
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вевс!

Е Ш Ш

ЛИСИ: 9-це ие,
12 № ковс □  0  □

й  В Г У €  т
27 - ц е ч и  
1 9  3 9 иг

119 (ИОЗ) №
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

о о

ДЕШЬНОЙСТЭ АНОКСТАМС МЕСТНОЙ СОВЕТНЭС 
КОЧКАМОТНЕНЕНЬ

Кадовсь аволь ламо се шканть 
самс, зярдо Мордовской АССР-нь 
трудицятне кармить ютавтомо 
трудицянь депутатнэнь местной 
советнэс кочкамотнень.

Местной советнэс трудицянь де
путатнэнь кочкамотне кармитьуле- 
ме ютавтозь весе мирсэнть самай 
сехте демократической Сталин
ской Конституциянть незыблилмой 
основанзо коряс, конасьСоветской 
Союзонь весе граждантнэнень обес
печивает равной ды прямой коч
камонь прават тайной голосова- 
пиянть пингстэ.

СССР-нь, Союзной ды автоном
ной республикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотнестэ Советской 
Союзонь весе трудицятне невтизь 
ленинско-сталинской большевист
ской партиянтень эсь преданнос- 
тест, единстваст ды сонзэ перька 
непоколебимой сплочонностест. 
Тенень примеркс ашти се, што 
Советской Союзонь ламонацио
нальной братской содружестЕасо 
эриця весе народось, прок вело- 
мань, покш мельсэ максызь эсь 
вайгелест коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь кандидат
нэнь кис. Ды арась кодамояк сом
нения, што местной советнэс коч
камотнестэ, большевистской пар
тиянть виде руководстванзо коряс, 
большевиктнень ды беспартий- 
нойтнень блоконть победазо истя 
жо карми улеме обеспеченной!

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотне, эсь особен- 
ностест коряс, кармить улеме 
ютазь кочкамотнеде пек седе 
сложнойкс.

Неть особенностнеде, конатне 
кортыть местной советнэс кочка
мотнень сложностедест,  кавто. 
Сынь аштить, васняяк, сеньсэ, што 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотне, краевой ды 
областной Советнэстэ саезь велень 
лы поселковой Советнэс, ютавто
вить вейке чинь перть. Мордов
ской АССР-ньсельскойместность 
сэ эриця граждантнэ кармить коч
камо ве шкасто кавто депутатт:  
трудицянь депутатнэнь районной 
ды сельской советнэс. Омбоцекс 
ашти сеньсэ, што ансяк МАССР-нть 
келес трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кармить улеме коч
казь малав 12 тыща ломань ды 
ламоксть седе ламо граждант кар
мить роботамо избирательной ко- 
миссиятнесэ.

Неть особенностне невтить, ко
дамо покш ды ответственной за
дача ашти партийной, комсомоль
ской, Советской ды весе общест
венной организациятнень икеле, 
конатне шкань апак тарксе, нейке 
жо должны келейгавтомс избира- 
тельтнень ютксо агитационно мас
совой ды пропагандистской робо

танть, деятельнойстэ, по-больше
вистски анокстамс местной Совет
нэс кочкамотнень ютавтомантень.

Ненапа дениядо Советско-Германской 
договоронть теемась

Августонь 23-це чистэ 3 чассто 
Местной Советнэс кочкамотнень • 30 минутасто чить ульнесь Герма-

ютавтомасонтг. ды сынст ютавто
мантень вадрясто анокстамосонть 
седеяк покш ды ответственной за
дача аравтови сетьпервичной ком
сомольской организациятнень ике
лев, косо арасть партийной орга
низацият. Неть комсомольской ор
ганизациятненень зряви повнямс 
ды зярдояк а стувтомс, што сынь 
аштить большевистской парти
янть весе директиванзо тевс не
посредственной ютавтыцякс, што 
сынст лангс карми улеме путозь 
местной Советнэс кочкамот
нень ютавтомаст кисэ гесе ответ- 
ственностесь. Тень туртов, штобу 
а нолтнемс местной советнэс коч
камотнень ютавтомасонть ильве
девкст,  неть комсомольской орга
низациятненень, истя жо и лиятне
неньгак, апак лотксе тонавтнемс 
кочкамотнень ютавтомадо Поло
жениянть ды толковамс изби- 
рательтнень ютксо, явомс те т е 
вентень сехте активной ды вадря 
комсомолецтнэнь.

Те почетной тевесь ламонь тар
кава уш ушодовсь. Вана, примеркс, 
Краснослободской райононь Чукал 
велень комсомолецтнэ вадрясто 
тонавтнизь местной Советнэс коч
камотнень ютавтомадо Положени
янть ды толковить эйсэнзэ изби 
рательтненень. Положениянть эйсэ 
вадрясто толковить колхозникт
нень ютксо комсомолецтнэ-агита- 
тортнэ Ганин В., Мартынов А., 
Шляпников А. ды лиятне. Сынь 
вадрясто содасызь, што кочкамот
нень вадрясто ютавтомась зависит 
весе седе, кода карми улеме ла
дязь избирательтнень ютксо аги
тационно-массовой ды пропаган
дистской роботась, секскак сынь 
по-большевистски кундасть те те 
вентень.

Ленинско-сталинской комсомо
лонть ули покш агитационно-мас- 
совой роботань опытэзэ, конань 
сон приобрел СССР нь Союзной 
ды автономной республикатнесэ 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
ютавтомасост эсь активной уча- 
стиясонзо; сон эсь юткстонзо явсь 
сядот ды тыщат пламенной агита
торт,  массатнес большевистской 
пси валонь кандыцят. Неть талант
ливой большевистской агитатор- 
тнэ местной Советнэс кочкамотне
нень анокстамонь шкастонтькак 
максызь весе виест ды энергияст 
сенень, штобу местной Советнэс 
улевельть кочказь ломать, способ
нойть ютавтомс тевс сеть задача
тнень, конатнень минек масторонть 
икелев аравтынзе ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэсь, Сталин ялгась!

ниянь иностранной тевтнень ми 
нистрантьг.  фон Риббентроп марто 
СССР-нь Совнаркомонь Предсе
дателенть ды Наркоминделэнть 
Молотов ялганть васенце кортне
мазо ненападениядо пактонть 
теемадо вопросонть коряс. Кор

тнемась мольсь Сталин ялганть 
ды 1 ерманской посолонть г. Шу- 
ленбурюнь пингстэ ды мольсь 
малав 3 част. Перерывденть мейле 
чокшне 10 чассто кортнемась 
ульнесь ушодозь одов ды 
прядовсь ненападениядо догово
ронть подписаниясо, конань текстэ
зэ печатави теде ало.

