенть.

Минек республикань ком 
юмольской организациятне 
чярс яла ансяк арсить ушо 
домс ВКП(б) нь ЦК-нь сёр 
менть толковамонзо, но тевс 
эщо эсть кунда. Минек бе 
рянь роботанок ды корс а 
кирдевиця недисциплиниро 
ранностенек неяви васняяк 
сеньсэ, што август квясто

П. Березникень ды Ичалкань 
райкомтнэ (секретарест Левин 
ды Андронов) эсть пурна вей
кеяк трешник членской взност. 
Кочкуровань райкомось (еек 
ретаресь Тюрькин) лы Атя 
шевань (секретарь Рогожин) 
пурнасть 20 процентэ аволь 
седе />гмо. Лия ламо райком 
тнэсэ тевесь а шти малав ис
тяжо.

Кото чить уш ютгсть 
кода састь Саранскоев газе* 
гатне, косо печатазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть меельсь Пленумонть 
решениянзо, но тень лангс 
апак вант, ошонь комитетэсь 
те шкас тень коряс местькак 
а тейни. Те корс а кирдевиця 
недисаиплинированностенть теи 
столишсй организациянть 
прявтост—ошонь комитегэсь 
Зярдо минь кевкстинек, мекс 
истя, секретаренть полавтыця 
40 Локтаев ялгась мерсь: учо 
тано директива обкомонть 
пельзе. Мень директива тест 
эряви, зярдо племумонть ре 
шениянзо сёрмадозь пек чар 
коаевикстэ, кода, эряви ме 
ремс, зярдояк а сёрмадсак 
минек обкомонтень. Сын» 
бульчом учить, зярдо СЫНСТ 

вачкодьсызь пря ланга ды 
кармавтсызь роботамо. Бут  ̂
ней ошонь комите эсь кучщы 
тевс директиванть апак учо, 
го сестэяк тевесь уш мень- 
етязь. Перевыбортнзнь ютав 
томонь шкась кадовсь весемезэ 
ансяк вейке ков ды эряви 
видьстэ меремс, што буди 
сынь вейкеяк минутань ат:ан 
ёмавт кундыть тевс, тосей 
еызь те пек важной кампа 
нианть.

Комсомольской организа
циятненень эряви вейкеяк ми
нутань апак ёмавт кундамс 
меельсь пленумонть решения
тнень топавтомо. Лабордо
мась не решениятнень кувалт 
а эряви. Эряви ансяк апак 
лотксе роботамс ды парсте 
анокстамс эсь ряднэстэ Леки- 
нэнь-Сталинзнь инепартиянть 
достойной члент.

КЕМЕКСТАМС ВЛКСМ-нь ПЕРВИЧНОМ 
ОРГЛНИЗАЦИЯТНЕНЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Плеьу 
монть решениятнень (конат 
печйТйЗь „Л. К' .нь ютась номер 
сэнть.—Ред), ули пек покш 
значенияст ленинской комсо 
молонть эрямонзо ды робо 
танзо туртов. Эсинзэ реше^и 
ятнесэ, сех пек комсомолсо 
пропагандистской роботанть 
аравтомадо решениясонть 
ЦК нть Пленумось тешкстась 
практической кить минек ссю 
зонть важнейшей задачанзо— 
од ломаньтнень ды эйкакшт 
нЭнь коммунистической воспи 
< авнянть тонавтоманзо тур
тов.

Центральной Комитетэнть 
пленумось примась решения 
седе, штобу ютсвтоме ^отчет- 
гю-перевыборюи кампания 
комсомольской группатнесэ, 
цеховой, факультетской, уча
стковой ды /шя органиаацият 
неса ды первичной организа 
циятнесэ, конашееэ кеменьце 
седе ламо комсомолецт, но 
кепятнесэ апак кочка комсо 
мольскоИ комитетт од уста* 
вонтькоряс. Отчетно перевы*

1 борной кампаниясь ули ютав* 
тоэь октябрянь 5 це чистэнть 
ноябрянь 20-це чинть самс.

Се обстоятельствась, што 
одс кочкамотне улить ютьв- 
Г',31» союзонть аволь ае ;с ор 
ганизациятнесэ, кой-кона ко
мбатнэнень может максомс 
тувтал ловомс отчетно пере
выборной кампанияпТь второ
степенной тевекс. Эряви ней 
уш предупредить отчетно-пе- 
реь^юорнсй кампаниянтень те 
допрок а вяде, зыянов подхо 
донть эйстэ.

Отчетно-перевыборной кам
паниясь пек важной тев ком* 
соколонть эрямосонзо. Пер
вичной ор! ег и^ацияеь, кона 
ашти минек союзонть осно
вакс, тееви цеховой, факуль
тетской, участковой ды ли* 
Организациятнестэ. Самай Сынь 
аштить, минек союзонть сех 
первичной звенакс ды покш 
ролест комсомолецтнэнь идек 
ной воспитаниясонть. Тейком*

* « «

ваинек»
Саранскойсэ культурань ды оймсемань парконтень Владимир 

Ильич Ленинэнь памятникень строямонтень барэльефтнзнь тееме уль
несть тердезь ленинградской кавто художникт: Картмазов ды Баляев 
ялгатне. Роботась курок прядови, уш теезть вете барельефт. Ней ху* 
дожниктнэ робртыть отливень ретуштнэнь лангсо.

СН ИМ КАСО НТЬ; Г. Г. Валяев яягаеь тея барадьвф »Лаки* ялгась 
кревтьявтяэиь кедьс»".

сомслецэсь васняяк обращает
ся эсинзэ кавтолдоманзо мар
то, тесэ сои получиответвоп* 
ростнэнь лангс, кошнь бажи 
содамо, тесэорганизовави сон 
зэ роботазо, сонзэ тоневше 
мазе, оймсемазо. Комсомоль
ской группатнень, цеховой 
факультетской ды лияоргани 
зациятнень роботаст качесг 
ваить эйстэ ашти первичной 
оргаьизациягнень роботамонь 
успехест, весе минек союзонть 
роботамонь успехезэ.

ВЛКСМ-нь ЦентральнойКо 
митетэнтьсекретаресь Лукя- 
нов ялгась, кона Ц^-нь Пле* 
умсонть тейсь доклад огчгг 

но-перевыборной кампания- 
донть, кортась, што аволь ве
се комсомольской руководи
тельтне чаркодизь гайнек союз
сонть первичной организеци 
янть тёрканзо ды значениян
зо. Истят фактт, што первич
ной организациятнень аволь 
сатышкасто ветить комсомо 
лонь крайкомтнэ, обкомшэ, 
ошонь комитетнэ ды райкомт- 
«э,—улить ламо организация 
ва. Сень таркас, штобу >сеске 
жо с ‘ездтэнть мейлеоеновной 
активенть кучомс первичной 
организациятнес с'ездэнть ре 
шениянзо тонавтомасонть сы 
иест практической лезксэнь 
максомо, крайкомгнэ, обкомт 
нэ, ошонь комитетнэ, райкомт 
нЭ кармасть тейнеме конкрет
ной мероприятиянь эрьва ко
дат плант, теке марто етув 
тызь сех главноенть—Уез
дэнть решениянзо топавтома 
еонть первичной организаци
ятненень лездамонть.

