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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  
ды Саранск ошонь  
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и Саранскяйнь горкомть • 

газетасна
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Шумбра улезэ Международной Юношеской XXIV чись— имперхалнстнческой войнанть 
ды  фашизманть каршо, мирэнть кис, социализманть кис еесо мирэнь трудиця од  

ломантнень бороцямонь чись!
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮНОШЕСКОЙ 

XXI У-це ЧИСЬ
Международной обстановкась, 

конаньсэ юты Международной 
Юношеской XXIV це чись,—осо
бенно грозной. Войнань пожарось 
палы уш светэнь колмо частьсэ. 
Итапо-германской фашистской ин- 
тервентнэ, конат каявсть респуб
ликанской Испаниянть лангс, чиде 
чис тейнить одичалой кровавой 
злодеяният человечестванть каршо. 
Японской военщинась пощадавто
мо тапи мирной китайскойоштнэнь, 
маштни беззащитной аватнень ды 
эйкакштнэнь. Фашистской Ита
лиясо кона саизе Абиссиниянть, 
бажи мезе вийсэ поработить ге
роической абиссинской народонть. 
Гитлерэнь войскатне безнаказанно 
каявсть Австриянть лангс ды саизь 
сонзэ независимостензэ. Раужо 
пелькс сравтовсь германской фа
шистнэнь каявомань угрозась Че
хословакиянть вельксс.

Капиталистической мастортнэнь, 
сех пек фашистской мастортнэнь 
трудовой од ломантне ней эрить 
политической ды экономической 
полной бесправиянь, безработи- 
иань, нишетань вачо чинь ды 
зверской эксплоатациянь условия 
со. Фашизмась трудиця од ло 
мантнень вети куломас. Фашистнэ 
бажить од ломантнень сознанияст 
отравить человеконенавистничест- 
вань,звериной шовинизмань угарсо. 
Фаш измась--те война. Ды од ло
мантнень туртов фашистнэ тейсть 
вейке роль—пушечной сывелень 
роль.

Фашистской Германиясь теезь 
кровавой разгулонь, чудовищной 
зверствань масторокс. Германской 
фашистнэ апак лотксе нарьгить 
Австриянь трудовой эрицятнень 
лангсо.

Зверской преследованиятнень 
лангс апак вано, германской ком
сомолось—германской коммуни
стической партиянть верной по
мощ никезэ—упорно роботы глубо
кой подпольясо ды антифашист
ской од ломантнень об'единяет 
кровавой гитлеровской режименть 
каршо бороцямонть кис.

Японской захватчиктнень каршо 
бороцямосонть об‘единились Ки
таень героической од ломантнеяк. 
Китаень комсомолецтнэ совасть 
антияпонской юношеской организа
циятнес, виевгавтызь сынст, лез
дасть сынст эйс таргамс демокра
тической од ломанень од массат
нень.

Допрок лия положениясь Совет
ской Сою зсо.

Советской од ломантне а со 
дыть безработица, нищета, экспло- 
атация. Сталинской Конституция- 
сонть сырнень буквасо сёрмадозь

советской оц ломантнень праваст 
труд лангс, оймсемалангс, образо
вания лангс.

Минек масторсо педе-пев осу 
ществлен труд лангс од ломантнень 
праваст. СССР-нь робочейтнень 
зйстэ 34 процентнэ—од ломанть. 
Сынь аштить почетной таркасо 
промышленностень ведущей от
расля! иесэ. освоипи индустриаль 
ной сехте сложной квалификацият- 
нень. Колхозной велень од ломан 
тне истя жо аштить колхозной 
производствань сехте ответствен
ной участкасо. Трактористнэнь 
ютксо 56 процентт ловови 25 иес 
возрастсо од ломанть, комбайнёр 
тнэнь ютксо—43 процентт од ло
манть Истямо жо возрастсо.

СССР-нь сисем сядт высшей 
учебной заведениятнесэ тонав 
тнемань 1936—1937 иестэнть то
навтнесть 542 тышат студентт. Ан 
сяк 1929—1935 иетнестэ комсомо
лось макссь масторонтень И 8 ты
щат инженерт ды техникт, велень 
хозяйствань 69 тышатспециалистт,
8 тышат врачт, 19 тыщат высоко
квалифицированной педагогт.

Пек покш ролезэ комсомолонть 
исторической стахановской движе
ниясонть. Стахановской движениянь 
ушодыцятнень—од робочейтнень 
ды роботницатнень Стахановонь, 
Кривоносонь, Сметанинэнь, Вино- 
градоватнень, Одиниовань, Славни- 
ковань ды ламо лиятнень лемест 
окруженнойть вечкемасо ды по
чётсо.

Комсомолецтнэ ды советской од  
ломантне Ленинско-Сталинской
20 иетнень вастыть стахановской 
движениянть келейгавтомасо, про- 
мышленностьсэ ды велень хозяй
ствасо трудонь производительно
стенть виев кепедемасо.

В есе мирэнь демократической 
од ломантне анокт мезе вийсэ 
лездамс Испаниянь ды Китаень 
национальной освобождениянть 
кис бороцямонтень. Ламо масто
ронь од ломантне свал лездыть 
Испаниянь героической народон
тень, пурныть ярмакт ды продо
вольствия испанской эйкакштнэнь 
туртов.