Германиянть ды Советской Союзонть 
ютксо ненападениядо договорось

СССР-нь Правительствась ды 
Германиянь Правительствась, 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 

мирэнь тевенть кемекстамонь ба
жамосонть руководимойть ды 
нейтралитеттэ договоронь основ
ной положениятнень коряс, кона 
теезь СССР-нть ды Германиянть 
ютксо 1926 иень апрельстэ, 

састь истямо соглашенияс:
I статья.

Кавонест Договаривающейся 
Сторонатне обязуются воздержи
ваться эрьва кодамо насилиянть 
эйстэ, 'эрьва кодамо агрессивной 
действиянть эйстэ ды эрьва кода
мо нападениянть эйстэ вейкест 
вейкест коряс отношениясонть, 
кода башка саезь, истя жо лия 
державатнень марто вейсэ.

П  статья.
Се случайстэнть, бути Догова

ривающейся Сторонатнень эйстэ 
вейкесь тееви военной действият
нень обектэкс  колмоце держа- 
ванть ендо, омбоце Договарива
ющейся Сторонась а кармл под
держивать кодамояк формасо те 
державанть.

III статья
Кавонест Договаривающейся 

Сторонатнень Правительстватне 
кадовить седе товгак контактсо 
вейкест-вейкест марто консуль- 
тациятнень туртов, штобу инфор- 
мировамс вейкест-вейкест вопрос
тнэнь коряс, конат затрагивают 
сынст общей интересэст.

IV статья 
Договаривающейся С т р о к а т 

нень эйстэ вейкеськак а карми 
участвовамо державатнень кода
мояк группировкасо, кона видьстэ

или косвенна нолдазь омбоце 
ёнксонть каршо.

V статья
Договаривающейся С т р о к а т 

нень ютксо те или тона родонь 
вопростнэнь коряс спортнэнь или 
конфликтнень теевемань случай
стэнть, кавонест Сторонатне кар
мить решамо неть спортнэнь или 
конфликтнэнь исклю штельна мир
ной ладсо мнениятнесэ дружест
венной обменэнть вельде или 
эрявикс случайтнестэ конфлик
тэнть урегулирэваниянзо коряс 
комиссиятнень созданиянть вельде.

VI статья
Те договорось тееви кемень 

иень срокс се марто, што пос
кольку Договаривающейся С т р о 
катнень эйстэ вейкесь не денон
сирует сонзэ сроконзо ютамонть 
иедеикеле,  договоронть действи
янь срокозо карми лововомо авто
матически кувалгавгозекс сыця 
вете иетнес.

VII статья
Те договорось подлежит рати- 

фицированияс кода можна нурька 
ёроксто. Ратифиционной грамотат
несэ обменэсь должен теевемс 
Берлинсэ. Договорось сови вийс 
сеске жо сонзэ подписаниядонзо 
мейле.

Теезь кавто оригиналсо, немец
кой ды русской кельтнесэ Мос
ковсо, 1939 иень августонь 23-це 
чистэ.

СССР-нь Правительстванть 
Уполномочиянзо  коряс

В. МОЛОТОВ.
Германиянь Правителвстванть 

кис
И. РИББЕНТРОП.

огзаа-

Комсомолецтнэнь инициативаст коряс
Б.-Березниковской район. Шу-

гурова велень Каганович лемсэ 
колхозонь первичной комсомоль
ской организациясь ды аволь со
юзной од ломатне активнасто кун
дасть государствав сюронь максо- 
мантень. Августонь 23-це чистэ 
комсомольской организациянть! 
иницативанзо коряс ульнесь орга-)

низовась 30 улавсто Якстере обоз.
Те тевсэнть сехте активной 

участия примасть комсомолецтнэ: 
Д. Фадеев, В. Осипов, В. Фадеев 
ды лият. Ней сынь максть вал, 
што государствантень максомс сю
рось сехте нурька шкас.

В. Аношкин.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть

УКАЗОЗО

СССР-нь Верховной Советэнь нилеце 
Сессиянть тердемадо

Тердемс Советской Социалистической Республикатнень Союзонь 
Верховной Советэнь внеочередной нилеце Сессиянть те иень авгус
тонь 28-це чистэ Москов ошсо.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль 
1939-иень августонь 24-це чи



В. И. Чапаевень куломадонзо мейле 20 иень топодемантень

В. И. Чапаевень боевой кизэ
Чапаев ушодынзе эсь военной 

действиянзо сестэ, зярдо еще 
минек арасель организовазь Яксте
ре Армиясь. Сои ушодынзе неть 
действиятнень Самарской губерни
ява красногвардейской отрядтнэнь 
организовамонть эйстэ, кода сон 
сайнесь велетнень белой казачес- 
тванть кедьстэ. Чапаев вадрясто 
тонавтнизе врагонть тактиканзо. 
Сон тейнесь глубокой отходт, 
нурька шкась ютниль покш тарка, 
тейниль внезапной налётт ды апак 
учонь напалениятнесэ громась тан
дадозь врагонть. Сон эрьва зярдо 
действовал видестэ ды эрьва зяр
до изнякшнось. Арасель случай, 
штобу сонзэ славной отрядтнэ, а 
мейле дивизиязо потавольть вра
гонть лепштямодо.

Прок давол, прок ураган арт
несь Чапаев пестч пес, эрьва ко
со кандсь радость трудицятне
нень ды страх врагтненень. Оляк
стомтозь велетнень населениясь 
седейшкава вечксь Чапаевень, со
дась, што обидямс сынст а макс
сынзе. Но ульнесть случайть, 
зярдо сонзэ боецтнэ тейнесть 
бедат крестьянтнэнень—тесэ уш 
Чапаевень пельде трудна ульнесь 
учомс пощада.

Честной ды прямой, правдивой 
ды чуткой, Чапаев эзь кирде гру
бость ды произвол. Дисципли
нанть маштыль ладямонзо курок. 
Сатыль тензэ варштамс, штобу бо
ецтнэ чаркодерлизь, кунсоловлизь 
ды подчинялись Вейке крестьян
ка, велеваст Чапаевень ютамодо 
лецнезь,  ёвтни сонзэ седей маря
модонзо ды бескорыстностедензэ.

„Вана тон, Василий Иванович,— 
корты крестьянкась,— саик монь 
Петранть,  а минь ансяк явинек 
тетянок-аванок эйстэ, з е м л я к о 
нок минек берянь, пуви пачканзо 
варма, потмозонзо совси лов. А 
Ч а п а е в отвечасьтень:  „Иля авардть 
Ил оинячна, иля авардть, ма
ксан теть кудо. Да мезе тесэ, саик 
моль Корнеевскоенгь, рамия 
эрямс жо эйсэнзэ а сави. Кандт- 
ник тозонь ули-парот ды беданть 
бока ланга“.

