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Комсомолонь штатной пропаган
дистэнь обязанностест четкасто ды 
випестэ ёвтазь ВКЩ б) нь ды 
ВЛЧСМ'Нь ЦК-тнень ламо реше 
ниясо. Секс вана неть ялгатнень, 
конат роботыть пропагандистэкс 
арасть кодаткак асноваиияст кор 
тамс седе, што сынь а содыть 
месть тест тейнемс ды мезе лангсо 
роботамс.

Пропагандистэнь главной, селе 
виде уле, центральной задачакс 
ашти се, штобу образцовойстэ ор 
ганизовамс политической тонавтне 
манть эсь школасост, косо сынь 
аштить руководителькс, пурнамс ды 
явшемс вадря опытнэнь эсь кус- 
тонь весе школатнева ды лият.

Штатной пропогандистнэнень эря 
ви весе 700 процентс ютавтомс 
шканть пропагандистской роботань 
тевс (занятияс анокстамос, эсь 
прянть лангсо роботас, эсь кустсо 
школатнесэ тонавтнеманть органи
зовамос ды лият).

Но эряви меремс, што пек аволь 
истя ашти тевесь минек республи
касо ламо пропогандистэнь робо
тань практикасо. Аволь умок обко
монь бюросо ульнесть кунсолозь 
штатной кавто пропагандист. Вей 
несь эйстэст Фомин, Саранской гор
комсто, омбоцесь Лямбирской рай
комсто, Альмяшез ялгась.

Неть кавто пропагандистнэнь 
докладтнэстэ неяви, што сынь весе 
роботань шкастонть явить эсист 
непосредственной пропагандисгс 
кой роботантень венемезэ ансяк 
30-40 процент, остатка 60-70 про
центнэнь ютавтыть, кода мерить, 
общей роботас. Тень эйстэ неяви, 
што Саранскоень горкомось ды 
Лямбирьской райкомось эзизь тее 
одс эсь роботаст. Сынст аволь ан* 
сяк аппаратось, но мик пропаган
дистнэ роботыть мезе лангсо 
понгсь, но ансяк авогь комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень поли
тической воспитанияст лангсо.

Интересно истя жо сеяк, што 
кавто пропагандистнэде вейкеськак 
эзь ёвта кодамо тема тонавтнить 
сынст школатнесэ. Те аламо. Сынь 
членораздельно мезеяк эсть ёвта 
се темадонть, конань сынсь тонав
тнизь эсист школасо. Зярдо кевк 
стизь Фоминэнь рекомендует ли 
сон пропагандистнэнень пользовамс 
занятиятнесэ художественной лите 
ратура— отвечась, да. Зярдо жо 
кевкстизь, кодамо литература ды 
кодамо темас, ды ловнось ли сонсь 
те литературанть, сон евтасьц-а со 
дан, монсь те литературанть эзинь 
ловно.

Весе тенень эряви поладомс сень, 
што Фомин обслуживает комсо 
мольской эрьва кодатт модав 90 
школат, сестэ, зярдо ВЛКСМ- :ь 
ЦК-нть указаниянзо коряс эряви 
ветямс руководства 7— 8 аволь се
де ламо школа лангсо.

Географиянть кавонест овси а 
содасызь, кемить „извозчиктнэнь“ 
лангс, конатне сынст ковгак уск 
сызь эли мезеяк невтить тест.

Эсист кустонь школатнесэ сынь 
эрсить сеедьстэ, но школатнесэ 
эсист следтцэнь а кадныть, секс, 
што сынь сынсь а содасызь темат
нень, конань тон азтыть школатнесэ, 
организационной неполадкатненень 
жо сынь тонадсть эсь школасост. 
Секскак аволь случайно пек ламо 
школава политграмотанть ды пар
тиянь историянть таркас ловныцят
ненень ёвтнить эрьва кодамо гали
матья, сеедьстэ яга таргсить виде 
контрреволюция.

Фомин ды Альмяшев ялгатнень 
роботамонь системаст аволь вей
кенек. Лия райкомонь пропаган 
Аистнэ роботыть теке жо стиленть 
коряс, секскак райкомтнэнень эря.- 
ви овси одкс теемс эсь роботаст, 
Сталин ялганть указаниянзо ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь X I•це пленумонь 
решениятнень коряс.
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СТАЛИНСКОЙ ЭПОХАНЬ ПОКОЛЕНИЯСЬ
ПанжовсьЛгнинской комсомолоньВесесоюзонь Х-це с'ездэсь

Большой Кремлевской дворе 
цэнь покш залось исяк ульнесь 
свидетелькс социализмань масто 
эонь покш виень а стувтов иця де
монстрациянть эйсэ. Кремлясо пур 
навсь Ленинской Коммунистической 
од ломанень Союзонь Весесоюзонь 
Х-це с'ездэсь.