Комсомолонь Калининской 
обкомось, примеркс, бюронь 
заседаниясо с'ездтэить мейле 
толковась сядодо ахаыо воп
рост ды ваннось ансяк колмо 
вопрост первичной оргаииза 
циятнень роботадо

Первичной организацият
нень ветямонь основной ме
тодокс ламо обкомсо, ошонь 
комитетсэ ды райкомсо икеле 
ладсо кадовкшнытьдиректив 
ной указаниятне, конёвонь 
сермалемась ды ламо, мезень
гак а максыця сёрматне ды 
постаиовлениятне. Улить ие 
тяткак обкомт ды крайкомт, 
косо ушо ендо, ланг: ваннозь 
первичной организацияуне лч н- 
гео руководствань ветямонть 
марто весе тевесь ашти буто 
вадрясто. Неть комитетнэ эрь
ва кодамо вопросонь коркс 
тердтнить комсоргтнэнь лы 
группорггнэнь доклад марго. 
Но сех ламотердтнематнееш 
гить сеньсэ, што обкомось 
эли крайкомось весеэсьерок 
еост резолюциясо тешкстыть 
первичной организациянть ро
ботанзо асатыкстнэнь, но ме
зеяк а тейнить сень туртов, 
штобу лездамс неть асатыкст
нэнь витемасонть.

Первичной организзциянть 
«ангсо алкуксонь, деловой ру 
ководствась жо ашти васняяк 
сонензэ толковой советэнь 
максомасо, толковой доклад 
чикс», лекторсо, паро пропа

гандистсэ, учебниксэ, епортив* 
ной принадлежностьсэ ды ла
мо лия тевсэ лездамосонть.

Косарев ялгась ВЛКСМ-нь 
X ие с ездсэнТь кортась:

•Эряви лоткавтомс сведе
ниянь пурнамо организацият
нес ардтнематнень, первичной 
организациятненень жо мак
сомс права пансемс гастро- 
лертнэиь. Первичной органи- 
зацияв комсомольской эрьва 
роботникенть молемань це- 
лекс должен улемс ансяк вей
ке »е—инструктировамс сонзэ 
руководительтнень, лездамс 
комсомолецтнэнень*.

Алма Ага ошонь комитетэнть 
секретаресь Комаров ялгась 
жо лиякс бульчом арси. Сон 
кавксть ульнесь »Луч Восто
ка“ колхозсонть. Те колхоз
сонть 320 од ломанть. Сынь 
а тонавтнить, сынст ютко 
шкаст апак оргаиив^ва, сынст 
марто кияк а кортни. Комсо
мольской политшколасЬ лот
кась улемадо, а роботы. Сень 
таркас, штобу практически 
лездамс колхозонть комсомо* 
лецтнВиень, Комаров ялгась, 
зярдо тов мольсь ва сень це
пе—ванкшнызе колхозонть 
хозяйстванзо, омбоцеде, зярдо 
»каСь—сонютась парконть ке
лес. Ды весе. Аздан сави ли 
кортамс, што истят якамотне
де колхозонь эли заводонь 
первичной организациясь ро* 
ботамо седе парсте а карми.

0 1 четно перевыборной кам* 
паниясь проверясы, кода одкс 
теезь первичной организацият
нень лангсо крайкомтнэнь, 
обкомгнэнь, ошонь комитет- 
нэнь ды райкомтнэнь ендо 
руководствась комсомолонть 
од задачатнень коряс.

Одс кочкамонь шкастонть 
комсомолецтнэ эсист промкст
нэсэ кармить кунцоломо ды 
толковамо группорггнэнь ды 
эсь комитетэнь еекретерьтнень 
отчетост. Одс кочкамонь шка
стонть группоргонть, первич
ной ерганизациянь секрета
ренть отчётозо—те отчет седе, 
мезе теезь комсомолецтнэнь 
сы од ломаньтнень идейной 
уровенест кастоманть туртов, 
мезе теезь эрьва комсомоле
цэнть тон&втнеманзо органи
зовамонть туртов.

Отчетно-перевы борной про
мкстнэсэ комссмолеигнэнень 
эряви аволь ансяк кунсоломс 
группоргтмэнь ды секретарь^ 
'»ень отчетост сынст роботаст 
итоггиэде, аволь ансяк крити
ковамс асетыксгнэнь, но истя 
жо тешкст?, ме, мезе лангсо 
первичной организациясь кар
ми роботамо маласо шкас
тонть.

Отчетно-перевыборной кам
паниясь карми улеме сою
зонть весе звенатнень бое* 
способностест проверкекс, 
сень проверкгкс, кода бди
тельной минек руководящей 
акгивесь, кода сонзэ роботазо 
обеспечивает комсомолецтнэнь 
эйс Партиянть ды народонть 
весе врагтнэнень, весе враж-

(Пем 2-це отрсницвое)

*



Кемекстамс ВЛКСМ-нь первичной 
организациятнень

С О Ю З Н О Й  Т Е М А С
Толковить ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

Пленумонть постановлениянзодебной элементнэнень бдитель* 
ностень воспитаниянтень.

Огчетно перевыборной хам* 
паниясь кемекстасынзе ком* 
сомольской кизовой активень 
кадратнень. Те шкас аваль 
чуросто эрить истят случайть, 
зярдо первичной организа
циятнень руководителекс кочк 
сить истямо приниипень норяс: 
»кинь седе аламо тевензэ“. 
Не может улемс комсомопь* 
ской первичной организа
циянть руководствасо неуч, 
болтун, неряха, истямо ло
мань, конань пельде а мелес 
тонавтнемс ед лоианьтненень. 
Комсомолось- советской ма 
еторонть икеле молиця од 
ломаньтнень организация, 
ды секс комсомольской о р 
ганизациятнень руководите 
лекс могут улемс минек со- 
юзонть ансяк сех икеле мо 
лиця од ломаньтне.

Руководящей роботас эряви 
кочксемс проверязь * ломанть, 
конат алкукс преааннойть 
партиянть тевентень.