Василий Иванович сеедьстэ 
пштилгавтнесь командиртнэнь вни- 
манияст боецтнэде заботанть 
лангс. Сон кортась:

„Сех питней миненек—лома
несь. Приказонть теик истя, штобу 
противникенть тапамс ды эсь ло
матнень ванстомс“'

Фронтнэсэ положениясь ульнесь 
стака. Туркестанось ульнесь 
керязь — эзь карма улеме хлопо- 
кось, кельместь фабричной кор
пустнэ. Колчак снартнесь керямс 
сюров Волганть ды капшась вей
сэндявомс Деникин марто, штобу 
вейсэнь лепштямосо истожамс Со
ветской од республиканть. Се 
шкастонть ульнесь максозь вели
кой Ленинэнь кличесь:“ Весе Кол
чаконь каршо“. Восточной фрон
тонть значениянзо лангс ванозь, 
партиясь те фоонтонтень .кучсь 
сех вадря большевикть,  мобили
зови комсомолецтнэнь, робо
чейтнень.

В е с е о д о с ь д ы ш у м б р а с ь  бажась 
максоманзо весе эсь виензэ вели
кой тевентень—ванстомс Октябрь
ской революцияньзавоеваниятнень 
— Советской од республиканть. 
Ивановской ткачтне ды ткачихат- 
не кучсть васень тыща доброво
л е ц т—ткачт, конат тусть Михаил 
Васильевич Фрунзе марто, кона 
ульнесь назначенной Восточной 
фронтонь 4-це Якстере армиянть 
командующейкс.  Омбоце тыщась 
•сеске жо васенценть мельга тусь 
Фурманов ялганть марто прявтсо.

Самаров самодо мейле, Фрун?е 
ялгась, кона ламо марсесь Чапа
евень подвигтнеде, сонзэ решитель- 
ностедензэ ды героизмадонзо, ре 
шил ладямс Чапаевень Александ- 
ро-Гойской бригадань команди
рэкс, Фурмановонь жо, кона ансяк 
сась, ладизе комиссарокс. Фурма
нов бригадантень сась Чапаевде 
икеле ды чиде-чис учось сонзэ са
монзо.

...Валске ранаяк, 5—6 чассто 
кие-бути стуказевсь Фурманов- 
нэнь кенкшес ды, ответэнь апак 
учо, бойкасто панжизе кенкшенть. 
Комнатас совасть якстере чама 
шумбра ломанень ватага, сынст 
икеле аволь сэрей ломань, защит
ной цветэнь поддевкасо, оленень 
чевте кедень кемсэ. Сех икеле 
совась, бойка мольсь Фурманов 
малас, венстизе кедензэ.

— Шумбрат, мон—Чапаев.
Омбоце чистэнть уш сон ветясь 

полктнень наступленияс. Неть 
ковтнэнь перть мон некшния ды 
вастния Чапаевень эрьва кодамо 
обстановкасо;  киштицякс красно
армеецтнэнь икеле, веселойкс ды 
удалойкс, некшния сонзэ, кода 
оружейной тол ало сон спокойна 
ды властна макснесь приказаният. 
Те ульнесь замечательной само
родок, яркой ды самобытной.

...Колчак ушодызе эсь мееельс!. 
наступлениянзо Уралстонть саезь 
Средней Вол! ав. Уфа-Бугуруслан 
—Самара направлениянть коряс 
наступал Ханжин генералонть ар
миясь ды сонзэ марто вейсэ Кап- 
пель генералонть корпусось, кона 
содавикс эсь офицерской частензэ 
кувалт. У1 розась ульнесь пек покш. 
Чапаевской отрядтнэ, конат ней со
вавтозь 25 це дивизияс, получасть 
од задача—арамс Колчак лангс 
вачкодемань прявтокс. Кеместэ 
турсть Чапаевской дивизиянь 
полктне колчаковецтнэнь каршо. 
Ёртнесть ручной гранатасо броне
вик лангс, кирнявтнесть мик ча
рытнень алов, каявкшность руко
пашной бойс, совсесть врагонь 
окопс, пощадавтомо керсесть бе
лой офицерстванть, пленнойтнень 
жо покш партиясо пансесть тылс.

Фурманов ды Чапаев ульнесть 
а явовикст. Чапаев вечкилизе 
Фурмановонь, прок эсь ялганзо 
ды учителензэ, конань подходозо 
Чяпаевнень ульнесь осторожнойкс 
ды терпеливойкс ды толковась 
тензэ революционной событият
нень сущностенть кувалт. Весть 
Чапаев ёвтнесь М. В. Фрунзенень 
седе, што сон вечксы эсь комис- 
саронзо, мерсь, што сон аволь 
пеле бу максомс комиссаронтень 
командовамс полксонть. Те уль
несь сех покш похвала, конанть 
эйс ансяк ульнесь способной Ча
паев.

Тунда 1919 иестэ ульнесть пси 
чить. Ютасьуш ламо шка се шка
донть мейле, кода ушодовсь минек 
контрнаступлениясь зарвавшейся 
колчаковецтнэнь каршо. Косо-бути 
керш флангсонть наступает лия 
дивизия, но сюлмавомс мартонзо 
зярс эзь удала. Колчаковской 
армиясь оборонялся активна. Зяр 
до тусто цепсэ колчаковецтнэ лис
несть окоптнестэ контрнаступлени
янь тееме, эрьва разнэ тейневильть 
кровопролитной бойть.

Боецтнэ, конат сизекшнесть ла
мо чинь пертьютамотнеде ды про
тивникенть марто стычкатнеде, 
совсесть велес ды сеске жо, ко 
зонь понгсь эцезь, пракшность ды 
матедевкшнесть. Весть валске 
марто Чапаев мерсь боецтнэнень 
экшелявтомс лейсэ лишметнень. 
Врагонь окоптне, конат ульнесть

пирязь уськень пирявкссо, таргавсть 
веленть эйстэ север енов. Боецтнэ 
кайсесть, ветизь лишметнень 
экшелямо.  Шлясть, валность вед
расо, ды эсть кирдеве—кармасть 
экшелямо сынськак. Одижатне,  
оружиясь, седлатне вачказельть 
берек лангс.

Апак учо ве ендо ливтясь ру
жиянь ды пулемётонь толонь це
ла шквал. Омбоце минутастонть 
пулятне кармасть сацтнеме экше
лямо таркантень. Смятения... Пе
реполох. Экшелиця боецтнэ кода 
понгсь каявсть лишметнень марто 
берёкс. Васень минутастонть кияк 
мезеяк эзь чаркоде. Друг появась 
Чапаев... Бойка команда, боецтнэ, 
молемстэ оршнезь, арсесть рядс 
сень кисэ, штобу молемс атакас. 
Ружиянь ды пулемётонь толось 
яла эзь лотка.