Шахтерт-стахановецтнэ. метал- 
лургтнэ, инженертнэ, ученойтне, 
полеводтнэ ды животноводтнэ, Бал* 
тикань моряктн?, тихоокеанской 
флотонь подводниктнэ, танкистнэ, 
лейтенантнэ,—эрьва кодамо про
фессиянь представительтне састь 
Кремлевской дворецэв Те сталин
ской од ломантьнень кшнинь ко- 
гортась конатнень кастынзе пар 
тиясь, сонзэ кеме лездыцязо— Лё 
нинской комсомолось. Индустриаль 
кой гигантнэстэ, ш катнестэ, кол
хозтнэстэ ды совхозтнэстэ, совет 
ской ф л о т о н ь  кораблятнестэ, 
?ККА  нь полтнэстэ ды дивизиятне 
стэ, калонь кундамонь васоло про 
м ы с л а т н е с т э  — . Советэнь 
Союзонь эрьва пельде пурнавсть 
ламо миллиононь комсомолонь де
легатнэ.

Весёлат ды бодрой од ломанть 
нень эйсэ п е ш к е д с ь  Кремлев 
ской дворецэнь покш з а л о с ь .  
Г а й г е  т е и ь  у к р а и н е ц т -  
нэнь весела морост, торжествен 
нойстэ каятотсь „Дальне восточной 
партизанскоенть“ боевой ритмась.

Тыща долегатто ламо пурнавсть 
с'ездэнтень. Тесэ жо Союзонть эрь
ва пельде сядот инжеть.
/ Залонть куншкасо трибунанть 

вакссо— Украинань Ленинской ком
мунистической од ломанень Союзонь 
делегаттнэ, сынст эйстэ вить ено— 
Ленинградонь комсомолиянь пред
ставительтне, керш ено—москович 
тне. Сынст удало—ламо националь 
ной Советской Соююнь весе остат 
ка крайтнень, облаётьнень, респуб 
ликатнень делегациясь. Тесэ брат
ской вейсэнь семияс пурнавсть 
руст, украинецт, туркмент, бело* 
русст, узбект, таджикт, Закавказь- 
янь ды Татариянь комсомолецтнэ 

ине Советэнь Союзсо эриця весе 
национальностьнень од ломантьне.

Ленинской комсомолонь Весесо 
юзонь X ие с'ездэнтень комсомо
лось кучинзе эсинзэ сех вадря ло
мантнень. Сынст эйстэ ламотне 
аштить ве;е масторонгьгордостекс. 
Украинской делегатнэнь ютксо— 
Советэнь Союзонь знатной маши
нистэсь Петр Кривонос, славной 
трактористкась Паша Ангелина 
Пятисотницатнень“ замечательной 

движениянь ушодыцясь—‘Мария 
Демченко. Ивановской комсомолец
тнэ пурнызь с'ездэв текстильной

промышленностьсэ стахановской 
движениянь достойной инициато 
роить—Дуся Виноградовань, моск
вич тнэ—̂ Советэнь Союзоньгероенть 
Николай Каманинэнь.

Залонтень совить одт ды одт де 
легатт ды инжеть. Делегатнэ лемб
стэ вастыть Весесоюзонь Наукань 
Академиянь А. П Карпинский 
академикенть Виевстэ цяпазь при 
ветствови с‘ездэсь Н. К. Крупска- 
янь ды М. И. Ульяновань.

Триб/нанть икеле ложатнесэХру 
щев, Антипов,* Сулимов, Гамар
ник, Буденный, Егоров, Шкиря- 
тов, Ярославский, Бубнов, Крес- 
тинский, Шверник Булганин ял 
гатне Инжетнень ютксо-—А Н. Бах, 
О. Ю. Шмидт академиктнэ ды ли
ят.

18 част 15 м. Трибунанть пангс 
появить Сталин, Молотов, Кагано- 
зич, Ворошилов, Калинин, Андре
ев, Микоян, Чубарь, Жданов, К о 
сарев, Димитров. Кувать а ойма
виця овациясо вастыть сынст эйсэ 
залсо весе аштицятне.

—  Ура 'Сталиннэнь!
— Шумбра улезэ Сталин ялгась!
—  Комсомольской привет вечке

викс Сталиннэнь!
Эрьва кодамо кельсэ кайсетить 

приаетствиянь вайгельть. Кенярдо 
мань вайгельтне, а лотксиця цяпа
мотне ды „Ура* сеерематне тешк
стыть Ленинской партиянь штабон
тень, од ломантьнень ине оянтень, 
народонь вождентень Сталиннэнь 
Советской од ломантнень пельде 
певтеме вечкеманть. Советэнь мас 
торонь од племась невти эсинзэ 
боевой анок чинзэ, молемс ансяк 
икелев Ленинэнь— Сталинэнь тевен
зэ кисэ, социализмань тевенть кисэ. 
Секскак истят лембть неть привет- 
ствиятне, секскак а ёвтавикс вадря 
те вастомась, секскак весе с'едэсь 
покштояк покш мельсэ моры „Ин
тернационалонть“ .

„Интернационалонть“ морамодо 
мейле, одов молить вожденть лемс, 
большевистской партиянть лемс ку
вать а оймавиця цяпамот.

,ВЛКСМ-нь Центральной Комите 
тэнь генеральной секретаресь Ко 
сарев ялгась теи вступительной 
вал. Сон нурьканя, но пек вырази
тельной ды виев.