Комсомолецтнэнень эряви 
содамс, коаа се ломанесь, ко 
нань сынь кочкить, сонсь вас
няяк, роботы эсь лангсонзо, 
косо ды кола тонавтни. Ды 
ансяк седе мейле, зярао ком
сомолецтнэ кармить парсте 
соламо, што истямо ломаненть 
пельде ули мезес тонавтнемс 
што истямо ломанесь способ
ной воспитывать од ломаньт' 
нень, улемс сынст паро лез 
дыцякс ды руководителекс ро* 
ботасо ды тонавтнемасо, ансяк 
теде мейле сынь могут коч
камс сонзэ группоргокс эли 
секретарекс. Эряви ошонь ко
митетэнь ды крайкомтнэнь 
преаупредить кондиаэтурань 
эрьва коаамо навязываниянть 
эйстэ. Кочкамотне парсте 
ютыть ансяк сестэ, зярдо коч* 
камо шкастонть карми улеме 
внутрисоюзной сех келей лё 
момратия.

Ошонь комитетэнь ды рай 
комтнэнь пек серьезной зала 
чеке ашти се, штобу одс коч
камотнень лангсо ветямс опе 
ративной виае руковоастаа.

Ошонь комитетэнь, райко
монь преаставителентень, ор 
ганйзаииятнесэ оас кочкамонь 
промкстнэсэ улезь, а эряви 
эсь пряст ловомс ансяк ван
ыцякс. Сынест эряви эр* ва 
кода кирдемс комсомолецт
нэнь паро ушоаксост, инициа 
тиваст, кона нолаазь союз
сонть пропаганаань тевенть 
ваарялгавгомантень, С т ах ан ов  

екой движениянть келейгавто' 
ментень, од школань, само 
деятельной кружоконь тее
мантень Сынест эряви прак
тически лездамс комСомопь 
екой группатненень, иеховой, 
факультетской, участковой лы 
лия организациятненень виде 
етэ тешкстамс, мезе лангсо 
сынест маласо шкастонть эря 
ви роботамс, месть сынест 
эряви тейнемс, штебу топав 
томс ВЛКСМ нь Х-це с'езпэнп 
ды Центральной Комитетэн! 
меельсе Пленумонть реше 
нияст.
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Полавтса лелянь
Леша Гостяевень примизь 

НКВД нь войскань железно 
дорожной частьс. Призывев 
сась сон грамотнойстэ (уль
несь неграмотной).—Монь ле
лям сась Якстере армиясто, 
мон молян сонзэ полавтомо 
ды истяжо кеместэ карман 
ванстомо Советской Союзонть 
границатнень. Гараев

Комсомольской оргачиза- 
ииясь— эсь прянь воспитаниянь 
организация. Комсомолецтнэнь 
эрьва преаложениянть, лезэв 
эрьва инициативгнть эряви 
келейстэ ды деловойстэ кир 
демс.

„Ленинской комсомолонтень 
од ломаньтнень ды эйкакшт 
нэнь коммунистической вос 
питаниянь организациянтень, 
васняяк должен улемс свойсг- 
аеннойкс од ломаньтнень эсист 
участияст марто од ломаньт
нень эсист Вийсэст, аволь 
сынст кис, но вейсэ сынст 
марто, сынст лангс нежепезь, 
сынст марто прявтсо робота
монь*. (Косарев).

Отчетно-перевыборной кам
паниясь эщо седеяк пек ке* 
«пекстасы од ломаньтнень мар* 
то минек союзонть евязен э, 
од ломаньтнень сельмест ике 
лё кепедьсы комсомольской 
организациянть—советской ике 
лё молиця оа ломаньтнень 
воспитаниянь ды образова
ниянь иентранть авторитетэнзэ 

(»Комсомольская правда*)

Минек партиясь, конань 
кастызь-ьемекстызь челове 
честванть ине ломаньтне Ле
нин ды Сталик, ютась еоциа 
лизманть кис бороцямонь ею 
пав аы сложной ки. »Цариз 
мэнть ды еонзэопричниктнэнь 
ендо вачкодевкстнэ, буржуй 
зиянть аы помещиктнэнь аззр 
галемгст, Колчаконь ды Да 
никинэнь вооруженной каяво 
маст, Англиянть ды Франци 
янть вооруженной вмешатель 
стзгст, буржуазной стоустой 
печатенть кенгелеманзо вы 
маньшеманзо,-весе неть екор 
пионтнэ неизменно кайсевкш
нэсь  минек партиянть лангс 
пингень нилеце пельксэнь
перть,—кортась Сталин ялгас* 
Владимир Ильич Ленинэнь
свежа калмонзо велькссэ. Ды 
теде мейле, сталинской могу 
чей эпоханть иетнень перть 
аволь аламо виез бойтьсавсь 
партиянтень ветямс междуна 
родной Империализманть кар 
шояк, эсинек масторсонть 
враждебной класстнэнь кадо 
виксэст каршояк! фашизманть 
подлой агентнэнь—троцкисте 
козиновьевской шпионгнэнь 
ды диверсантнэнь каршояк

Ды зяраояк, вестькак эсть 
соракадо большевиктнэнь ря- 
аост Минек партиясь аштесь 
аы ашти, прок утес, тейнесь 
отраженият врагтнэнь ендо

Саранск. Пединститутонь 
комсомольской комитетэсь 
комсомолонь факультетской 
группатнесэ вадрясто, чарько
девикстэ толковить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Пленумонть постанов
лениянзо эйсэ.

Сентябрянь 8-це чистэлитфа 
койть омбоце курсонь „А" 
ды »Б* группатнесэ ЦК-нь 
Пленумонть постановлениянзо 
толковамсто критиковасть 
группоргтнэнь сень кис, што 
сынь лавшосто организовасть 
комсомолецтнэнь туртов боль 
шевиктнэнь Партиянть исто
риянзо тонавтнеманть, што 
сынь лавшосто тонавтнесть 
Партиянь историянть основ 
ной моментнэнь.

— Эрси истя,— корты груп
пань вейке комсомолец,— 
што учебникстэ максыть кав 
то эли колмо темат, (беседат 
сынь истя тейнить) сы занятият 
иестэ жо руководителесь Гор 
деева кевксти кавтошка ком-

певтеме еачкодевкстнэнень, 
советской народонть ветясь 
лы вети од ды од изнявксос, 
кемекстась ды кемексты меж
ду народной пролетарий тонть 
отечестванзо. Ков седе пек 
азаргалить врагтнэ, ков седе 
рудазовт ры подлойть боро 
иямонь сынст мэтоаост, тов 
седеяк пек кемелгаоыть боль 
шевиктнэ, тов седеяк виев 
сынст революционной натис 
кест1 ч

Сень туртов, штобу кир
демс стака испытаниятнень 
штобу роботамс кежейдеяк 
кежей врагонь пирявкс югк 
со, тейнемс изнявкс мельга 
изнявкс, пурнамс еаиной кол
лективс минек масторонть на
родтнэнь, эрявсть особой пок- 
роень ломанть. Неть ломань
тне— коммунистнэ большевикт
не, конат а пелить опасность 
неде ды бороцямосонть а со 
дыть пелема. Главноесь, ме
зень кувалт лият неть ломань
тне,—революционной тевен
тень беззаветной преданное 
тесь, почш идейностесь, це 
ленть чаркодевикс чись ды 
кемемась, эсь тевенть кода 
видекс-чинтень, истяжо се 
нень, што те тевесь допрок 
изни.