Чапаевень спокойной ды в л а с т 
ной вайгелесь сеске жо кандсь 
успокоения боецтнэнь рядтнэнь 
эйс. Атакась ульнесь отбитой ды 
к у в а т о С  мейле Чапаев ледстнесь 
те случаенть, кода боецтнэ, конат 
эсть кенере молемстэ оршамо, 
мольсть атакас штапо.

1919 иестэ, июнень васень чит
нестэ М. В. Фрунзе сась 25-це 
дивизияс, пурнась командирэнь ды 
комиссаронь совещания, ознакомил 
общей обстановканть марто ды 
аравтсь дивизиянть икелев задача — 
саемс Уфанть, явсь тень туртов 
ударной группа. Решазь ульнесь 
форсировать Белой ' леенть,  
кона пирясь Уфантень кинть 
Красный Яр веленть вакссо.

Июнень 7-це ды 8-це читнень 
ютксо вестэнть 25-це дивизиясь 
кармась форсировать Белой леенть. 
Ивановской полкось васеньцекс 
печксь тона берёконтень.

Уфась ашти Белоенть вить бе 
рёксонзо. Белой леенть трокс ги- 
ганской чугунной железнодорож
ной сэдесь моли видьстэ ошон
тень. Но ютамс сонзэ ланга уль
несь а кода. Сон наглухо пирязель 
щебень ды эрьва кодамо мусор 
теплушкасо ды, бульчум, 
ульнесь минированной, истя весе 
арсинек ми!ь. Истя арсесь 
ды кортась теде Чапаев, мейле 
сайсь ды ёвтась Потапов комбри- 
гентень, конась аштесь сэденть 
песэ:

„Тон повник, Потапов, Што хра- 
брой-чиськак лиястоэрси глупой, 
ве зыян те храбростенть эйстэ. 
Сэденть лангс иля кайсевть—сон 
паряк анок штобу сезевемс. Весе 
сеське ладсо ливтятадо верев. Вас
ня кеместэ чаркодик, но зря иля 
капша. Ванкшнык тарканть, кунсо
лык, штюпик, перть пельга ванк 
шнык, сестэ и ушодт, но рожон 
лангс иля кайсеве...“

3 чассто противникесь покш вий 
марто тейсь контратака. Свежей 
виень появамось тейсь якстере 
боецтнэнь ютксо замешательства. 
Ивановской полкось кармась пота
мо. Чапаев, кона лично руководил 
переправасонть, кузнесь пароход
тнэнь лангс—ванкшнось теснасто 
ли озавтнезь ломатне, нельзя ли 
еще озавтнемс, анокстась ломат
нень озавтнемантень, макстнесь 
приказаният сыргамонтень.

Уш ушодовсть васень схваткат- 
не, ушодовсь бороцямось аволь 
эрямос, кулома лангс. Ивановской 
полконь минутной замешательст- 
вась кармавтызе Фрунзень винтов
ка марто каявомс икелев, истя 
сергедезь:  „Ивановецт, монь мель
га, атакас, икелев, ашотнень- 
лангс!* Якстеретнень цептне друж-

нойстэ велявтсть, кемензазь вий 
марто атаковали врагонть ды 
ютасть наступленияс весе фрон
тонть келес. Красной Яронть вель
кска кружасть противникень само
лётт. Самолёттнэ виевстэ леднесть 
переправанть пулемётсо. Фрунзень 
берегонтень самонзо шкасто колча
ковской лётчиктне ёртсть бомбат. 
Сынст эйстэ вейкесь сезевсь Фрун- 
зень лишменть пильгензэ ало, 
сонсь жо Фрунзе васов ёртовсь ве 
енов. Михаил Васильевич ульнесь 
контуженной. Боень лоткамодонть 
икеле, зярдо еще мольсть меельсь 
схваткатне, друк цептнень кувалмс 
ливтясь куля: Чапаев ранязь!

Пулясь порксызе сонзэ чере- 
пенть, лоткась ловажанть эйс. Л а 
моксть таргсизь сонзэ лангс, но 
совсем эзь таргавт. Пеень сускозь 
Чапаев аштесь соркстомо, эзь пе
няця, эзь кувсе. Ды зярдо уш 
сюлмсезь прясо путызь сонзэ тар
ка лангс, сонзэ арасель мелезэ 
кадовомс, бажась командовамо. 
Вейсэнь вийсэ удалась мадстямс 
сонзэ тарка лангс.

Веть офицерской частне одс 
ушодсть атака, но минек частне 
эсть удо. Аволь вейке—кемень 
пулемётт анокт ульнесть вастомс 
чоподасонть салавине сыця вра
гонть. Ды зярдо сон сась малав 
чамадо-чамас, боецтнэ кирнявтсть 
ды „ура“ сеерезь, каявсть вра
гонть лангс. Неть офицерской 
частне, конат мольсть а мендя
виця эскелькссэ, кургсост папирос
ка марто, оргодсть кепе, штапо, 
сизезь боецтнэнь эйстэ.

Эрьва ендо совасть освобожден
ной ошонтень Якстере Армиясь. 
Колчаковской армиянь кадовикст
нэ тусть Уральской хребетонть 
пачк. Якстере войскатне Фрунзе 
ялганть руководстванзо коряс 
максть К ол чакнень сокрушитель
ной удар. Героической дивизия
сонть блестящей руководстваст 
кисэ Фрунзе ды Чапаев ялгатне 
награжденноельть Якстере Зна
мянь орденсэ.

Зярдо Чапаевской дивизиясь 
совась ошонтень,  ошонь робочей
тнень радостест ды ликованияст 
ул ынесть певтеме. Восторгост пачк 
сынь с е ересть :

„Слава Чапаевнень! Ура героен
тень“!

Чапаев арасель ошос совавт як
стере войскатнень ютксо. Неть 
всеобщей ликованиянь минутнэ- 
стэ сон у л ы е с ь  тарка лангсо, сюл
мсезь ды тапарязь. Но омбоце 
чистэнть жо эзь кирдть ды лиш
ме лангсо ардсь Уфас.

Рананть лецизе молемстэ. Нурь
ка оймамо Уфасо, ды дивизиясь 
моли седе тов, юты Уральской 
степотнес—освобождать Ураль
скоенть, конань уш кармась маш
томо верезэ, белоказачей полчи- 
щатнень каршо турезь,  конатне 
пиризь сонзэ эрьва ендо.

Белой казачествась марясь Ча
паевской дивизиянть самодоню 
ды, решительной боень апак при
ма, потась удалов. Музыка ды мо
ро марто стройной колоннасо со
васть якстере частне освобож
денной ликующей ошонтень.  Ча
паевень жо каподизе толпась ды 
кандызе кедь лангсо мик штабонть 
ваксс.