Косарев ялгась яволявты Ленин* 
ской Коммунистической Од лом ант
нень Союзонь Весесоюзной Х-це 
с‘ездэнть панжозекс. Трибунанть 
лангсо—ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды МК-нь 
секретаресь Лук‘янов ялгась. Весе 
делегациятнень порученияст коряс 
сон теи предложения пурнамс пре» 
зидиумс 25 ломанть. Президиумс

У Ч И ТЕЛ ЬТ Н ЕН ЕН Ь РО БО ТА Н Ь КИ С  
П И ТН ЕН ТЬ ПАНДОМАДО

Апрелень Ю-це чистэнтьСССР-нь^домс ковонть 
Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь тейсь постановления седе, 
штобу учительтненень роботань 
кис питненть пандтлевлизь народ
ной образованиянь, районной ды 
ошонь отделтнэ школань дгрек-

кавксть: эрьва ко
вонть 16 це ды 1 це читнестэ. В е 
лесэ—ковозонзо весть, эрьва ко
вонть 20"ие чистэнть. Совнаркомось 
эсь постановлениясонзо мерсь, што 
бути народной образованиянь рай
онной ды ошонь отделэнь заведу-

тортнэнь ды завеаующайтнень ющейтне учительтненень роботань 
вельде. Ошсо, районной центрасо кис питненть пандсызь аволь шка- 
ды робочей посёлкасо учительтне |сто ды аволь весе,—тень кис улить 
нень роботань кис питненть пан-Каргазь судс.

ве мельсэ пурназь Августайтис 
(Белоруссия), Адмиральская (И ва
ново), Андреев (Украина), Ангели* 
на (Украина), Артыков (Узбеки' 
стан), Бубекин (Комсомольская прав* 
да“), Вайшля (Ленинград), Василь
ева, Вершков (ВЛКСМ-нь ЦК-сь) 
Виноградова Дуся (Ивановской 
обл)- Георгобиани (Закавказье), 
Герцович (ЗЛКСМ-нь ЦК-сь), Гор 
шенин (ВЛКСМ-нь ЦК еь) Демчен
ко (Украина) Ерофицкий (Азово- 
Черноморья), Ильинский, Каманин 
(Москов), Ковалёв (Свердловской 
обл ), Косарев, Кривонос (Украи
на), Лук янов (Москов), Салтанов 
(ВЛКСМ нь ЦК-сь), Таштитов (Ка* 
захстан), Файнберг (ВЛКСМ-нь 
ЦК-сто), Чемоданов (КИМ).

Теде мейле сездэсь кемексты 
секретариатонь, мандатной ды ре
дакционной комиссиятнень соста
вонть, чинь повестканть ды регла- 
ментэнть.

Виев овациянь коряс почетной 
президиумс кочказь Сталин, Моло* 
тов, Каганавич Ворошилов, Кали
нин, Орджоникидзе, Андреев, 
Коссиор, Микоян, Чубарь, Посты- 
шев, Жданов, Петровский, Рудзу- 
так, Эйхе, Ежов, Хрущ ев, Димит* 
ров, Максим Горький, Тельман 
ялгатне.

Краевской ялганть (орденоно
сец, Московонь метро) ды Болотов 
ялганть (орденоносец, Ленинград) 
предложенияст коряс с'ездэсь покш 
мельсэ прими Сталин ялгантень 
ды ВКП (б) нь ЦК-нь приветстви
янть.  ̂ (

Чинь порядкань васень пунктонть 
— ВЛКСМ-нь Центральной комите
тэнть отчетонзо коряс валонть по* 
лучи Косарев ялгась. С'ездэсь стя
до васты Ленинской Комсомолонь 
руководителенть виев ды кувать а 
оймавиця цяпамосо.

Косарев ялгась живой примерсэ 
невти докладсонзо изнявксонь кинть, 
конань ютызе Весесоюзонь IX  це 
Уездэнть эйстэ шкастонть ленин- 
еко сталийсйой комсомолось слав
ной большевистской партиянть, 
народонь ине вожденть Сталин ял
ганть руководстваст коряс.

Косарев ялганть докладонть те
ема шкасто президиумсто появить 
3 тейтерть—делегаткат, конат кан
дсть Сталин ялгантень живой твет
стэ покш букет. Одов Сталин ял
ганть лемс виев цяпамот „Ура“ се
еремат.

Косарев ялгась ёвты эсинзэ от
четной докладонь заключительной 
валтнэнь:

— Миненек ашти гордостекс, 
што те славной кинть минь юты
нек ине Сталинэнь руководстванзо 
коряс! Минь аштитяно сталинской, 
выучкань революционертнэнь поко- 
лениякс секскак икеле пелесь ми
нек мельга!

Сездэнь весе делегатнэ стить 
виевстэ ды кувать молить цяпамот 
не. Неть цяпамотнесэ, Сталинэнь 
лемс эрьва кодамо кельсэ привет- 
ствиятнесэ— покш благодарностесь, 
певтеме вечкемась сенень, конань 
лемсэ кеместэ сюлмазь еоциализ* 
мань строиця масторонть героичес
кой изнявксонь кись.