Аволь пек ламо недляао 
мейле партиянь организацият 
не ушодыть ВКП(б)-с од

еомолецт ды теке лангс пряв 
еызь занятиянть.

Тонавтнемась ютась коськ
стэ, пропаганаистнэ ^кода эря 
ви ай анокстыгь эсь пряст 
занятиятненень, тематнень 
ю ыть ланга-прява ды вадря 
:то сынст апак толкова кап 
шить икелев.

Ламо занятият сезневсть 
комсомолецтнэнь чумост ко 
ряс секс, што сынст эйстэ'ла
мотне а якить заняжяв (лит 
фак), факультетской комсомо
лонь бюротнесэ жо неть ком
сомолецтнэнь а чумондыть 
политзанятияв а якамонть 
кис.

ВЛКСМ нь ЦК-нь Плену 
монть решениянзо толкова 
мопо мейле комсомолонь фа 
культетской группась тейсь 
истяморешения а менстямсвей 
кеяк занятия, материалонть 
тонавтнемс вадрясто, томка' 
ето.

Ф. Штурман.
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Саезь обьязательст 
ватнень 

а топавтыть
1935-36 тонавтнема иенть 

прядомсто мокшэрзянь раб 
факонь комсомолецтнэнь вей
сэнь промксо, саезельть 
обязательстват, В Л К С М нь 
Х-ие Уездэнть решениянзо то 
павтоманть коряс.

Мерезель группатнева ютав 
тнеме научной лекцият. Лек
цият хуаожественной литера
туранть коряс ды лият. Ме
резель теемс епортплошедкэ, 
весе комсомолецтнэ максост 
военно технической экзамент.

членэнь примамо Тень кувал 
ламодо седе покшолгадыть 
партийно организационной ды 
идейно воспитательной весе 
роботанть задачатне. Но эщо 
яла улить партийной истят ро 
ботникт, конат ловить, што 
ней, партийной покументнэнь 
проверяюаонть ды полавтье 
мадонгь мейле, сех пек эря
ви мелявтомс ансяк партияв 
|рим;модо. Сынь анокт ёртомс 
внутрипартийной роботанть 
Сынь а неитьсень, што сынст 
организациясонть ламо сядо 
поманть политически аволь 
грамотнойть, што сочувствую
щей »нень аы комсомолонть 
марто роботась аравтозь пек 
еволь удовлетворительнойстэ

Ней уш эряви меремс пар
тийной весе организациятне
нень, штобу сынь [авольть 
карма капшамо, авольть тей
не бюрократической затеят, 
авольть ютавтне примамонть 
коряс кампаният. Партиянть 
ванькс чидензэ ине мелявто 
мась, примамсто сталинской 
бдительностесь, башка-башка 
кочкамонь строгой принципес^ 
—вана мезе улезэ партийной 
эрьва роботникенть робота 
сонзо.

ВКП(б)-нть рядтнэнь касто 
манть туртов пек важной, 
серьезной резервакс ашгить 
сочувствующейгне ды комсо
молецтнэ. Неть ломаньтне сех

Максомс лезкс 
первичной ор 
ганизациян 

тень
Ташто Шайговань р- н .
Лемдяйка велень комсомо

лонь первичной организация
сонть 5 комсомолецт, комсор* 
теке тосо роботы Нарваткин.

Комсомолонь райкомсо епи* 
соксонть те организациясь 
тешкстазь »удалов кадовозь* 
организациякс. Комсомолецт
нэнь ютксо улить учительть 
(Пьянзин ды Нарваткин) вы 
лия колмо ломсомолеитнэяк 
аволь берянть. Сынь бажить 
тонавтнеме, роботамо, сынь 
бажить содамс Конституциянь 
проектэнт, партиянть ды прави 
гельстванть - постановленияст, 
ВЛКСМ-нь X ие с'ездэнть ре
шениянзо, ве валсо меремс, 
сынь бажить улеме полити
чески грамотной комсомоле
цэкс.

Но весе тевесьашти сеньсэ 
што Лемдяйка велесь васоло 
покш кинть эйстэ, секскак 
райкомонть пельде арась ко- 
аамояк лезкс комсомолонь 
первичной организациянтень.

Лемдяйка велень комсомо' 
лонь первичной организаци
янтень жо эряви ламо лезкс. 
Васняяк тосо эряви организо
вамс политтонавтнеманть, тол
ковамс Конституциянь проек* 
тзнть, тонавтнемс ВЛКСМ-нь 
Х-це Уездэнь решениятнень 
келейгавтомс военно-фиэкуль* 
турной роботанть ды кундамс 
од ломаньтнень ютксо робо
тантень.

Паряк комсомолонь райко
монь весе тень ловсы ды 
максы кодамо эряви лезкс 
Лемдяйка велесэ первичной 
организациянтень.

Лия активистнэнь марто сынь 
кузсть уш цела етупенькань 
сэрь седе верьгакс, сынь вос 
принимают организованное- 
тень ды партийной диеципли* 
нень навыктнэнь. Сынст, прок 
правила, ули политической 
седе покш уровенест. Парти 
яс таго примамо меремась 
эряви тешкстамс сочувствую- 
щеень грутпатнень ды комсо 
молонть роботастон селе вад
рялгавтомасо.

Кода а жаль, партийной 
ламо организацият те шкас 
эзизь чаркоде сочувствующе- 
ень группатнень, эзизь чар
коде, што сынст роботаст,сос
тояниянь эйстэ пек ламооо 
ашти идейней уровененть кас 
томась ды массатнень марто 
партиянть евязензэ виенза
мось.

Оаесской срганизацчясонгь 
кой-кие арси ушодомс »ае* 
кааникт*, тешкстни уш ло» 
менть партияс примамонть 
уртов, но а ветить кодамояк 

серьезной робота сочувствую* 
щейтнень марто, кода эряви 
а мелявтыть те пек важной 
резервааонть. Тосо ^ееке тев 
механически сёрмалить ло
маньтнень сочувствующеень 
группас, а таргитьэйсэст пар
тийной роботас, а тонавтыть. 
Тесэ вообще решизь эсь пряст 
а пирямс сочувствующейтнень 
марто роботасо. Организаци

яс» малааикст партиянтень. ясонть 10 тыщат коммунист,

Литвинов ялганть Женевав якамозо
СНИМКАСОНТЬ: Советской делегациясь нациянь Лиганть зданиянь 

вакссо, куншкасо Литвинов ялгась.