Течи, 1938 иень сентябрянь
6-це чистэ, советскойод ломантне 
лисить боевой ванномас, штобу 
невтемс эсист интернациональной 
солидарностест весе мастортнэнь 
трудицятнень марто, невтемс эсист 
преданностест социалистической 
родинантень—весе мирэнь труди
цятнень отечествантень, эсист 
вечкемаст коммунистической п р- 
тиянтень ды великой вождентень 
Сталин ялгантень.

Грядущей бойтнесэ победась кармн 
улеме мннек ено

Саранск ошонь од ломантнень торжественной заседаниянь 
резолюциясто, кона заседаниясь посвященной 
Международной Юношеской ХХ1У-це чинтень

Минь, Саранск ошонь комсомо
лецтнэ ды аволь союзной од ло
мантне выражаем эсинек бражкой  
солидарностенек весе мирэнь тру 
диця од ломантненень, непокорен
ной Абиссиниянь одломантненень, 
Испаниянь ды Китаень героичес
кой од ломантненень, конат эсист 
народост марто вейсэ самоотвер
женно бороцить эсист масторост 
независимостест кис, итало-гер- 
манской ды японской интервент
нэнь каршо.

Фашистской мракобестнэ земной 
шаронь колмоце пельксэнть тар 
гизь кровопролитной бойняс, кона 
ветяви фашистско-империалисти 
ческой кликтнень интерессэ, ми
рэнь од переделэнть кис, лия мас
тортнэнь народтнэнь порабощени- 
янть кис. Германской фашизмась 
англофранцузской господатнень 
реакиионертнэнь лезксэст мартс 
кирвасти военной пожар Чехосло
вакиянть независимостензэ каршо. 
Человечествань озверелой, сехте 
злобной врагось — фашизмась 
аноксты война весе мирэнь труди
цятнень отечестванть карш о—ве
ликой Советской Союзонтькаршо. 
Японской самурайтне минекдаль 
невосточной гранииатнень лангос 
снартнесть кирвасем с войнан» 
тол победившей социализмань мас 
торонть каршо. Но минек д о б л ес  
ной боецтнэ пограничниктн» 
макссть кеме отпор агрессортнэ 
нень.

Международной Юношеской 
ХХ1У-це чистэнть минь, Саранск 
ошонь комсомолецтнэ ды од ло
мантне, эщо вестьяволявттаноэсь 
анок-чидинек партиянть ды пра
вительстванть васенце тердемаст 
коряс, Сталин янганть тердеманзо  
коряс арамс прекрасной роди
нанть ванстомо, радостной эрямонть 
ванстомо, великой праватнень 
ванстомо. Минь вейсэ минек Ро- 
боче-Крестьянской Якстере Арми
янть марто ды вейсэ весе Совет
ской Союзонь народонть марто 
карматано туреме эсинек террито
риянь эрьва ваксонть кис, карма
тано врагонть тапамо тосо, косто 
сон снартсы эцемс эсь тувонь не
рензэ минек цветиця, сюпавсовет*» 
ской садонтень.

Минь увереннойтяно сеньсэ, што 
грядущей бойтнесэ победась карми 
улеме минек ено, земной шаронь 
трудовой народонть ено. Тенень 
залогокс ашти интернаиионализ- 
мась, весе народтнэнь готовнос- 
тест истожамс эсист злобной врагт
нэнь. Тенень залогокс ашти со
ветской масторонтьнесокрушимой 
виезэ, минек Якстере Армиясь ды 
Военно-Морской Флотось, минек 
зожаесь великой Сталин.

Шумбра улезэ весе мирэнь на
родтнэнь ды од ломантнень ин- 
ернациональной связесь!

Шумбра улезэ мирэнь могучей 
эплотось—Советской Союзось!

Шумбра улезэ великой Сталин!
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ^ СОВЕТЭНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯСЬ

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советась
З А К О Н  В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Н Ь  
В С Е С О Ю З Н О Й  В Ы С Т А В К А Д З Н Т Ь

СССР-нь Верховной Советэсь 
тешксты Правительстванть реш е
ниянзо коряс организуемой велень 
хозяйствань Всессюзной выстав
канть покш значениянзо СССР-сэ 
социалистической велень хозяй
стванть седе товгак под'емонь 
тевсэнть.

Велень хозяйстванть Всесоюз
ной выставкась, конась тердез* 
достойно невтемс СССР-сэ со
циалистической велень хозяйст
ванть великой достижениянзо, 
невтемс велень хозяйствань весе 
отраслятнень сехте вадря образе
цэнть продемонстрировать весе 
многообразиясонть Советской Сою
зонь республикатнень» крайтнень 
ды областьнень велень хозяйст
васт мощенть ды богатстванть.— 
должен максомс мощной толчок 
колхозтнэнь ды колхозниктнень 
ды велень хозяйстваньвесе робот
никтнень социалистически й сорев 
нованиянтень велень хозяйствань 
достижениятнень ламолгавтоманть 
кис, карми лездамо колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь весе массанть 
передовойтнень уровеньс ливте
мантень истя, штобу обеспечить 
велень хозяйстванть седе товгак 
неуклонной касоманзо, велень 
хозяйствань продуктатнень изо- 
билияст касоманть, колхозной 
массатнень зажиточностест ды 
культурностест касоманть.