Косарев ялганть отчетной док* 
ладсонть с'ездэнь чокшнень заседа 
ниясь прядовсь,



УЧИТЕЛЬТНЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ З В А Н И Я »  ПУТНЕМАНЬ ДЫ 
ШИОЛАТНЕС УЧИТЕЛЬТНЕНЬ, ЗАВЕДУЮЩЕЙТНЕНЬ ДЫ 

ДИРЕКТОРТНЭНЬ АРАВТОМАНЬ ПОРЯДКАДОНТЬ
ССР-нь Союзонь Народной Иомиссартнэнь Советэнть ды ВКП{5)-нь Центральной Комитетэнть

постановленияст

ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэсь ды ВКП (б) нь 
Центральной Комитетэсь, сень ло
возь, што советской >чительствась 
кайсь культурной покш виекс, 
явсь эсь рядстонзо учительть, ко 
натне парсте саизь кедьс коморс 
педагогической мастерстванть ды 
невтить образецт касыця поколе
ниянть тонавтомань ды ленинской 
воспитаниянь тевсэ, невтить сень 
лангс, што учительтнень кочкамсто 
ды назначамсто ладязькеме поряд 
каить аразь чись пачтизе корс а 
кирдевемань практикас, конань пи 
ньгстэ эйкакштнэнь гонавтомантень 
ды воспитаниянтеньнолдтнесть слу
чайной ломанть, конатне педагоги
ческой роботань вешематненень а 
маштовить.

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)*нь 
ЦК-сь ловить тевс допрок а нол- 
дтневиксэкс, што союзной ды ав
тономной республикатнень нар- 
компростнэ, истяжо народной обра- 
зованиянь областной ды краевой 
отделтнэ эсть явокшно учителентень 
сатышка мель, эсть робота учи
тельтнень кочкамосо ды назнача- 
мосо, максызь государственной те 
важной тевенть второстепенной ро- 
ботниктнэнень.

Истяжо допрок корс а 'кирдевик
сэкс ашти учительтнень сеедьстэ 
обоснованиявтомо районсто районс, 
школасто школас кучомань ды 
.переброскань“ практикась, конань 
сеедьстэ тейнить натой тонавтнема 
иень куншка шкасто, коната пачти 
учебной роботасонть обезличкас 
ды безответственностьс ды учитель
ской кадратнень чудемантень.

Пек ответственной задачатнень 
кувалт, конатне аравтозь советской 
учительстванть икелев эйкакштнэнь 
тонавтомань ды воспитаниянь тев
сэнть, истяжо школасо тонавтомань 
роботанть икеле пелевгак вадрян- 
гавтоманзо эрявикс чинь кувалт, 
ды сеть условиятнень теемань ку
валт, конатне максовлизь икеле 
пелев косоманть ды учительской кая 
ратнень кастамонть-кемекстамонть, 
— СССР-нь СНК-сь ды ВКП)б)-нь 
ЦК еь тиеть постановления:

1. Кемекстамс, што начальной, 
неполной средней ды средней шко
латнесэ преподаваниянь правась 
максови икеле пеле ансяк сетьне 
нень, конатненень максозь учите 
лень персональной эрявикс звания 
„учительтненень персональной лем
тнень максомадо“ ЦИК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постоновлениянть 
коряс, коната теезь 1936 иень ап
релень 10*це чистэ, сетьнень ж<§. 
конатне прядызь педагогической 
учебной средней ды высшей за
ведениятнень (ды сынест учеб 
ной заведениятнень вейсэндязь), 
но арась педагогической стажост, 
нолдамс школасопреподаваниятень 
испытательной стажонь ютамс иень 
перть учителень званиянь максома 
шканть самс.

2. Меремс союзной республикань 
просвещениянь народной комиссар- 
тнэнень ютавтомс 1938 иень ав
густонь 1-це чинть самс начальной 
ды средней школатнень учителень 
лементь кисэ аттестация весе сеть 
ломаньтненень, конатне ней робо
тыть начальной, неполной средней 
ды средней школасо.

3. Кемекстамс, што начальной 
школань учительтнень ды заве
дующейтнень,. истяжо неполной 
средней школань учительтнень ды 
директортнэнь ды васень сисемь 
классонь средней школань учи
тельтнень назначамонть, лияв кучо
манть ды роботасто каямонть юта

втыть автономной республикань 
просвещениянь народной комиссарт 
нэ ды народной образованиянь 
краевой (областной) отделэнь заве
дующейтне, народной образованиянь 
ошонь ды райононь заведующейт
нень представленияст коряс.

4. Кемекстамс, што средней шко
латнень директортнэнь ды 8-це 
9*це ды Ю-ие класстнэнь средней 
школань учительтнень назначе
ниянть, лияв кучоманть ды робо 
тасто каямонть ютавты союзной 
республикатнень просвещениянь 
народной комиссартнэ, автономной 
республикатнень просвещениянь 
народной комиссартнэнь ды народ
ной образованиянь краевой (облос*

тной) отделэнь заведующейтнень 
представленияст коряс.

5. А  мерема районной исполком
тнэнень ды райпарткомтнэнень учи
тельтнень таркасто-таркас саеманть, 
краевой (областной), советской ды 
партийной органтнэнень жо ваномс 
те постановлениянть эрямос педе- 
пес ютавтоманзо мельга.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 

председателесь.
В. М ОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь Ценральной 
Комитетэнь секретаресь

И. СТАЛИН.
1936 ие, апрелень Ю-це чи.