Неть обязательсгватнень то
павтоманть коряс те шкамс 
мезеяк арась теезь.

с  д -Саранск. И. И. Белов.

Сочувствую щ е™  ды КБмаомаюсь— партиянть резерва
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СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень призывной пунктсо призывник- 

тнэ тонавтнить пулемётонть.

Кода зри ды роботы Кенде велеоз комсомолонь 
первнчаон органнзациись

-ООО'

КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЬ 
ТОЛКОВАМОСЬ „КРАСНЫЙ 
ОКТЯБРЬ“ ТИПОГРАФИЯСО

Саранск. „Красный Октябрь* 
гипогрефиянь робочейтнень 
ютксо Конституциянь проек 
гэнть толковамодо башка 
ютавтнить беседат» Конститу 
ииянь проектэнгь коряс га 
зетсэ („Правдасо“.Известия^“) 
печатазь статьятнень, конатне 
сэ чаркодевикс э толковавить 
эрьва разделэсь ды пунктось

Октябрянь 5-це чистэ .Кра
сный Октябрь“ типографиянь 
робочейтнень ютксо ульнесь 
ютавтозь васеньие беседа, хо 
со ульнесь толковазь Лурьень 
,Две ф о р м ы  социалис
тической собственности* стать

янзо. Типографиянь техничес* 
кой директорось Д. Фомичев 
ялгась ловнызе Лурьень 
статьянть ды чаркодевикстэ 
толковизь сонзэ робочейтнень 
марто. /

Те беседэсонгь упьнесть 70 
робочей. Ламотне сынст ютк 
его од ломанть, од тейтерь
ават. Сынь макснесть ламо 
кевкстнемат Фомичев ялгантень 
аы беседанть прядомадо мей- 
лё шнызь те ушодксонть ды 
вешссть, штобу истят беседат 
сынст ютксо тейневельть седе 
товгак.

Г. Ф.
о о -----*

Конституциянь проектэнть 
комсомолецтнэ а содасызь

Дубенкань р-н . Соды ли 
Дубенкань комсомолонь рай 
комось Кенде велесэ комсомю’ 
донь первичной организаиия 
донть, косо комсоргокс робо 
ты Щеглов Вася? Арась. Те 
шкас тосо арасель комсомо 
донь райкомсто вейкеяк инст 
руктор, кона бу лездаволь 
комсоргонтеиь Щзгловнэнь.

Кода жо роботы Кение ве 
лесэ комсомолонь первичной 
организациясь од ломаньтнень 
ды эйкакштнэнь коммунисти 
ческой воспитаниянть коряс, 
кода тонавтнить комсомолец 
тнэ ды сонськомсоргось Щег
лов Вася? Минь сайдяно по* 
литтонавтнемань вейке заня 
тия, косо сынь тонавтнесть 
текущей политикань вопрост 
нэнь.

Зярдо комсомолецтнэ кевк 
сти зь комсоргонть, косо робо 
ты Тельман, сон эзь отвеча,

—а содаса, келя. Сон истяжо 
а содасы, кие минек народ 
гнэнь вождесь, боль шевикт 
нэнь Партиянть ЦЧ нть гене 
ральной секретаресь Сталин 
ялгась.

Месть жо еедй мейле кор 
тамс од ломаньтнень ды эй
какштнэнь коммунистической 
воспитаниянть коряс задачат 
нень топавтомгдо, зярдо сонсь 
чомсоргось аволь ансяк а со 
ды текущей политикань важ
нейшей вопростнэде, нб мик 
а содасынзе м^нек вождьт
нень.

Комсомолонь райкомось жо 
ды сонзэ секретаресь Курга 
нов ай арсияк содамс, кода 
жо эри Кенде велесэ комсо 
мопонь первичной организа* 
зациясь.

А. С. Щеглов.

ВЛКСМ -нь ЦК-нь Пленумось 
эсинзэ постановлениясонзо 
видьстэ мерсь, штобу ееае 
сеедьстэ комсомолонь вейсэнь 
промкстнэгэ толковакшномс 
текущей политикань вопрост, 
Конституциянь проектэнть, 
ВЛКСМ-нь Х-це с ‘ездэнь мате
риалтнэнь ды Партиянть ды 
правительстванть постансвле* 
ниянзо

Но овси лиякс ашти тевесь 
Дубенкань райононь, Сайне 
велень комсомолонь первич* 
■«ей организациясонть. Сынь 
комсомолонь промкссо аравт

нить вопрост ансяк дисципли- 
надо ды эрьва мень лия воп
рост, конатнень коряс тей
нить постановленият (но а то 
павтнесызь) ды текеньсэ пряд- 
носызь промкстнэнь.

Ансяк секс промкстнэ ютыть 
коськстэ, сынь мезескак а 
тонавтыть ды комсомолецтнэ 
як пеняцить сень кис, што 
сынь промкссо а кулсонип 
лекцият ды те шкас кода эря
ви эзизь тонавтне Конститу
циянть проектэнть.

И. Ярославкии

о о о

Мекс етуденкатве асовить комсомолс
Рабфаксо касы комсомолонь 

организациясь. 1936 иестэнть 
ды меельсь шкастонть при 
мазь зярыя од члент Рабфак
со тонавтнить ламо тейтерть, 
но комсомолкатнеде а ламо. 
Те иестэнть жокомсомолс апак

прима вейкеяк студентка. Те 
секс, што комитетэсь ды груп
повой кемсоргтнэ а ветить 
кодамояк робота тейтертнень 
ютксо.

Д. С-в .

бО тыщат робочейть дыансяк 
900 еочувствующейть.

Аволь мезьсэяк лиясо, но 
партийной организациятнень 
местькак а тейнемасо, тевен 
тень легкомысленной отноше 
ниясо толковави сочувствую 
щейтнень марто допрок аволь 
удовлетворительной роботась. 
Сех покш берянесь, асатык 
сэ:ь, кона характерной ламо 
организациятнен е н ь ,  ашти 
сеньсэ, што сочувствующейт 
нень марто роботанть се 
сеедьстэ прядныть ансяк по 
литкружоконь теемасо, эцить 
эйзэст 'отвлеченной книжной 
мудросттьдыарсит, ш гопгжви 
вают эйзэст большевистской 
качества.

Содатано, што ломанесь ка
сы, воспитывается, получи ор
ганизационной навыктды ойс 
циплина васняякпрактичеекой 
роботасо. Секс сочувствую 
щейтненьгак большевизмам 
тень эрявить тонавтомс бэль 
шевистской тевсэ, таргамс 
сынст партийной конкретной 
роботас дызакалять партиянть 
ды правительстванть реше 
нияст топавтоманть кис боро 
цямосонть.