Теке марто вейсэ Верховной Со
ветэсь тешксты велень хозяйствань 
выставкантень анокстамонть аволь 
удовлетворительной состояниянзо. 
Те шкас СССР-нь Наркомземесь 
ды совхозтн-нь Народной Камис- 
сариатось эщо эсть аравто дифе- 
ренцнрованной показательть вы
ставкань участниктнень отборонть 
туртов климатической, почвенной

ды лия условиятнень коряс 
СССР-нь различной районтнэсэ 
нелень хозяйствань производ
стванть многообразной особен- 
ностензэ лангс ванозь, апак пря
до выставканть строямонзо коряс 
роботатне, башка жо, строязь уш 
павильонтнэ онси а отвечить сеть 
требованиятненень, конат аравтозь 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставканть икелев,

Выставкань панжомантень анок
стамосонть невтезь покш аса
т ы к с т  нь витемаст цельтнесэ ды 
сонзэ пеквадрястоорганизовамонь 
цельтнесэ, истяжо велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасонть 
участиянь праванть кис колхоз
тнэсэ, совхозтнэсэ, машинно-трак
торной станциятнесэ ды колхоз
ной товарной ферматнесэ социа
листической соревнованиянть к е 
лейстэ аравтомань интерестнэсэ, 
Советской Социалистической Рес 
публикатнень Союзонь Верховной 
Советэсь постановляет:

1. Меремс СССР-нь Наркомзе- 
ментень ды совхозтнэнь Народной 
Комиссариатонтень нейке жо ви
темс велень хозяйствань Всесо
юзной выставканть организовамо
сонть невтезь ильведевкстнэнь ды 
асатыкстнэнь.

2. Велень хозяйствань Всесоюз
ной выставканть панжоманзо пере
нести 1939 иентень, назначить сон
зэ панжоманзо 1939 иень авгу
стонь 1-це чинтень.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь 
А. ГОРКИН.

М осков, Кремль.
1938 и е августонь 21-це чи.

Закон СССР-нь международной 
договортнэнь ратифнкацнянь ды 

денонсацнянь порядоктонть
1 статьй. Советской Социалисти

ческой Р спубликатнень Союзонь 
Конституциянь (Основной Зако
нонь) 49 статьянь „м“ пунктонть 
м |рто соответствиясо, междуна
родной договортнэнь ратификаци- 
янть ютавты СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумось;

2 статья. Ратификацияс подле
жат Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонть ендо 
заключаемой мирной договоргнэ, 
агрессиянть эйстэ взаимной оборо
надо договортнэ, взаимной ненапа- 
дениядо договортнэ.

Истямо жо ладсо, ратификацияс 
подлежат международной договор-

тнэ, конатнень заключенияст пин
гстэ, сторонатне тейсть условия 
последующей ратификацнядо.

3 статья. Ратифицированной меж- 
дународнной договортнэнь денон- 
сациясь ютавтневи СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь указт
нэнь основанияст коряс.

СССР нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре

зидиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1938 ие, августонь 20 чи

СССР-нь Народной Комиссарокс— Л. М . "  :
Н. И. Ежовонь, С. Е. Скрынниковонь, В. К. Львовонь, 

И. Г. Кабановонь назначвниядо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть указонзо кемекстамодо

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь постановляет кемек
стамс СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть указонзо: 

Сообщениянь китнень Народной 
Комиссарокс Тяжелой Промышлен
н о с т ь  роботань совместитель 
етванть марто—

Лазарь Моисеевич Кагановичень. 
Водной Транспортонь Народной 

Комиссарокс Внутренней Тевтнесэ 
Народной Комиссарокс роботань 
совместительстванть марто— 

Николай Иванович Ежовонь. 
Заготовкань Народной Комисса

рокс-

Семен Емельянович Скрыннико- 
вонь.

Машиностроениянь Народной К о
миссарокс—

Виктор Константинович Львовонь. 
Пищевой Промышленностень На

родной Комиссарокс—
Иван Григорьевич Кабановонь— 

назначениядо 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.
М осков, Кремль.
1938 ие августонь 21 чи

СССР-нь Конституциянь (Основной 
Закононь) 22 ды 23 статьятнень 
изменеаиядо ды дополнениядо

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть 
Заместителекс Лазарь Моисеевич Кагановичень назначениядо 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть указонзо
кемекстамодо

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь постановляет.

1. Кемекстамс Российской Совет
ской Федеративной Социалистичес
кой Республиканть составсо М ур
манской областенть образованиян
зо.