Народной образованиянь районной, 
окружной ды городской отделэнь 

заведующейтнень назначамодост ды 
лияв саемадост

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды 

ВНП(б) нь Центральной Комитетэнть постаноаленияст

1. Кемекстамс, штонародной об
разованиянь районной, городской 
ды окружной отделэнь заведующей
тнень кемекстыть союзной респуб 
пикань просвещениянь народной ( 
коммиссартнэ, автономной республи
катнень Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды краевой (областной) 
исполнительной момитетнэнь эли 
районной исполнительной комитет
э н ь  (ошонь советской) республи
катнесэ, косо арась область, пред* 
ставленхяст коряс.

2 А меремс районной, город
ской ды краевой (областной) ис
полнительной комитетнэнень ды

автономной республикань Народ
ной Комиссартнэнь Советнэнень 
истя жо соответствующей партий
ной комитетнэнень, сайнемс ды 
аравтнемс лия роботас народной 
образованиянь районной, городской 
ды окружной отделтнэнь заведую 
щейтнень—союзной республикань 
просвещениянь народной комиссар
тнэнь согласованиявтомо.

С СР нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть пред

седателесь В . М ОЛОТОВ.
ВКП(б)-вь Цетральной Коми

тетэнть секретаресь И. СТАЛИН,

Начальной ды 
средней школань 
учительтненень 
персональной 
званиятнеде

ЦИК-сь ды СССР-нь Совнарко- 
мось тейсть решения начальной ды 
средней школань учительтненень 
персональной званиятнеде.

Кемекстазь персональной колмо 
лемть: начальной школань учи 
тель, средней школань учитель 
ды школань заслуженный учи 
тель.

Неть званиятнень максыть союз
ной республикань народной комис
сартнэнь советнэ. Сынь кармить 
молеме пингест перть ды неть 
званиятнень можна саемс ансяк 
судонь решениянь коряс.

Начальной школань учителень 
званиясь максови педагогической
средней учебной заведениятнень
эли сынст марто вейкендязь заве
деният» прядыцятненень ды конат 
ловозь педагогической роботань 
ветямо маштыцякс.

Средней школань учителень ле 
месь максови пединститутонь эли 
университетэнь прядыцятненень ды 
конат ловозь педагогической ро
ботань ветямонть маштыцякс. Учи
тельской институтонь прядыцятне 
ды койат ловозь педагогической
роботанть ветямо маштыцякс, истя
жо получить средней школань 
учителень лем васеньце сисем 
класстнэсэ тонавтомань права мар
то.

Сеть, конат ветить педагогичес
кой робота, но эсть прядо тень ки
сэ эрявикс учебной заведеният, 
максови права икеле пелев ветямс 
роботанть истя, штобу 1938 иень 
августонь 1 це чис макссомс эря
викс испытаниятнень.

Заслуженной учителень званиянть 
максы Союзной республикань на
родной комиссартнэнь советнэ на
хальной ды средней школань учи
тельтненень, конат башка невтизь 
эсь пряст паро ендо.

(ТАСС).

МИНЕК 
РОДИНАНЬ 

ОД ЛОМАНЬТНЕ
Неень шкань од поколениясь—те 

Советской Социалистической Респуб 
пикань союзонть кементь миллионт 
граждант, конат шачсть революцион
ной даволонь иетнестэ ды кассть 
социализмань твегиця масторонть 
лангсо. Минек од ломантнень пойс- 
тине шачтынзе пролетарской рево 
люииясь; ды социалистической од 
строесь, канань завоевал советской 
народось кежев тюрематнесэ, теевсь 
од племянтень пек паро икелень 
шкадонть юношеской арсематнень 
реальнасто тевс ютавтомакс. Бэль- 
шевиктнэнь ине партиясь, социали
стической обществань зодчиесь ды 
народтнэнь вождесь Сталин ялгась 
панжсть советской од ломантненень 
вдохновениянь неиссякаемой источ
ник^ тонавтызь сонзэ строямс ды 
ванстамс од мирэнть -социализ
манть. Ды арась социалистической 
строигепьствасонть истямо уголнэ, 
арась хозяйстзань, культурань, на
укань истямо отрасля, арась минек 
тевень торжестванть кис бороця
монь истямо участка, косо бу 
авольть уле од ломаньтне, муже
ственной, отважной, прекрасной 
советской од ломантне!

Советской од поколениянть ка 
стызе минек партиясь, Ленин ды 
Сталин, вёсе народось. Аволь слу
чайно комсомолось минек масторсо 
пользуется истямо заслуженной 

{уаажениясо ды вечкемасо. Комсо

молось масторонтень макссь т ы 
щат ды тыщат преданной ды^кеме 
боецт, конатнень седейсэст эри 
эсинзэ нароюнтень, эсинзэ роди
нантень вечкемань ине чувстваГ 
Мезе может улемс седе валдо ды 
домка те чувсгвадонть, конась 
вдохновляет храброй подвигтнэнень 
упорной трудонтень, еоциализмзнь 
од ды од изнявкстнэнь а кавтолдо» 
вомань кенярдомантень. Арась лия 
седе покш чувства, кода родинан
тень верностесь ды преданностесь 
—седе пешксе вейсэнь ды личной 
уцяскань воппощениянтень, родинан 
тень, конайь необозримой просто
ронзо велькссэ зярдояк а валгони 
чись, родинантень— модань ш ар
сонть 170 миллионт единственно 
оля чисэ ломантнень авантень. Ми
ллионт комсомолецтнэ—те совет
ской од патриотнэ, конатненень 
родинань честесь ды славась— 
эрямонь сехте покш закон.