„Шумбра улезэ Чапаев,—зэр
несь перть пельде,—слава Чапаев
нень“, ура, ура, ура... Аватне кеп
сесть эсь эйкакшост, штобу сынь 
пингезэст повнявлизь замечатель
ной героенть чаманзо.

(Пезэ 3-це страницасо).
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И. В. Чапаевень боевой кизэ
(Пезэ. Ушодксозо 2-це стр.).

Дивизиясь мольсь обед енов, 
морянть чирес. Седе мейле, кода 
ульнесь освобожденной Уральско
й с э  занязь Лбищенскоесь ды Са- 
харноесь, Чапаенской диризиянь 
победной шествиясь мольсь апак 
лотксе Гурьевенть лангс. Чапаев 
ззь аште штабсо, весе шканзо 
ютавтсь позициясо. Ульнесть слу
чайть, кода сон кувать шкас ов- 
сикс каднылизе штабонть ды апак 
лотксе якась полксто полкс, не
посредственно руководил опера- 
циятнесэ ды участвовал бойтнесэ.

Сась сёксь. Седе тов молемасьуль 
несь яла седе стака. Белойтнень ко 
мандованиясь прекрасно тень учи
тывал ды арсесь ансяк тесэ гро- 
мамонзо Чапаевень ды сонзэ шта
бонть.

Те шкастонть Фурманов ульнесь 
тердезь Туркфронтонь полит- 
управленияс. Чапаев стакасто пере
живал Фурмановонь туеманзо.

Фурмановонь таркас комиссарокс 
ульнесь аравтозь сыре большеви
кесь Батурин.

Кармасть само меельсь роковой 
читне. Чапаевень аволь весть 
предупреждали, што Лбищенско- 
енть вакссо узгордыть казачей 
раз'ездт.

Чапаев примась зярыя мерат,— 
кучсь разведка ды аэроплант. Но, 
а сеть, а тонат эзизь муе неприя- 
теленть,  кола сась мик ошонть 
ваксс.

Ней допрок чаркодеви преда
тельской ролезэ авиаотрядонть, 
кона несомненно ульнесь дивизи
янь эсензэ штабонть эйсэ преда
тельтнень марто.

1919 иень сентябрянь 4-це ды 
5-це читнень ютксо вестэнть вал
скень 4-шка чассто врагось покш 
вийсэнзэ каявсь Лбищенскоенть 
л а ш с  ды каявсь видьстэ учреж- 
дениятненень. Связесь ульнесь 
эрьва ендо керязь. Общей сума- 
тохасонть васня стака ульнесь ме
зеяк чаркодемс. Ружиянь ды пу
лемётонь цятномась, урномась, эри
цятнень отчаянной пижнемась,— 
весе човорявсь ужасной какофо- 
нияс. Те шкастонть главной уль
цянть куншкас повозкасо лиссь 
пулеметчик ды кирдьсь кавто 
кедьсэ пулемётонть эйсэ. Сонзэ 
лангс каявсь штабонь начальни
кесь бывшей офицэрэсь Новиков 
ялгась, ёртызе сонзэ повозкас
тонть,  нельгизе пулемётонть ды 
кармась леднеме наступавшей бе
лок зактнень ланга. Сонзэ марто 
вейсэ ульнесь Батурин комисса
роськак. Ульнесть нолдазь кавто

Международной Юношеской Чинтень

Анокстыть международной Юношеской Чинтень
лентат, но друк стволонтень лот
кась патрон, пулемётось лоткась 
роботамодо, ды белоказактне, вос
пользовавшись моментсэнть, кирь- 
нявтсть ды кармасть керсемаст 
отважной пулеметчиктнень. Ба- 
туринэнь керсизь сускомонь-сус
комонь. Новиков, стакасто ранязь, 
ниле пильге лангсо оргодсь халу- 
пас ды тосо, каськас кекшезь, аш
тесь минек войскатнень самс. 
Мейле сон кулось верень зараже- 
ниядо.

Ульнесть леднезь ды яжазь ди
визиянь политотделэнь начальни
кесь Суворов ды дивизиянь по
литотделэнь малав весе сотрудник
тне.

Те шканть Чапаев пурнась кав
то сядошка храбрецт ды терявт
несь лисемс казацкой конницань 
тусто сетенть пачк, но патронтнэ 
кармасть маштомо, пополнять жо 
сынст ульнесь а косто. Вана уш 
минек ялгатнень совсем лепштить 
берёконтень, вана сынь аштить 
малав обезоруженнойть,  кой-ко
нат кирнявтнить крутаберекстонть 
Уралонь бутрав ведентень, кой- 
конат кулыть теке жо таркасонть.

Чапаев кирди прянзо кеместэ. 
Вейке кедьсэнть винтовка, омбо
цесэнть—револьвер. Выход арась. 
Сон уш ранязь кедьс ды чамас. 
Чамаванзо чуди верь, конат
нень сон нардтни панар ожасонзо. 
Вакссонзо Петька, вечкевикс ор
динарецэзэ, конань марто сон юты
зе весе боевой кинзэ. Чапаевень 
ашотнень толонть ало састо нол
дызь бурной Уралонтень. Малав 
весе верензэ ёмавтозь, вражеской 
пулянь пизементь ало, сон терявт
несь пачкодемс леенть куньшкас, 
Петькась жо ванстась Чапаевень 
меельсь кинзэ; зярдо вплотную 
састь казактне, нилдынзе сынст 
ланга наганонь кото пулятнень, 
сисемеценть-эсензэ эйс.

Вана уш маласо берёкось, ле
енть пеле-видезэ удало. Чапаев 
марто вейсэ уицятне кортыть, што 
леенть пеле-видензэ экшсэ сонзэ 
уш больше эзизь нее. Нать пу
лясь понгсь прянтень, калмизе ге
роенть Уралонь бутравволнатнень 
потс.

Истя ёмась подлинной народной 
героесь, славной командирэсь Ва
силий Иванович Чапаев. Но сонзэ 
кувалт памятесь эри ды пингеде 
пингес карми эрямо трудонь ло
матнень ютксо, конатнень часияст 
кисэ Василий Иванович максызе 
зсензэ замечательной эрямонзо.

Анна Фурманова.

Келейстэ развернутой Междуна
родной Юношеской Чинтень анок
стамось республиканской сель- 
хозтехникумонь студенттнэнь ют
ксо. Нейке жо кундасть колон- 
нань художественной оформлени
я н ь  анокстамонтень: сёрмадыть
лозунгт, плакатт, сёрмадыть ди
аграммат ды лия иллюстрацион
ной материалт, конат невтьсызь 
школанть весе роботанзо эсь ук- 
лононзо коряс. Организовазь хор
кружок, кона аноксты революци
онной ды молодежной морот, што
бу сынст морамс демонстрациянь 
шкастонть баянонь аккомпанимен- 
тзнь коряс.