Эряви ламодо седе вадрял
гавтомс идейно-воспитатель 
Ной роботантькак. Седе ламо 
живость ды революционной 
страсть пропаганданьтевсэнть! 
Политшколатнень пештинк 
алкуксонь большевистской 
пропагандасо, еочувстауюшей*

тнень озавтынк минек парти 
янть историянзо тонавтнеме, 
максодо тест учебникт ды ква
лифицированной пропаган* 
листт! Сестэ успехесь ули 
теезь, ломаньтне кармить 
серьезнойстэ тонавтнеме ды 
касомо.

Парсте чаркодеви, кодамо 
пек покш значениязо ленин* 
екой комсомолонть, ВКП(б)-нть 
рядтнэнь кастоманть туртов 
прок пек серьезной резер
вань. Комсомолонтень пур 
навозь советской икеле моли 
ця од ломаньтне. Сонзэ рядт
нэсэ касыть-тонавтнить ло 
манть, конат формируются со 
циализмань условиятнесэ Пар
тияс таго примамо меремас! 
веши сень, штобу решитель
нойстэ вадрялгавтомс комсо* 
сюлонть лангсо партийной' 
руководстванть, кастомс иаеР 
по воспитательной роботанть 
лы васняяк комсомольской 
активенть ютксо. Но больше 
визманть весе традициянзо 
лангс апак ванно, партийной 
ламо организациятне кодэ эря
ви а мелявтыть комсомолонть 
кис, ай арсить содамс, кода 
роботы ды тонавтни комсо* 
мольской активесь.

Чаркодеви, што комсомо
лось меельсь иетнень перть 
кассь. Сонзэ роботасонзо улить 
покш успехт* Кассь еовзэ ро 
лезэ масторсонть, социалисти
ческой строительствасонть, 
оборонвсонть, лаиолгадсть

сонзэ рядонзЪ. Но самай неть 
успехтнэ чаракавтызь комсо
мольской ламо активистнэнь 
пряст, сынь кармасть прянь 
шнамо ды сень кувалт, што 
сеедьстэ эсь мельгаст а не
ить партийнсйвалдосельме, 
оймасть, кармасть удомо лав
ра лангсо, а капшить тонавт
неме ды сеедьстэ живой те
венть полавтнить чаво лабор
дом ас, организационной еу- 
матохасо.

Содатано, штопропсгандист 
екой роботась—комсомолонть, 
прок воспитательной органи
зациянть оснсвной содержания 
Но самай пропагандистской 
роботась комсомолсонть ветя 
ви аволь удовлетворитель 
пойстэ. Комсомольской кона- 
кона организациятнень с а 
тышка ульнесь энтузиазмаст, 
чаркодемаст вы улорстваст 
тосо, косо кортамось мольсь 
футболдо, парадто ды при 
емоо. Но неть качестватне 
комсомолонтень сеедьстэ а 
еатьыть, зярдокортамось ушо
довкшны воспитательной про 
пагандистской роботадснть.

Партийной организациятне
нень эряви пек седе покшол
гавтомс касыця поколениянть 
воспитаниядонзо мелявтоманть 
оы секе тев лездамс комсо 
молонтень Ленинэнь— Стали» 
нэнь учениянть пропаганданзо 
коряс сонзэ сложной робота
сонзо- Вейкеяк комсомолец 
ве может улемс алкуксонь

боецэкс, бути сон а содасы 
минек партиянть героической 
историянзо, робочей клас
сонть бороцямонь ды изня
монь историянть. Эряви лез
дамс комсомолонтень органи* 
зовгмс алкукс большевистской 
пропаганда од ломаньтнень 
ютксо, идейно вооружить 
сынст ды юткстост сех вад
рятнень анокстамс партиянть 
рядтнэс совамонтень.

Сочувствующейтне ды ком  ̂
еомолецтнэ—партиянть пек
важной, серьезной резерват. 
Секс сынст марто роботанть 
.ек седе вадрялгавтомась аш

ти партияс примамонтень ал
куксонь анокстамонь сех паро

анокстамоксды коммунистэнть 

покш лемензэ, минек перти 

янть ваньксчидензэ, сонзэ 

вийдензэ ды могущеСтвадонзо 

алкуксонь большевистской 

мелявтомакс. Ленинэнь—Ста

линэнь партиянть членэнь ле

месь— сех почетной лем, Арась 

мезеяк седе питней ды ответ 

ственной, кода улемс парти

янть членэкс, кона (партиясь) 

ине Сталинэнь ветямонзо ко

ряс тевс ютавты трудицянь 

ламо поколениятнеиь мелест 

бажамост—строи социалисти

ческой общества.
(,Прнд«*)

СССР-в сась 
Испанской 

чрезвычайной ды 
полномочной 

посол
Советской Союзов сась ис

панской республиканть чрез
вычайной ды полномочной 
посол—Марселино Поскуа 
дрось.

Октябрянь 7-це чис энть сон 
Московсо примакшноеь совет
ской газетатнень представи
тельть, кона-!не марто корт
немстэ ёвтнесь Испаниясо бо
роцямодонть, правительствен
ной войскатнень изнявксолост, 
сынст вийтнеде ды фашист
ской мятежнмктнэнь вийтнеде. 
Паскуа мерсь, што мятежник- 
тнэнь паро ёнксост—те се, 
што сынь парсте содасызь 
военной тевень техниканть. 
Теде башка, лездыть тест лия 
масторонь государстват. Яла 
теке ре кциянтень а сави из 
нямс испанской народось. 
Правительствась нежеди Испа
ниянь весе трудицятнень лангс, 
конат энтузиазма марто* ке
местэ бороцить эсист оля чист 
кис. Ды Испаниянь героичес
кой народось изни.

-/Ч.Ч - ,

— ко»—

Якстере уголокось 
эрси пекстазь

Те шкас яла Саранскоень 
.Красный Октябрь* типогра
фиясо од ломантненень а ко
со оймсемс ды культурнойстэ 
ютавтомс обеденной переры
венть.

Аумок панжсть якстере уго
лок, заведующеекс аравтозь 
Варламов ялгась. Тосо арась 
культмассовой робота- Варла
мов жо сеедьстэ пекстнесы 
якстере уголоконть панжомас.

Якстере уголоксонть улить 
газетат, журналт, книгат, но 
Варламов сынст киненьгак а 
максни. Истяжоа макснесынзе 
налксемс шашкатнень, шах
матонь ды билиардонть.

Г.
* * *

Октябрянь 7-це чи«тэ васень но
мер школань пионертнэ састь при
зывной пунктов Лямбирской райо
нонь призывниктнэнень поздоровонь 
ёвтамо.

СНИМКАСОНТЬ: концертэнь ак
тивной участниктнэ, пионер-отря- 
конь знамянь каницятна Полежаева 
Тоця ди Ермакова Тамара.