Тень кувалт СССР-нь Конститу
циянь 22 статьянть изложить нстя:

,22  статья. Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республикась состоит: Алтайской, 
Дальне-Восточной, Краснодарской, 
Красноярской, Орджоиикидзевской 
крайтнень эйсть; Архангельской, 
Вологодской, Воронежской, Горь
ковской, Ивановской, Иркутской, 
Калининской, Кировской, Куйбы
шевской, Курской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Новоси
бирской, Омской, Оренбургской, 
Орловской, Ростовской, Рязанской, 
Саратовской, Свер чловской, Смо
ленской, Сталинградской, Тамбов
ской, Тульской, Челябинской, Чи 
тинской, Ярославской областьнень 
эйстэ; Татарской, Башкирской, Да 
гесан ской , Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев-По- 
волжья, С^веро-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушской Чу

вашской, Якутской Автономной 
Советской Социалистической Рес
публикатнень эйстэ; Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, О йрот
ской, Хакасской, Черкесской авто
номной областьнестэ“,

2. Кемекстамс Украинской Со
ветской Социалистической Респуб
ликанть составсо Сталинской ды 
Ворошиловградской областьнень 
образованиянть.

Тень кувалт СССР-нь Конститу
циянь 23 статьянть изложить истя:

.23  статья. Украинской Совет
ской Социалистической Республи
кась состоит: Винницкой, Вороши- 
ловградской, Днепропетровской, 
Житомирской, Хаменец-Подоль- 
екой, Киевской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Сталинской, 
Харьковской, Черниговской обла
с т н е н ь  эйстэ ды Молдавской Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Республиканть эйстэ“.

СССР-нь Верховной Советэнь Пре* 
зидиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Пре

зидиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.
М осков, Кремль
1938 ие августонь 21 чи.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов
ной Советэсь п о с т а н о в л я е т  
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть Замес
тителекс кемекстамс—Лазарь Мои
сеевич Кагановичень тяжелой Про
мышленностень Народной Комис
сарокс ды Сообщениянь китнень

Народной Комиссарокс сонзэ кадо
ма марто.

СССР-нь Верховной Соаетзнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.
М оск ов, Кремль,
1938 ие августонь 21 чи.

Октябрянь ровесниктнень призывесь
Масторонь келес покш вооду

шевления марто ю т ы  Р о б о ч е -  
Крестьянской Якстере Армияв ды 
Военно Морской флотов действи
тельной военной службав Октяб
рянь ровесниктнень призывесь. Ве
се призывниктне палытьжеланиясо 
молемс доблестной Якстере Арми
янь рядтнэс, штобу честь марто то
павтомс родинанть икеле эсист 
гражданской долгост.

Вана месть корты Ваня Годунов 
1918 иестэ шачозь призывникесь:

»Мон эзинь арсе, што монень—
1918 иестэ шачозентень сы повест
ка призывс молемадо, но те радос
тесь учовсь. Мон ютыя призывной 
комиссиянть ды покш мельсэ учан, 
зярдо сайсамизь частьс, косо мон 
карман служамо ды тонавтнеме 
виень апак жаля. Бути карми, эря
вомо—родинанть кис максса эря
момгак- .

„Якстере Армиясь—те минек- 
счастливой эрямонть ванстыця.— 
Корты призывникесь Бородоенко 
ялгась. Кинь ансяк арась мелезэ мо
лемс Якстере Армияв. Август ков
сто мон ютынь химинструкторонь 
курст, конатнень коряс зачётнэнь 
максынь хорошо ды отлично о т 
метка марто. Якстере Армияв при
зывенть честьс мон уш анокстынь 
ПВХО-нь 10 значкистт. Производ- 
етвасояк ловован стахановецэкс, 
норматнень свал топавтнян велькс
ка. Якстере Армиясояк карман слу
жамо ды тонавтнеме истя, кода 
мннек тонавтсь В. И. Ленин ды 
Кида тонавты Сталин ялгась“.

Неть чувстватне ды мельтне 
евойственнойть минек родинань 
эрьва патриотонтень.

Ф. Юр.
Сэренек.

^
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Долой фашистская войнань коьвястнйхнень н тейст лездыхнень! 
Шумбра улезэ миронь фронтсь-фашнзмать наршес тюремань фронтсь!

Международнай 
юношескяй XXIV шись

Международнай юношескяй шись 
ульсь установленай соииалисти- 
ческяй юношескяй организациянь 
Врестскяй конференциять реше 
нияни коряс 1915 к. и васениеда 
йотафтф 1915 к. октябрть 3-це 
шистонза.

Большевикнень влиянияснон ала 
МЮД еь эрь кизода-кизос примоси 
еяда революционнай характер.
1919 к. еявомок МЮД еь йотаф- 
неви КИМ ть руководстванц ала.

Международнай юношескяй XXIV" 
шись йотафневи ея пингстэ, мзяр- 
да империалистическяй одвойнань 
угрозась эрь шиня касы. Фашист- 
екяй агрессорхне крьвястезь ни 
войнань пожарть еветть колма 
частьсонза. Фашистскяй вяры 
хишникне фатязь Абиссиниять, Ав- 
етриять, еинь валонцазь вярса 
Испаниять и Китайть модаснон, 
еинь йорайхть фатямс Чехослова- 
киять, аноклайхть врьгятемс 
СССР-ть лангс.

СССР-нь одломаттне и еембе 
советскяй народсь Международнай 
юношескяй XXIV шиня нинге еяда 
ляк кемоста пуромихть коммуни- 
стическяй партиять и советскяй 
властть перьф, кельгома вождть и 
еембе миронь трудящайхнень друг- 
енон—Сталин ялгать перьф.