Чокшне техникумонь, клубсонть 
карми улеме теезь доклад М е ж 
дународной Юношеской Чиденть. 
Докладчикекс выделенной истори
янь преподавателесь Пискалов ял
гась, кона уш нейке кундась 'д ок
ладонть анокстамонтень. Доклад

тонть мейле карми улеме худо
жественной часть.

Комсомольской организациясь 
выделил 9 сехте вадря агитаторт, 
конат теить докладт Международ
ной Юношеской Чиденть избира
тельной участкава.

Келейстэ развернутой МЮД- 
онтень подготовкась. Авгус
тонь 15-це чистэнть саезь 25-це 
чис ютавтозь 4 занятият Вороши
ловской стрелоконь анокстамонть 
коряс, косо охваченной весе 1-це 
курсось (70 ломань). Сынст ют
ксто 10 ломать анокт уш сдать 
„ВС“ значек лангс. Стрелковой 
подготовканть коряс сехте вадря 
результатт невтить Дудуроиа, 
Полькин, Кичушкина, Куликов ды 
Сорокин ялгатне, конатне эсест 
занятияст леднеманть коряс ютав
тыть ансяк на отлично.

П. Уваров.

МЮД-нь 25-це годовщинантень
ВЛКСМ-нь Дубенской райко

мось келейстэ ютавты МЮД-нь 
25-це годовщинанть празднова- 
монтень анокстамонть. Районной 
комсомольской активенть ютксто 
явсь 35 комсомолецт, конатнень 
кучинзе первичной комсомольской 
организациятнес сень туртов, што
бу лездамс тенст МЮД-нь 25-це 
годовщинантень вадрясто анокста
мосонть. Неть ялгатнень эйстэ 
эрьва конась первичной комсо
мольской организациясонть теи 
доклад МЮД-нть значениядонзо.

ВЛКСМ-нь райкомонть пельде 
лезксэнь максоманть результатсо 
ламо первичной организацият 
МЮД нь чинть ознаменованияс 
сайсть эсь лангозост конкретной 
обязательстват.  ,,18 па<ртс‘езд“ 
колхозонь комсомольской орга
низациясь сайсь обязательства— 
анокстамс весе призывниктнень

сенень, штобу эрьва конань уле
вель оборонной значекозо. Кото 
допризывникть а н о к с т ы т ь  
ВЛКСМ-нь членкс совамо. Вад
рялгавтызь од ломатнень ютксо 
политико-воспитательной ды куль
турно-массовой роботанть.

„Красный путиловец" колхозонь 
комсомольской организациянь ком
сомольско-молодежной конопле
водческой звенась обязался, ш то
бу вадрясто анокстамс мушконь 
урядамонтень. МЮД-нь 25-це го- 
довщинань чинтень сыньпрядсызь 
мушконь ваявтома эркень чуво
манть ды мушконь урядамо ма
шинатнень ремонтонть.

Районганть малав весе комсо
мольской организациятне клубтнэ
ва ютавтыть художественной 
оформления, анокстыть хоровой 
ды лия выступленият.

Комсомолецтнэ ды пионертнэ 
Международной Юношеской Чинтень

Весе виенть— местной Советнэс 
кочкамотненень анокстамонтень

Депутатнэнь м е с т н н о й  
С о в е т н э с  кочкамотненень 
анокстамонть марто, Саранскоень 
котонинной фабрикань комсомоль
ской организациясь покшолгавты
зе эсь агитколлективенть 10 л о 
маньс, ней агитколлективесъ весе- 
мезе ашти 27 ломаньстэ. Сынст 
ютксо улить опытной агитаторт, 
кода В. Киреева, Малышев, А. 
Тундыкова ды лия ялгатне, конат 
СССР-нь, РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
шкасто примасть активной учас
тия агитационно-массовой робота
сонть, истя жо аволь беряньстэ

роботасть населениянь перепи- 
сенть ютавтомсто ды Колмоце 
Пятилеткань (васенце иень вы
пуск) заёмонть реализсвамсто.

Ней комсомольской организаци
ясь весе виензэ мобилизови поли
тической важностень тевентень— 
„МАССР-нь трудицянь депутат
нэнь районной, ошонь, велень ды 
поселковой Советнэс кочкамотне
де положениянть“ толковамонтень. 
Тень коряс роботыть зярыя опыт
ной агитаторт:  Ворожейкин, Минд- 
ров ды лият. Сехте парсте толко
вамось моли цехтнесэ.

П. Любаев.

ВЛКСМ-нь Саранскоень райко
мось августонь 23-це чистэ комсо
мольской активентьмартоютавтсь 
инструктивной совещания. Ней ак
тивесь первичной комсомольской 
организациятнесэ ды пионерской 
отрядтнесэ тейни докладт, лекци
ят ды беседат Международной 
Юношской Чиденть. Школатнева 
ютавтыть художественной офор
мления,стенатнева партиянь вождт
нень портрет, плакатат дылозунгт.

Пионертнэ-тонавтницятне анок
стыть физкультурной,  хоровой ды 
художественной лия выступлени
я с  Истя ашти тевесь Зыковской, 
Атемарской, Николаевской ды 
Посопской школатнесэ, косо пи
онертнэ кеместэ кундасть те те

вентень.
„Красногвардеец“ колхозонь ком

сомолецтнэ А. Пакшин (комсорг), 
А. Васякин, В. Пакшин Междуна
родной Юношеской Чинть вастыть 
производственной под‘емсо. Сынь 
эсь лангозост сайсть конкретной 
обязательстват сюронь урядамонть, 
сюронь пивсэманть ды государст
вав сюронь ускоманть прядоманть 
коряс. „Красноармеец“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ В. Архи
пов, А. Стеняев, П. Перегудин ды 
лият ветить кеме бороцямо весе 
колхозной хозяйственной ды по
литической тевенть успешнасто 
прядоманзо кис.

МЮД-нть честьс
Саранскоень котонинной фабри

кань комсомольской организаци
ясь Международной Юношеской 
чинть васты оборонной, культурно- 
массовой ды производственной 
роботанть вадрялгавтомасо.

Вете ломать максызь нормат
нень ворошиловской стрелоконь 
значоконть лангс, чиде-чис касыть 
Осоавиахимень членэнь рядтнэ. 
Эсь икелест аравтсть задача 
улемс ВЛКСМ-нь весе члентнэ
нень Осоавиахимень членкс.