„Минек комсомолось эрьва зярдо 
аштесь минек бороцямонь васень 
рядтнэсэ“ (Сталин) Советской весе 
од ломантненень комсомолось аш 
ти социализмань кис бороцямосонть 
беззаветной ды бесстрашной об
разецэкс. Комсомолонь та .с'ездэсь 
— пек покш события Советской 
Союзонь весе од ломантнень эря 
мосост. Секс, што те с‘ездэсь со 
ветской од поколениянь представи 
тельтнень, конат строить еоциализ 
ма лавтовсто-лавтовс весе народт 
нэнь марто, с'ездэсь советской од 
патриотнэнь, конатненень родинанть 
интерестнэ весемеде питнейть. Те 
с'ездсэнть карми улеме толковазь 
ВЛКСМ-нь программанть проектэсь;

те программасонть, конанть эрьва 
пунктсо маряви минек ине эпоханть 
лексемась, ули раздел родинанть 
икеле комсомолецтнэнь обязанное- 
тьтэст. Тесэ эрьва валось точнасто 
керязь мраморной екрижаля лан
гсо ды эрьва арсемась— виде чинтень 
торжественной клятва:

„Советской Союзонь од поколе
ниясь— кортави программань те 
разделсэнть— обязан анокстамс эсь 
прянзо эзь родинань ванстомо сон
зэ лангс врагтнэнь ендо эрьва 
кодатт опасностьнеде ды ^ я в о 
матнеде. ^Минь оборонецтано
1917 иень ноябрянь 7*це (о к тяб 
рянь 25-це) чистэ. Минь *оте- 
честванть ванстоманть“ кис, но 
отечественной се войнась, “ к о 
нантень минь мольдяно, ашти вой 
накс социалистической отечест
ванть кис, социализманть, прок 
отечествань кис, Советской рес* 
публиканть кис, прок социализ
манть, весемасторлангонь арми
янть отрядонзо“ . (Ленин, Собр 
соч. т. XXII, етр. 378). Ине Лени
нэнь те заветэнть коряс апак пота 
теезь ВЛКСМ  еь воспитывает весе 
од поколениянть советской патри
отизмань, СССР нь эсь родинан
тень певтеме преданностень ды пек 
вечкемань духсо Социалистической 
отечестванть беззаветной вансто
мась, сонзэ могуществань, благосо* 
етояниянь ды славань кемекстамось 
аштить ВЛКСМ  нь членэнть сехте 
покш ды кровной обязанностекс.

ВЛКСМ-сь воспитывает од ло
маньтнень Советской правитель
стванть васень тердеманзо коряс

(Поза 3-цо отраницасо)



КОЧКАЗЬ ВЛКСМ-нь 
КРАЙКОМОНЬ 
ПЛЕНУМСОНТЬ 

СОСТАВС
ВЛКСМ-нь Куйбышевень крае

вой 4•це конференциясь кочкась 
крайкомонь пленумонь составс 61 
члент ды 9 кандидатт. Кочказь пле 
нумонь членкс: Ш убриков В. П—
ВКП (б) нь крайкомонь секретаресь, 
Левин А.А.—-ВКП(б)-нь омбоце сек 
ретаресь, Блюмкин Л.А.-ВЛКСМ-нь 
крайкомонь васень секретаресь, 
Левиновский А. Н. ВЛКСМ нь край 
комонь омбоце секретаресь, Се- 
востьянов И.С.— ОСО нь крайсо 
ветэнь преаседзтеленть заместите
лесь, Лишневский М Д.—ВЛКСМ-нь 
крайкомсто, Бутенко С. В. — 
ВЛКСМ-нь крайкомсто, Эстров Г Я 
—ВЛКСМ нь крайкомсто, Захаров П. 

— ВЛКСМ-нь крайкомсто, Усова 
М.К.—ВЛКСМ-нь крайкомсто Нек 
расов К. М .- ВЛКСМ нь крайком
сто. Поляков И М.— ВЛКСМ-нь куи 
бышевень горкомсто, Левочкин— 
ВЛКСМ-нь крайкомсто ды лият 
М окш эрзянь республикасто коч
казь  членкс:

Иванов А. К .— ВЛКСМ-нь обко
монь секретаресь, Родионова Е.С.

ч — ВЛКСМ нь обкомонь омбоце сек
ретаресь, Киселев А.П — ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомонь секрета
ресь, Сорокин А. А.— ВЛКСМ-нь 
Рузаевкань райкомонь секретаресь, 
Борискина Е. Ф — комсорг, Эртно- 
ва— пионервожатой. Кочказь кон- 
дидтокс:

Рогожин— ВЛКСМ-нь Атяшевань 
райкомонь секретаресь, Жданкина 
— стахановка, телятница.