Сявф .Спутник агитатора" жур- 
«алть 1938 к. 15-це Кг.

Шумбра улезэ трудщайхнень Международнай солидарногтьсна 
фашизмать наршес тюремаса!

Советонь етранань 
одлоиаттне

Минь етрананьконь населеннянц 
эзда 43 проц. составляет поколе
ниясь, конац шачсь Октябрьскяй 
революцияда меде. СССР-нь рабо
тай классть йоткса 34 проц. од- 
ломатть.

Минь одломаненьконь фалу ка
сы эряфонь материальнай уровень- 
цна. Аньцек 1931 к. еявомок 1935 к. 
молемс одломаттнень заработнай 
платасна кассь 340 проц.

Одломаттнень эзда касыхть ква- 
лифицированнай к а д р а т н е .  
«ФЗУ-тне васенце пятилеткань 
пингста нолдасть 450 тьожятть 
квалнфицированнай рабочайхть; 
омбоце пятилеткать 3 кизонзои- 
шиигста—900 тьожятть.

Одломаттне обеспеченайхть ра- 
«ботаса эсь выборснон коряс. Синь 
улихть возможностьсна тонафнемс 
любой школаса, получамс любой 
квалификация.

Васенце и омбоце пятилеткат
нень пинкста народнай образовани
янь тевти Советскяй странась йо- 
тафтсь 50 миллиартт цалковайхть. 
Сембе од поколениясь фатяф все
общей начальнай обученияса.
1937 к. СССР-нь начальнай и сред
ний школатнень эса тонафнесь 
28842 тьожятть итть. СССР-са 700 
высшай учебнай заведеният, 2572 
техникумт. СССР-нь высшай учеб- 
май заведениятнень эса тонафна 
550 тьожятть студентт.

СССР-нь одломаттне васфтьсазь 
ВЛКСМ-ть 20 кизонь елавнай юби- 
лейнц еамоотверженнай работаса, 
отличнай учебаса и ет. тов., еинь 
аноклайхть подаркат родинати.

Социалистическяй родинать мо- 
щенц кемокстамац и еонь арала- 
мац социализмань вракнень эзда 
тя еембе комсомолецнень и еембе 
од граждаттнень долгсна.

Г. Рычковть и И. Клементьевть плакатсна.
Репролукциясь БАРАНОНТЬ.

Испаниянь одломаттне героически 
тюрихть чушеземнай захватчикнень

каршес
Фашистский варвархнень каршес I авиациять каршес тюремаса. Сон 

бойхнень эса кассть талантливай прафгсь винтовкага ляцендезь 4
германскяй и итальянский еамо-

Сявф „Спутник 
1938 к. 15-це №.

а гитатора * жу риа лть

командирхт испанскяй одломат
тнень эзда. Синь эздост лиссть 
испанский народть тяфтама героен
зэ, кода Аияа Лафуэнте, Лина О д е
на, Андрес Мартин, Трифон Медро- 
но и лама лият.

„Красный Аликанте* батальононь 
капитанць Августо 19 кизоса юно- 
шась илядсь еькамонза Гвадалаха- 
рать алу окопненди, лихтсь строй
стэ фашистский 3 танкт. Сон ульсь 
ранендаф лафтути, но ляцендсь 
снярс, мзярс еонь ульсть патронон- 
за.

Од пилотсь Лакальясь войнать 
пингста прафтсь 16 германскяй и 
итальянскяй самолётт. Испанскяй 
народнай армиянь од боецсь Ан- 
тонць няфтсь чудесат фашистский

летт.
Аш кодамовок еомненият еянь 

колга, што Испаниянь героиче :кяй 
одломатттне, елавнай испанскяй 
коммунистическяй партиять руко- 
водстванц ала, еембе миронь одло
маттнень лезксснон вельде фашист
ский агрессорхнень каршес тюре- 
маса, пишкотьсазь инголест путф 
задачатнень.

Испаннчнь компартиять руково
дителей Хосе Диас ялгась мярьгсь: 
„Испанский одломаттне пящкотьк- 
шнесазь эсь задачаснонобразцовай- 
ета. Синь—минь гордостеньке.*

Сявф„ Спутник агитатора' 
налть 1938 к. 15-це N5.

жур-

Китайсняй одломаттнень тюремасна японский агрессорхнень наршес
Китайскяй одпоматтне, еинь марх- 

тост еембе масторонь одломаттне, 
еодасазь, ш то евободнай и неза 
висимей Китайсь кармай улеме 
мирти вернай етражекс.

Китайскяй героическяй одпомат- 
тне свято чтят родинать патрио- 
тонзон лемснон, кода, Ли Вейтань, 
конац феврапьть 18-ие шистонза 
еькамонза прафтсь 12 японскяй 
самолётт и, еражандамок кода ис
тинней герой, максозе эсь эря- 
фонц китайскяй одломаттнень бу
дущей счастливай эряфснонинкса;

Ян Х ай-венцьтийсь  вынужденнай 
посадка японскяй территориять 
лангс, еькамонза еражандась 
перьф канзаащ и вракн ен ьк арш ес . 
Бойсэ сон шавсь 10 японецт, а 
мекольдень пулять нолдазе эстейн- 
за.