Общежитиятнесэ ды весе цех

тнесэ ютавтыть беседат Между
народной Юношеской Чиденть, 
теде башка анокстыть доклад те 
праздниктенть. Клубсо улить све
жа газетат, политической ды ху 
дожественной литература Между^ 
народной Юношеской Чиденть.

Комсомолецтнэ ды ламо аволь 
союзной од ломатне анокстыть 
производственной подаркат. Кисе
лева, Обухова, Павлуткина, Со
ловьев ды ламо лият эсь нормаст 
топавтыть 130—150 процентс.
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Вадрясто ветить агит-массовой 
роботанть

А р о л ь  берянстэ чарколизь а т т -  выпусконь) заёмонть значениянзо
массовой роботанть коряс сыкст 
икеле аравтозь задачатнень рес
публиканской сельхозтехникумонь 
комсомолецтнэ.

Еще СССР-нь ЕерховнойСоветс 
кочкамотнень пингстэ минек аги- 
гатортнэ у л ! несть явозь башка 
коллективта избирательной участ
кава. А1 итатортнэ эрсить консуль
т а ц и я т  школань греподаЕателень  
или партиянь горкомонь инструк
торонь кедьсэ. Материалонь глу
бокой раз‘яснениянь получазь, 
сынь молить эсест участкава тол 
ковамост неть материалтнэнь мас
сатнень ютксо.

Ламоксть получасть минек аги- 
татортнэ Е а д р я  от:-ывт партиянь 
юркомонть  ды уличной ксмитет-  
нэнь пельде. Сынь эсест вадря ро
бота* т невтизь аволь ансяк 
СССР-нь, РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советтшс кочкамотнень 
ко[яс, но населениянь тсессюзной 
переписенть ютавтоманзо коряс
как, Колмоце пятилеткань (омбоце

коряскак.
Агитмассовой роботанть коряс 

сехте пек отличился Плигин ял- 
1анть коллективесь, кона роботы 
омбоце избирательной участкасо. 
Плигин ЯЛ1 анть ды агитатортнэнь 
Палькин, Начаркин, Мамаев ды Ро- 
динов ял! атнень инициативаст ко
ряс сынст участкасонть, массат
нень привлечениянть кисэ аволь 
весть тейнезельть художественной 
самодеятельностень чокшнеть.  Ис
тя жо ульнесть л о р н о з ь  кавто на
учной лекцият, музеев организо
ванной посещения.

Ней минек агитатортнэ местной 
Советнэс кочкамотнень вадрясто 
ютавтоманть кисэ тонавтнить 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советтнэнь Сессиятнень мате
риалост, штобу сынст вадрясто 
толковамс массатненень.

ВЛКСМ-нь Комитетэнь 
секретаресь ТЯТЮШКИН.

Саранск ош.

ПОЭТЭНТЬ „МАНЕЙ ВАЛЦКЕЗЭ“
Те иень тундонть Мордгизэсь 

печатызе Змиль Пятаень „Маней 
Еалпке“ стихень сборникензэ, ко
нанть эйсэ 35 стихотвореният 
ды вейке пекш поэма. Те сборни
кенть светс лисеманзо марто эр
зянь художественно-поэтической 
литературась тсйсь икелев моле
мань покш эськелькс. Эрзянь ли
тературанть историясо те—васен
це покш сборник, конасонть эри 
алкуксонь посзия. Малав тесе 
стихтнэ сёрмадозь эстетической 

"вкус марто, поэтической культу
рань содазь, ьсь литературюй те
вень вечкезь ды художественной 
валонть лангсо кеместэ роботазь.  
Секскак Эмиль Пятаень лиричес
кой стихотворениянзо вадрят.

Эмиль Пятай, сех пек—лирик. 
Сон машты поэтической валсо, 
поэзиянь спецефической средства
со невтеме согетской народонть 
вечкемань чувстванзо Октябрьской 
революциянь генийткенень, мине
нек счастьянь максыцятненень— 
Лё ниннснь, Сталиннэнь.

...„Уш тол гувнозь кирвазиль
сятксто.. .

Штоб менемс урекс
эрямодонть— 

А изнявикс рать мастор
лангсонть, 

Кегетиль,  еоракавтыль моданть. 
Ды шачсь весе мирэнтень гений, 
Кона стясь неть уретнень

кисэ.
Те— пандонь орёл; те а кулыця

Ленин,
Еесе С Ее тс эн ть  сех лемСе чизэ. 
Сон макссь оля-чи, од ерямо. 
Тветицякс мерсь теемс

Россиянть. 
Макссь счасия миненек ламо, 
Покш тевс нолдызе минек

вй ёнт ь. 
Жив  Ленин! Сон течи—те

Сталин, 
Минек е я т и ц я н о к ,  оянок.
Сон Ленин прок эйсэнек ежди, 
Те сон мелявтыця тетянок.

(92 етр.) 
Сэрейть Кремлянь башнятне, 
Московонть ьелькссэ 
Цитордыть сынст тештне

валдсто.
Мавзолеенть лангс
Течи Сталин покш мельсэ
Лиси д ы  несамизь сон тосто.
Кода миньмольдяно
Певтеме эскелькссэ
Ды сон тенек венстни кедензэ,
Сон тенек мизолды,

Ваны валдо сельмсэ,
Сон тетя, минь сонзэ эйдензэ. 
Невтсынек
Комсь иень изнявкснэнь, виенек, 
Моронок серьгедьсынек верьга. 
Мердяно: минь анокт,
Куш мезе мерть тенек— 
Тейсынек. Минь мартот, тонь

перька.
(98 етр.) 

Змиль Пятай—ленинской комсо
молсо каставт поэт, машты невте
ме советской народонть красноар
меецтнэнь патриотической чувства
тнень, сынст анок—чист эрьва ми
н у т т о  ванстомс врагтнэнь посяга- 
тельстгадо минек тветиця великой 
социалистической масторонть. 

. . .„Кадык минек лангс 
Венстить вериязь кедть 
К)ш  кона ёндо—
Сынь керявить пштис.
Минек часовойтне 
Эсь родинанть кис 
Анокт максомс пингест,
Путомс эсест пряст,
Сынст тарказост савольть 
Братост ды ояст.
Киненыак а саемс 
Минек мода вакс.
Тагазь ули эрьвась,
Ки сти минек*лангс.“

(117 етр.) 
Эмиль Пятай невти народонть 

ды народонь геройтнень героичес
кой подвигест, конатнень коряс 
минь гордимся, молтдяно комму- 
низмав. Эмиль Пятай эри минек 
народонть интерестнэсэ; эсть юта 
сонзэ меленть вакска минек мас
торсо покш событиятнень улемаст 
(„С'ездень делегат," Москов—рав 
каналганть“ ды лият). Кода мерить 
злободневной, актуальной тематне 
Пятаень а сявордить штампован
ной, .коське“ стиль лангс, но ме
кев л ашт,  сон сындест сёрмады 
поэтической конкретностьсэ, эсь 
оригинальной, художественной 
сло1 со ды способсо. Тень эйсэ 
сборникенть художественной виезэ. 
Истят стихотворениятне:  „Испа
ния,“ „Икеле ды ней“, „Якить тей
терть ,“ „Азе ильтямонзо“, „Ялга
нень“ ды лият.