Эрьва мезде
Кедьстеме 
художвик

Британы велесэ, Каховеюй 
районсо, Одесснсй облсстьо, 
эри талантливой художннк-са 
моучка Гнат Шило. Сон 
шачсь кедьстеме. Шило то 
надсь пильгсэ ярсамо, пень 
тень керямо, лисмасго ведень 
таргсеме. Ламо шкань перть 

сон ульнесь нужа чисэ, мас
торганть яклсь, циркень ре 
ботникень бродячей групп® 
марто Крымга Ютамсто Ши 
по ялгась неинзе Айвазоькко 
ень картинатнень, кармась 

вечкеме рисовамо теветь ды 
тенень тонав! неме. Ней и  
кедстеме талантливой худож 
никесь-самоучкась кармась 

максомо райононь келесэсин 
ээ рисовавт картинат, каза 
конь клубжэва, колхозтнэва 
Сонзэ сехте парот картинан 
ЭО „Зимняя дорога", „Фрукты", 
кедьстеме художникесь ней 
сёрмады покш картина 
.Днепр'",

(.Вечерняя Москва1* 
газетасто)

: ‘-ЧО»-—

РОБОЧЕЙТНЕ 
ЛОВНЫТЬ

художественной 
ЛИIЕРАТУРА

Саранскоень м&хорочно^ 
фабрикань дирекциясь ды 
фабричной комитетэсь эсист 
рабочейтненень рамасть аволь 
берянь библиотека.

Библиотекасонть улить ве 
семасторлангонь истят ине 
писательтнень, весемасторлан* 
гонь литературань истят кла 
еиктнэнь произведенияст, ко
да Жюль Бернэнь, Бальза 
конь, Виктор Гюгонь, А. С. 
Пушкинэнь, ине писателенть
А. М Горыссень весе произ 
ведениянзо, рузонь лия клас 
еиктнэнь ды пролетарский 
писательтнень 
яст.

Теде башка 
марксизмань — 
кл^ссиктьэнь произведеният, 
технической ды лия литера 
тура.

Саранскоень центральной 
библиотекась лезды те биб* 
лиотекантень седеяк касомс, 
макстни тест ларо книгат, ин 
етруктирови библиотекаренть

Фабриканть малав весе ро 
бочейтне ловныть эсист биб 
лиотекастонть художественной 
аы лия литература. Тонавт* 
нить Ленинэнь—Сталинэнь про 
изаеденияст.

А. Мартынов. 
----- —  # * ♦

произведени-

тосо улить 
Ленинизмань

Г р а н и ц а н ь т о м б а л е
Фашистской интервенциясь ды омбо масторонь тевс а эцнемань политикаа

СНИМКАСОНТЬ: арагонской кре
стьянинэсь народный милицитнь 
боецэсь фронтов туемстэ прошти 
ебкакшонзо марто.

. Фашистской мастортнэ—Гер 
МаНиясь, Италиясь, Португа- 
оиясь—нагло ды наяв нейгак 
яаа эцнить Иранской респуб 
пиканть внутренней тевтнес, 
макснить лезкс фашистской 
мятежниктнэнень. Чистэ-чж 
гвропейской газетатне тешкст
нить ис’ят случайть, зярдо 
Германиясь ды Игалиясь куч 
нить Ис паниянь мятежниктнэ 
тень военной самолётт, тан
кат, авиационной бомбат, еьа 
рядт ды патронт. Испанской 
фашистнэнь ено бороиип 
республиканской вийтьепь кер 
шо германской ды итальянс 
кой военно-авиаиионной сее 
аиненият эсист командир м*р 
го Германской офииергнэ но 
маьдовить испанской мятеж
ной полктнэсэ. Испаниянть 
валасо масторось—фашистс 
кой Португалиясь — максызе 
эсинзэ границанзо „кредите“ 
интервентнэнень сень туртов 
штобу сынь Испанияв усксе* 
вельть военной енаряженият.

Се, што фашистской мятеж 
никтнэнь седе паро военной 
оснещениясг, лездась тест па 
кемс правительственной вой
скатнень испанской стоЛииан 
тень—Мадрндэнтень — эцеме 
таркастонть ды малавиксстэ 
пирямс столицась эсь вийтне 
еэ колмо ендо. Испаниянь 
столицанть героической наро
дось ней аноксты оборонас.

Содатано, што германской 
ды итальянской правительст 
ватне совасть испанской те
вентень а эинемадо держават 
нень международной еоглаиме
ниянтень. Те соглаш ение 
теезель Франциянть ды Анё 
лиянть предложенияст коряс, 
конат яволявтсть, што истямо 
еоглашениянь теемась а Кар 
ми нолдамо омбо масторсто 
Испанияв военной енаряже 
миянь усксеманть. Но фаши
стской державатне, конат тс 
агдсть наяв колсемс межау* 
народной обязательствает, ней
гак истя тейсть.

Испаниянть суд! банзо пек то 
кить Франциянтьды Англнянгь 
интересэст. Бути Испаниясо 
властентень сы фашистской 
правительства, те пек лезды 
германской фашизмаптень ве 
тямс икеле пелень войнасо 
военной действият Франциянть 
харшо. Сестэ французской 
армиянтень сави ванстомс эсь 
масторсонть аволь ансяк чи 
лисема ено (восточной) грани 
цанть, но истя жо пеле чи 
ено (южной) границантькак. 
Ис-я жо, Испаниясо фашист 
екой правитепьетванть лезда 
монзо лангс нежедезь, италь
янской фашизмась мог бу 
пекстамс Атлантической с к а 
лстонть Средиземной иневе 
дентень совамо тарканть се 
етэ, бути тееви военной етолк 
новения Англиянть марто. Те 
бу Англиянть кадовлизе еень- 
атеме, штобу тевс нолдамс 
морской сех малавикс кинть 
эсинзэ ближневосточной ды 
дальневосточной владеният* 
1ень марто связень кирде 
манть туртов.

А стяко Германиясь ды Ига 
лиясь кортнесть испгнской мя 
тежниктнэнь марго седе, што 
оу сынест максовлизь Испа 
ниянть моданзо эйстэ кой ко
на сетне таркатнень, конат 
сех пек парт военной тевень 
коряс. Испаниянь мятежной 
генералтнэ покш мельсэ сог

ласясть миемс эсист родинанть 
маданзо сень кис, што Герма
пиясь ды И галиясь макснить 
есг, фашистской мя гежник- 
тнэиеьь, военной лезкс Испа
ниянь Законной правительст 
ваить каршо бороцямосонть.

Но мекс жо Франциясь ды 
Англиясь а максыть решитель
ной лезкс испанской законной 
правительствантень, бути сон
зэ ванстомась соответствует 
Ынст эрямонь иьтерестнэнень?