Китайскяй компартиясь марса 
еембе народть мархта, мобилизо- 
вандамок еембе вийхнень, великай 
народсь ули освобожден японекяй 
агрессорхнень эзда и востокса 
кармай царствовандама евободаеь 
и демократиясь

фашизмань етранатненк 
эса одломаттнень 

эряфсна
Тоса, коса фашисттне еявозь 

эсь кядезост властть и кемокстазь 
эсь господстваснон, тоса трудящай 
одломаттне эряйхть аф кирьдем- 
шка политический и экономиче- 
екяй угнетениянь условияса. Тянь 
колга корхтай хотяба ея, ш ю  Гер- 
манияса, мзярда Гитлер еявозе  
властть эсь кядезонза, сон еияк 
жа уш едсь применять одломат
тнень керш ес аф кирьдемшка те- 
леснай наказаният.

1932 кизэть эзда сявом оквы сш ай 
учебнайзеведениятнень эзге студе
н е н ь  лувкссь кирьсь И б  тьожятть 
ломеньи, 1937 к. — 70 тьожятть 
ломаньи. 1184 тьожягть одпомат- 
тнень эзда аделазь  1936—1937 к, 
германскяй школатнень 736 тьожя
тть, конат илядсть работафгома.

Одломаттнень эряф:на, к о н а т ра- 
ботайхть, питай мезсонга аф отли- 
чандакшни безработной одломат
тнень эряфснон эзда.

Питай 60% пякстафтгерманскяй 
тюрьматненди, конатненьашет нин- 
ге 25 кизосна. Фкя од рабочайеь 
тяфта описывает Фупьсбюттельс» 
концентраиионнай лагерень кар- 
церть „...Инь ужаснейсь—тя пикс- 
еефнень етонина и жалобасна, осо
бенна одпоматтнень. Седиця еязе- 
ви, мзярда няят подвалса ащ и
16—17 кизоса юношат. Комсь 
кизоса фкя цьорась кафта неделят 
вапяндась, конанц кяпенза и пиль
гензэ заковеннайхть цепс. Сонь 
тапазь шалхка пакарени, пеельса 
кярозь сур прянзон и нолдазь еу -  
ронзон еолянай кислотас. С ур  
прянза еонь страшна т т а ф т  и  
прокс изуродовеннейхть. Тяда баш 
ка тя мучиникть тяжелайсте ранеи- 
дазь шаманц. Сон ульсь етаня изу- 
родовенней, што еонь марсе васо
демстэ аш езь сода маластонь я л 
га н га к

Пяк етэкэ эряфонь условияс» 
эряйхть Я понияса одломаттне.

„Джапен уикли кроникл* ж урна
л с  1937 к. февралть 3-це шисто
нза аф полнай даннаень еообщени- 
янзон коряс няеви, што 1937 к. 
450706 ученикнень шумбрашисна 
аф удовлетворительнай.

Ф аб рикасаизаводса  одломаттне 
подвергаются аф кирьдемшка 
эксплоатеиияс. 70% текстилыди- 
цатне 19 кизода отт.

Япониянь трудяшайхнень э зд а  
эрь кизоия касы сэмоубийствась. 
Аньиек Токиоса эрь кизоня еамо- 
убийствась касонды 3 тьожяньц.

И галияса одпомагтнень положе- 
ниясна мезсонгааф отличандакшни 
фашистскяй иля егранань одломат
тнень положенияснон эзда. Безра- 
ботицась, нишетась, вачашись, а ф  
кирьдемшка эксплоатэииясь а щ и  
неизбежнай спутникокс итальяи- 
екяй одпоматтненди.

Польшасе тяфта жа свирепст
вует одломаттнень йоткса нищ е- 
тэсь и вачашись. 66% одломатть 
Польшасе физически аф здоро- 
вайхгь. Пэльскяй етудентнень ээ- 
да 55,7% еярядихть туберкулезса.

Кодамовок фашистскяй зверства  
аф еиньиыне одломаттнень муже- 
етваснон. Гермэнскяй, Японскяй, 
Итэльянскяй революционней одло- 
маттне, кода и кэпигэлистическяй 
еембе етранэньреволюционнэй од- 
ломаттне, прдайхгь и об единяют 
революдионнай эсь вийснон вой- 
нать и фашизмэгь каршес тюре- 
мати, мирть и евободагь инкса.

Сявф .Юный Коммунист“ журиалста 
(8-це №).
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СССР-нь ВЕРХОВНА  ̂ Ш ЕТ Т Ь  ОМБОЦЕ̂  СЕССИЯЦ

Закоттне, конатнень примазень СССР-нь Верховнай Советсь
Единоличнай хозяйствань алашатнень 
лангс государствоннай налогть колга

законць
Оянь лангс ваномок, што кол* 

хознйкнень свидетельстваснон ко
ряс единолнчньй крестьянскяй хо
з я й с т в а  алашатне обычна исполь- 
зовандакшневихть аф эсь хозяйст* 
васост сельско-хозяйствевнай ра- 
ботаса, а ширеса спекулятивнай 
наживнь цельса, Советскяй Социа- 
листическяй Республикань Сою
зонь Верховнай Советсь, колхоз

никнень псжеланияснон коряс п ос 
тановляет:

1. Путомс особай государствен- 
най налог единоличнай хозяйст
ватнень алашаснон лангс.