Книганть покш воспитательной 
значениязо, сон ловнови покш 
мельсэ педе пес. Книгасонть неяви 
минек масторонтьтветиця эрямозо, 
героической тевензэ. Ловныцятне 
надиить, што Эмиль Пятай сёрмады 
еще седеякхудожественнойстихт.

Л. Кавтаськин.

Ми ПЕШ ЕОЬ НЕНАПАДЕНИЯДО 
ДОГОЮРДОНТЬ

ГЕРМАНИЯ
Августонь 24-це чистэ германс

кой газетатне гасенце страницат
несэ печатызь Германской инфор- 
мапионной бюронть еообшениянзо 
Молотов ялганть марто иностран
ной тевтненьминистрантьфон-Риб- 
бентропонь переговортнсде ды 
СССР-нть ды Германиянть ютксо 
ненападениядо доюворонь текс
тэнть,

Августонь 25-це чистэ газетат

не печатасть статьят Советской 
Союзто. „Дейче Альгемейне „Цей- 
тунг“ I азетась 1939 иень перепи- 
еень даннойтнень основанияст 
лашсо  печатась од сведеният 
СССР-нть населениядо, истя жо 
печатась од статья „Советской 
Союзонь экономической базисэсь“.- 
Статьят Советской Союзто истя
жо печатасть лия газетатнеяк.

ИТАЛИЯ
Августонь 24-ие чистэ итальян

ской газетатнепокш заголовка ало 
пачтясть ненападениядо советско- 
германской договоронть подпиеа- 
ниядо. Васенце страницасо весе 
прессась покпг шрифтсэ максы до
говоронть текстэнть.

„Лаваро фашиста“ газетась пос
вящает покш статья, конасонть

приветствует „истя великой на
родтнэнь, кода германскоенть ды 
русскоенть“ сближенияст.

Весе газетатне саить покш вы- 
держкат „Правдань“ ды „Извести
ятнень“ статьятнестэ, конат пос- 
вященнойть ненападениядо совет
ско-германской договоронть под-
писаниядо.

КИТАЙ
Китайской печатесь покпг удов

летворения марто тешксты Герма
ниянть ды Советской Союзонть 
ютксо ненападениядо договаронть 
заключениянь фактонть.

„Чжунянжибао“ газетась невти, 
што Советской Союзонть ды Гер
маниянть ютксо ненападениядо до
говорось чави Япониянть ланга, 
те секс, што Япониянть изоляци-

язо еще седеяк 
„Чайна Пресс“ 

вой статьясонзо 
коминтерновской

виевгады . 
газетась передо- 

яволявтьг: „анти- 
пактось теевсь

простой конёвокс, колмо ёндонь 
военной союзось жо (Германия,. 
Италия ды Япония) карми улеме 
невозможнойкс, мезесь пек лавшом
гавтсь! Япониянть позициянзо“.

ФРАНЦИЯ
„Юманите“ ды „Се еуар“ газе

татне сотнясо получить резолю
цият общественной, культурной 
ды профсоюзной организациятнень 
пельде, конат шныть СССР-нть 
мирной политиканзо. Газетатне 
лият резолюциятнень ютксо печа
тыть „Мирэнь дьг евободань кис

движениянь ассоциациянть резо
люциянзо, кона приветствует- 
СССР-нь покш дипломатической 
успехенть.  Истят жо резолюцият 
получазь Франциянь од ломатнень 
земледельческой союзонть пельде 
кой-кона муниципальной советнэнь 
ды лия организациятнень пельде.

ЯПОНИЯ
Японской печатесь келейстэ тол

кови СССР-нть ды Германиянть 
ютксо ненападениядо договоронть 
заключениянзо.

„Иомиури“ газетась сёрмады, 
што антикоминтерновской пак- 
тонть сушествованиянзо лангс 
апак вано дьг Япониянть марто 
предварительной консультацияв- 
томо Германиянть действиянзо 
„арасть оправданияст“. Газетась 
л о б и , што антикоминтерновской 
пактось ёмавтызе эсьзначениянзо.

„Кокумин“ газетась передовой- 
еэнзэ сёрмады: „Германиясь дьг
Италиясь,  кона, неяви, саи при
мер Германиястонть, больше а

аштить Япониянтень союзникекс*.
„Ници-Ници“ газетась яволяв

ты, што Германиянть дыСССР-нть 
ютксо ненападениядо пактось 
ульсь похоронной звонокс „анти- 
коминтерновской пактонтень“. 
Кой-кона кругтнэсэ ловить, сёр
мады газетась, што Хиранумонь 
кабинетэсь должен максомс от
ставкас, приняв эсь лангозонзо 
ответственностенть грубой дипло
матической ошибканть, кона вы
разился сеньсэ, што сон весе эсь
внешней политиканть
антикоминтэрновской
лангсо.

строясь
.осенть“

АНГЛИЯ
Английской печатесь яви покш 

внимания Германиянть лы 
СССР-нть ютксо ненападениядо 
договоронтень.

„Иоркшир пост“ газетась сёрма
ды английской деятельтнень „ра- 
зочароЕанияло“, кона лиссь нена- 
падениядо договоронть заключе-

ниядо. Теке марто вейсэ газетась 
признает, што СССР-нть ульнесть 
основаниянзо ламо подозреният
нень туртов, ды невти фактт, ко
нат свидетельствуют английской 
дипломатиянть виевгадыця заку
лисной деятельностедензэ.

(ТАСС).

Иностранной врачтнэнь Китаев 
молемаст

Южной Франциясо беженецэнь 
лагерьтнееэ ламо испанской ды 
иностранной врачт, конат робо
тасть республиканской Испаниянь 
санитарной корпуссонть. Неть 
врачтнэнь энялдомаст коряс испан
ской республиканецтнэнень лезда
монь норвежской комитетэсь 
макссь предложения Китаень як

стере крёстонтень использовать 
сынст Китаень фронттнэсэ. Коми
тетэсь саинзе эсензэ лангс кинть 
коряс расходтнэнь дьг иень перть 
зарплатанть. Врачень васенце 
группась 17 ломаньстэ уш туссь 
Китаев. Маласо шкастотуить  еще
50 врачт.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть кис К. ЕГОРОВ.
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