МЕЗЕНС ИСТЯТ
вомтойтнЕНЬ

Р огов вожатоесь а содасынзе 
отрядсонзо зяро звенатне, зяро 
пионертнэ. Пионертнэ ютксо кода 
мояк робота а вети. кем/

Березникень р-н.
Гузынца веле.

ВЛКСМ-нь ({райкомонть
васень пленумось

ВЛКСМ-нь Крайкомонь секретарькс кочказь > 

Блюмкин Л. Я. ды Д. Н, Левиновский ялгатне
Апрелень 6 ие чистэ ульнесь краевой 4-це конференциясо 

кочкавт ВЛКСМ-нь кр^йкомонть васень пленумось. ВЛКСМ-нь Куи* 
бышевской крайкомонть васень секретарькс кочказь Л. А. Блюм» 
кин ялгась, омбоцекс—  А. Н . Левиновский ялгась.

Комсомолонь руководящей органонь отделэнь зазедуюшейкс 
кемекстазь Некрасов ялгась, робочей од ломаненьотделэньзаведую* 
щейкс Лишневский ялгась, крестьянской од ломанень отделэнь за
ведующейкс—Бутенко ялгась, тонавтниця од ломанень отделэнь за
ведующейкс— Эстров ялгась ды пионеротделэнь заведующейкс—Усо 
ва ялганть

ВЛКСМ  нь крайкомонь бюронь членкс кочказь Блюмкин, Леви- 
новский, Некрасов. Лишневский, Эстров, Бутенко, Усова, Иванов, 
Левочкин, Савостьянов, Левочкин, Савостьянов, Катсон Поляков 
ялгатне. 1 - к

Крайкомонь секретариате кочказь Блюмкин, Левиновский ды 
Усова ялгатне. I

Мартонь 29-це чистэ ульнесь Московонь „Учителень кудонть“ 
официальной панжовомазо.

Снимкасонть: »Учителень кудонь“  чцтальнясо.

паро т ев т ь
Аволь беряньстэ ладязь ликбез- пасо весе тейтерь-аватне маштыть 

роботась Од Турдаконь колхозонь уШ ловномо ды сёрмадомо, 
весе бригадатнева. Сехте парсте жо»
роботы Гундуркова А. Сонзэ груп-1 В. И. Б.

Минек родинань 
од ломаньтне

социалистической родинанть враг
тнэнь каршо бороцямонтень стя
мо анок-чинь духсо.

ВЛКСМ-сь воспитывает од лома- 
ньтнес а пелема ды кеме чи, Совет
ской властень врагтнэнь икеле пе
леманть ды тандадоманть а веч
кема, кеме диспицлинань кирде
мань дух, ВЛКСМ-сь воспитывает 
од ломаньтнень дезертирстванть, 
предательстванть, социалистиче
ской родинань изменанть, социа
листической государстванть интере 
еэнзэ каршо прок „сехте стака ды 
гнустной злодеяниятнень а вечке
мань духсо“ .

СССР-нь эрьва од ломанентень 
эряви кирдемс мельсэ неть валт
нэнь ды парсте ванстомс, секс, што 
ансяк се идесы советской граж
данинэнь покш лементь, конась 
эрьва чассто, эрьва минутасто, 
эрьва шкасто анок максомс весе 
эсь прянзо эсинзэ родинантень; 
эсинзэ народонтень.

Менек од ломантне впитали эсте
ст ине пролетарской революциянь 
героической черькстнэнь, конась 
нолдызе советской народонть ко
дамо бу аволь уле угнетениядонть 
ды кирвастясь весе мирэнть вельксс 
оля чинь маяк. Неть кикстнэ — 
честность, доблесть, революцион
ное мужество, а лавшомгавтовиця 
бдительность.

Советской масторось ценит ды 
вечки эсь од ломанензэ. СССР-сэ 
сядот од орденоносецт; сынь зас* ,

луженно гордятся покш казнесэнть 
конань эйсэ советской правитель 
ствась тешксты трудонь ды оборо
нань геройтнень. Стахановецтнэнь 
ютксо— тышат, кементь тыщат ком
сомолецт ды аволь союзной од 
ломанть, Минек пек виев, славной, 
а изнявиця Якстере армиясонть 
якстереармеецтнэ ды сехте ламо 
командиртнэ, кирдить эсь эйстэст 
советской од ломаньтнестэ вейке 
сехте славной отряатнэстэ, конатне 
пштистэ ды апак пеле ванстыть 
советской модань неприкосновенно- 
етенть.

Васоло чи лисема ено границанть 
лангсо, мода лангсо, коштсо ды 
ине-ведьтнесэ советской од ломань 
тне, кода эрявияк пролетарской 
революциянь цёратненень, апак 
сизеванстыть советской рубежтнэнь 
коварной ды ежов врагтнэнь попо 
лзновениянь ды провокационной 
выпадтнэде. Сынст эйстэ аволь а 
ламотне честь марто кирдизь толсо 
испытаниятнень. Ды эзь соракадо 
боецтнэнь кедест, зярдо зарвавшей 
провокатортнэ посмели чалгамс со
ветской границянть лангс.