2. Государственнэй налогонь 
ставкатне единоличной хозяйстват
нень эзда, конатнень улихть ала- 
шасна, ладямс башка республика- 
ва, крайга и обльстева тяфтама 
размерсэ:

Республикатне, крайхне и 
областтне Фкя алашанкса

1. РСФСР-сь (сяда алува няфтьф 
крайда, и областьта и АССР-да баш
ка), Украинскай ССР-сь, Белорус- 
скяй ССР-сь.

2. Азербайджанский, Грузинскяй, 
Армянскяй, Туркменскяй, Узбекскяй. 
Таджикскяй, Казахскяй и Киргиз- 
скяй ССР-тне; Далтне-Восточнай и 
Краснсярскяй крагхне; Иркутскяй и 
Читинскяй (.власттне; Дагестанскяй, 

Бурято-Монгольскяй, Кабардино-Бал- 
карскяй, Калмыцкяй, Карельскй, 
Коми, Северо-Осетинскяй, Чечено- 
Ингушскяй и Якутскяй АсСР-тне.

Райононь 1-це 
группась—400 цалк. 

Райононь 2-це 
группась—500 цалк.

Райононь 1-це 
группась—275 цалк. 

Райононь 2 це 
группась 350 цалк.

Фкада лама эрь 
алашать инкса

Райононь 1-ие 
группась—7‘'0 цалк.

Районон 2-це 
группась—8С0 цалк.

Райононь 1-це 
группась—450 цалк.

Райононь ?-ие 
группась 550 цалк.

3. Путомс трудяшайнь депута
тонь Советтнень Краевой и Об
ластной Исполнительней Комитет- 
снон лангс, а автономнай респуб- 
ликава и союэнай республикава 
конат аф явфневихть областька, 
Народнай Комиссаронь Советтнень 
лангс тя или тона райоттнень или 
окрукневь 1 це и 2-це группатнен- 
ди налогонь ставкатнень коряслу 
вомаснон доходттнень ся размер- 
снон коряс, конатнень сявондсизь 
алашать использовандаманц эзда.

4. Алашатнень инкса налог пан- 
нихть сембе единоличнай хозяйст
ватне, конатнень законть опубли- 
КОЕаниявц самс улихть 3 кизоста 
сявомок и сяда сире алашасна. 
Законть опубликованиядонза меле 
алашатнень мимасна тя кизоть ни
ксе налогонь пандомада аф осво- 
бождандакшнесыне.

5. Ладямс налогонь пандомань 
срокть—октяб^ ть 15-це шистонза.

6. Хозяйстватне, конат сувасть 
колхозу 1938-це кизонь октябрть
15-це шинц самс и максозь колхо
зу эсь алашаснон, алашатнень инкса 
государственнай налоюнь пандо 
мать эзда освобождандакшневихть

7. Елиноличнай хозяйстватнень 
лангс налог ь -зда по тупленижн** 
нолявихть: союзнай рес •убликань 
бюджеттненди 25 процентт; крайнь, 
областень и автономн й республи
кань бюджетненди 25 процентт и 
районнай бюдже«тненди 50 про
центт.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Предоедатепец 

М КАЛИНИН 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Секретарец
а .  ГОРКИН

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августть 21-це шистонза.

СССР-нь Конституциять (Основной 
Законть) 22-це и 23-це етатьянзон 

измененияснон и дополиениясион колга

рошиловградгяй областтнень об- 
ризовандамаснон.

Тянь коряс сьормадомс СССР-нь 
Конституциять 23-це етатьянц тяф- 
та:

„23-це статьясь. Украинский Со
ветскяй Социалистический Рес
публикась аши: Винницкяй, Во. 
рошиловградскяЙ, Днепропет- 
ровгкяй, Ж итом^рскяй, Каме
нец Подольский, Киевскяй, Н и
колаевский, Одесский, Полтав-

екяй, Сталинский, Харьковский* 
Черниговский областтнень эзда 
н Молдавский Азтономнай Совет
ский Социалистический Респуб
л и к а с  эзда*.

СССР-нь Верховнай Советт* 
Преаидиумонц Председателе* 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумоиц Секретере*
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августть 21-це шистонза.

Л. М. Кагановичть, Н. И. Ежовть, С. Е. Скрынкнковть,
В. К. Львовть, И. Г. Кабаковть СССР-нь Народнай Комиссаркс 

назначинданаснсн колга СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указонзон кемокстамаснон колга

Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Союзть Верховнай Со- 
ветоц постановляет кемекстамс 
СССР-нь Верховнай С о в е т ь  Пре- 
зидиумонц указонзон назначинда- 
мать колга:

Путей сообщениянь Народнай 
Комиссаркс тяжелай промышлен
ное ень Народнай Комиссаронь 
работать мархта по совместитель- 
ет ву—

Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧТЬ.
Воднай транспортонь Народнай 

Комиссаркс внутренний тевонь На- 
роднай Комиссаронь работать 
мархта по совместительству—

Николай Иванович ЕЖОВТЬ.
Заготовкань Народнай Комис

саркс—

Семен Емельянович СКРЫННИ- 
КОВТЬ.