Тевесь сеньсэ, што кавто 
ине державатнень правитель* 
не, сех пек Англиясо, те 

шкас ашо кемить сень лангс, 
што сынест удалы кортнемс 
фашистской Германиянть мар 
го эрьва кодамо спорной во* 
простнэнь коряс.

Мирэнь колыцятнень нар* 
шо ансяк вейсэнь действиясь 
онкстясынзе войнань фаши 
стсксй провокатортнэнь. Яла 
;ене, фашистской Германиянть 
марто полюбовнокортнеманть 
лангс кемезь, английской 
иравительствасьснартни теемс 
тензэ уступкат. А месть кор
тамскак, што Германиянь фа* 
шизмась неть уступкатьеде 
ансяк эщо седеяк пек наглеет 
ды карми ловомо эсь прянзо 
а чумондовицякс.

Зярдо английской прави
тельствась сонзэ мельга фран-

• * •

СНИМКАСОНТЬ: правительствен 
ной авиациянь самолётось бомбан 
дирови мятежмкктнэнь позяцмяить.

Испаниясо военно-фашистской мятеженте!
СНИМ КАСО НТЬ: народной милициянь отрядось калмо дангок! 

стенанть екшстэ ледни мятежииктнэнь лангс.

* » ч

цузскоесьхак испанской мя* 
тежниктнэнень фашистской 
цержаватнень пельде прово* 
каиионной подержкаст лангс 
решизь отвечамс испанской 
тевтненень невмешательствадо 
еоглашениянь теемасо, лия 
державатнененЬ эзь кадоалйя 
выход* кода согласямс те еог 
аашениянть марто, кона еог 
лашениясь ламодо етакалгея 
ты интервентнэнь ендо фаши 
саксй мятежниктнэнень лез 
кеэнь максоманть. Те еогла- 
шениянть марто согласясь 
СССР как,

Женевасо нанияпь Лиганть 
пленумсо лия масторонь -ез 
гкень коряс народной комиС' 
сарось Литвинов эсинзэ валсо 
чаркодевикстэ ёвтнизе испан 
екой тевтненень невмешател^ 
етваво есглашениянтень со 
детской правительстванть от 
решениянзо. Сон мерсь:

„Испаниянь тевтненень нев 
мешательствадо деклара- 
ииянть марто советской пра 
аительсгвась согласясь ансяк 
секс, што дружественной ма 
сюрось пельсь седе, што Лиси 
международной конфликт. Сон 
тейсь истя, ап к вант сень 
ланс, што нейтралитетэнь (не 
вмешательстванть) принципесь 
з а к о н н о й  правительст
ванть каршо мятежниктнэ^ь 
бороцямонтень тевс а ютавто 
виия... Сон (правительствась) 
чаркоди, што невтезь аволь 
справедливой решениясь уль

несь навязанной лиятненеш 
неть мастортнэсэ, конатне, 
тейсть од, алововиия последН 
етвия марто чреватой положе] 
ния, конань коряс максоа» 
возможность наяв лездамс 
мятежниктнэнень, конат боро] 
инть эсист законной прави! 
тельетванть каршо*.

СССР нь правительствась тс 
разонтькак тейсь истя, штоб) 
вечкемс мирэнть дм вейс 
решамс спорной вопростнэнь] 
ансяк бу аволь уле межяун 
народной етолкнования.

Яла-теке испанскеЙ тевт 
ненень невмешательствяд 
еоглашениянть фашистеко! 
державатнень ендо нагло 
коламось чинь порядкантен 
аравты вопрос те еоглашени 
янть одкс ванкшномадо.

Ней теевсь истямо положе» 
ния, конань коряс испанской 
правительствантень тееэ« еог* 
лашениянть виензэ коряс а 
кода получамс вооружения! 
границань томбальде, се 
шканть, зярдо мятежниктнэ 
нень весе мезе эряви максы 
Германиясь ды Итали«сь апак 
вант еоглашениянзо лангс. 
Межоународной обществен 
ностесь ды васьняяк Франциясь 
ды Англиясь яла седекеместэ 
вешить сень, штобу полавтомс 
те положениянть.

И. Борисов.
(Саезь „Крестьянской 

газетасто*).

ИСППНСКОЙ ПРОЛЕТНРИПТОНТЬ 1934 иень 
ВООРУЖЕННОЙ ВОСТЛНИЯДОНТЬ

1931 иень апрелень 14*щ 
чистэнть Испаниясо монархи 
ясь ёртозель. Властентеньсась 
буржуазно помещичьей пра 
вительства. Сень тевс ютав
тозь, што анархистнэ ды со* 
циалистнэ капавтыльть Испа
ниясо робочей классонТьедин 
етванзо, буржуазиясь ала 
моньалемонь робочейтнень 
кедьстэ нельгилинзе сынст 
меельсе зг воевамияст.

1934 иень октября ковс
тонть кармась касомо фаши
стской диктатурань ^грозясь, 
Испаниянь труаииятне ектяб 
рЯНа нилеце чистэнть ушодсть 
революционной! борсцямо, 
кедьсэстсружия марто ли
ссть ульцяв. Прявтокс уль- 
ьесть Астуриянь горняктнэ 
Правительственной войскат

нень каршо бороцямсто ро 
бочейтне занизь Асгуриянь 
главной ошонть— Овиедонть-- 
ды яволявтстьсовегэнь вла ть. 
Кавксо чить ошось ульнесь 
робочейтнень кедьсэ Озие 
донть примерэнзэ коряс со 
ветт ульнесть яволявтозь лия 
оштнэсэяк: Миерессэ, Трубка
со, Туронсо- Астуриянть к ар  
шо правительствась нолдась 
пехота, артилерия, авиаиия. 
Овиеаонь робочейтне пек ке 
местэ бороцясть сынст карлво, 
робочейтнень нист бороцясть 
ве лув эсист мирдест »арто— 
врагост к?ршо. Виев бойт 
неде мейле революционной 
робочейтне кадызь ошонть 
ды тусть пандотнень кгкс. 
„Изницятне“ тейнесть сехте 
варварской расправа пленс 
саезь робочейтнень марто.

Маштозельть ды леднеэельть
2 -гыщадо ламо ломанть, 100 
горнякт робочейть панезельть 
шахтг в ды живстэ пултазельть.

Пионерэнь 
организациясь 

а роботы
Кочкурово, Симелей веле

сэ ули пионерэнь организа
ция, вожатоесь Орешин ял
гась. Пионертнэнь ютксо дис
циплинась лавшо. Орешин 
воспитательной робота ютк
сост авети. Пионертнэнь ме* 
ельсь промксось ульнесь уш 
умок. Кодамояк робота арась.

Немойкин.
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