Машиностроениянь Народнэк 
Комиссаркс—

Виктор Константинович ЛЬВОВТЬ* 
Пищевой промышленностень На* 

роднай Комиссаркс—
Иван Григорьевич КАБАНОВТЬ. 

СССР-нь Верховнай Советт* 
Президиумонц Председателе* 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кизонь августть 21-це шистонаа

Лазарь Моисеевич Кагаковичть СССР-нь Народнай Комиссаровь 
Совет Председателенцты заместительнс назначиндаманц 
колга Ш - н ь  Верховнай Совегть Президиумонц Указонц

кемокстаманц колга
Советскяй Социалистическяй Рес

публикань Союзть Верховнай Со- 
ветоц постановляет кемекстамс 
ОССР нь Народнай Комиссаронь 
Советть Председателенцты замес- 
гителькс-Л азарь  Моисеевич Ка- 
гановичть, кадомок сонь тяжелай 
промышленностень Народнай Ко-

Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Союзть Верховнай Со- 
ветсц постановляет:

1. Кемекстамс Российскяй Со 
ветскяй Федеративнай Социалисти
ческяй Республикать составса М ур
манский областть обра^ованда 
маиц.

Тянь коряс сьормадомс СССР-нь 
Коиституциять 22-це етатьянц гяф- 
та.

„22-це статьясь. Российский Со
ветский Ф ед*р1тивнай Социалис
тическяй Республикась ащи: Ал 
тайский, Дальневосточнай, Крас
нодарский, Красноярский, Орд 
жоникидзевскяй крайхнень эзда; 
Архангелтскяй, Вологодский, Во- 
ронежскяй, Горьковскяй, Иванов
ский, Иркутскяй, Калининский, 
Кировскяй, Куйбышевской, Кур- 
екяй, Ленинградский, Московскяй, 
Мурманский. Новосибирский, Ом

екяй, Оренбургскяй, Орловский, 
Ростовскяй, Рязанский, Саратов
ский, Свердловский, Смоленский 
Сталинградский, Тамбовскяй, Туль 
екяй, Челябинский, Читинский, 
Ярославский областпнень эзда; 
Татарский, Башкирский, Дагестан
ский, Бурят-Монгольский, Каб р- 
дино Балкарский, Калмыцкий, Ка- 
рельскяй, Коми, Крымский, Марий- 
екяй, М' рдовскяй, Немцов По
волжья, О-веро-Осетинский, Удмур
тский, Чечено-Ингушский, Чуваш
ский, Якутскяй, автономнай совет
скяй социалистический республи 
капнень азда; Адыгейский,' Еврей
ский, Карачаевский, Ойротский, 
Хакасскяй, Черкесский автономна?1 
областтнень эзда“.

2 Кемекстамс Украингкяй Со 
ветскяй Социалистический Респу^ 
ликать составса Сталинский и Во

миссаркс и путей еообщенвямь, 
Народнай Комиссаркс.

ССС-нь Верховнай Советтэ 
Президиумонц Председателе* 

м. Калинин. ; 
СССР-нь Верховнай Советть) 

Президиумонц Секретаре*!
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1938-це кшаонь автустть 21-це шметонза.

З а ж и то ч н а й  и  к у л ь ту р н а й  эр я ф ть  
инкса м аксса  еембе виезень

Аф маштан азомонза ея радостть, | Комсомолть 20 кизонь топоде 
конань эса мон эрий. Мии»-дейнек манцгы ковонь привесть пачфца 
етирьнятненди максфг стама жа 
прават, кодаят и цьоратненди и 
минь эсь работасонок аф иляткш 
нетяма еинь эздост. Мон омбоце
кизось ни, кода работай .Красная 
Пресня“ свинсовхозса. Васенда ра
бот ань полевой разнай раб^таса 

тосонга работань норманень эрь 
шиня п яш ко 'ькшнине вельф. Пяк 
пароль мялезон, мзярда путомазь 
определеннай работас,— евинар- 
какс. Тяни аннян 120 тувот. Кодак 
кармань р (ботала евин ркаке, эста 
•<иге работань норматнень пяшкоть- 
кшнипе вельф. Минь работасонок 
лавнай ь ея, штоба максомс еяда 

оцю привес. Планц коря, мон 
должен улень максомс ковти при- 

еста 10 центнерхт, а мон еонь 
шчфтине 20 центнерс. Слоэом 

нормать пяшкодине 200 процентс.

30 центнерс. Тя ули монь родина 
ти инь цебярь подарказе комсо- 
молть 20-це елавнай юбилейнщ 
ознаменованиянцты.

Мон эрян зажиточнайста и куль- 
турнайста и тя эряфть инкса мо®
анокан любой минутаста аралам е

:эсь родиназень, а кда эрявксты 
максомс еонь инксонза и эряфо-' 
зенге.

Филимощемкова.
Ковылкинань район.

Ответ, редакторть инкса
Н. ААЕМАЖВ.

Заиестнтеленть кис В. ВОДЯСОВ
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