Ансяк неть читнестэ правитель
ствась казинзе орденсэ якстереар 
меецэнь ды командирэнь группанть 
Дальней Востоконь пограничникт 
нэнь бдительностень ды отвагань 
кис, конатнень невтизь советской 
границянть ванстамсто. Эсь роди 
нантень пси вечкимась вдохновила 
ды вдохновляет советской погра
ничникень, моряктнэнь, летчикт' 
нэнь, танкистнэнь, артиллеристнэнь, 
конниктнэнь, оружиянь весе ро
донь боецтнэнь СССР'НЬ весе гра

ницятнень лангсо. Ды тыщат, мил
лионт сельметь следить сынст эрь
ва подвигенть мельга, тыщат, мил
лионт седейть восхищаются Совет* 
екой Союзонь бдительной часовой
тнень геройствань ды самоотвер
женной эрьва кулядонть.

Содазь, кодамо роль комсомо
лось налксесь минек флотонть теем
стэ ды кемекстамсто. Сонзэ сехте 
пек покш ролезэ ульнесь Дальней 
Востоксо. Якстерсфлотовеитнэ вы 
командиртнэ сеедьстэ тесэ аштесть 
эсист кораблятнень колыбелест 
икеле сынсь строясть базат. Пек 
покш трудностьне, сеедьстэ сехте 
апак учнезтне, ульнесть изнязь ре
кордно нурькине шкас.

Якстерефлотовецтнэнень ды ко
мандиртнэнень советской ине вель
тне истят жо питнейть, кода совет
ской модань эрьва чалгавксось. 
Ды сынь апак сизе кемекстыть 
ине-ведень оборонанть, добовить 
яла покш ды покш успехт. Тень 
коряс таго корты „Правдасо“ пе
чатазь правительстванть постанов 
лениязо „отличной роботанть ды 
ооевой анок чисэнть пек покш 
достижениятнень кис* Тихоокеан
ской флотонь моряк-подводниктнэнь 
орденсэ каземадо.

Советской масторось гордится 
эсинзэ од ломанынесэ. Советской 
од ломантне, конат преданнойть 
эсь родинантень, гордость марто 
кандыть СССР-нь гражданинэнь, 
советской патриотонь покш ле
менть.

ЮНКОРОНЬ СЕРМНТ

ВАДРЯ УШОДКС
1936 иень январь ковсто Инсаронь 

„Ленинский путь" райгазетань ре
дакциясь ютавтсь эсист велькорт- 
нэнь совещания. Совещаниясонть 
велькортнэнь икеле ульнесь арав
тозь вопрос— пурнамс материалт
Инсарь ошонть ды районной ве
летнень историядост.

Те шкас редакциясь пурнась пек 
паро ды питней материалт. Тар
газь лангс, примеркс, истят инте
ресной факт, што 1813 иенть самс 
И^сарсо ульнесь чугунонь содав
томань з&вод. Рудась добовавкщ- 
нось аволь валосо заводонть эйстэ. 
Заводсонть тейнесть кудо ютконь эрь 
ва кодат вещат. Яз-Пятина велесь 
организовавсь 1664 иестэнть, знярдо 
русстнэ мольсть чи лисема енов. 
Теке шкастонть жо организовави- 
шнось Чел.-Майданось, косо седе 
мейле ульнесь парусокс котстонь 
анокстамонь фабрика ды лият.

Материалонь пурнамонть коряс 
роботась моли. Ив. П узаков.

ЛАБОРДЫТЬ, ТЕВТЬ 
АРАСТЬ

Кабай велень комсомольской ор
ганизациясонть малав весе 16 ком
сомолецтнэ отчетно-перевыборной 
промкссонть сайнестьэсь лангозост 
обязательстват. Демяш кин П. ды 
Кедяров сайнесть обязательства 
комсомолонь Х-це с'ездэнтень ано
кстамс ды примамс весе комсомо* 
лецтнэнь пельде ГТО-нь значоконть 
телень нарматнень, Инжеваткин И. 
^-парсте ладямс „легкой кавале- 
риянть" роботанзо, Баклайкина Н. 
—тонавгоме сёрмас асодыця 10 
колхозникт ды лият.

Промкстонть мейле ютасть мик
3 ковт. Но те шкас вейкеяк комсо 
молец овси эзь кармсеяк топавто
мо эсинзэ обязательстванзо. „Лег
кой кавалериясь“ тундонтень анок
стамонть коряс эзь тейне вейкеяк 
рейд.

Пек лавшомгавтызе эсинзэ робо
танзо целанек весе организациясь. 
Комсомолецтнэнь ютксо [лавшом
гадсь дисциплинась. К ирж айкина 
ды Кедяров комсомолецтнэ аякить 
промксов, полит кружоков, аволь 
эсь шкасто пандыть членской в з 
ност.

Дубенкань комсомолонь райко
мось теде коть содыяк, но а лезды 
организациянть роботанзо ладямо* 
еонть. Ив. Ярославкин.

Олимпиадасто
Мартонь 27-це чистэ Дубенкасо 

еоцкультурань кудосонть ульнесь 
ютавтозь эйкакшонь художествен
ной самодеятельностень районной 
олимпиада.

Те олимпиадасонть Кабаевань 
средней школань самодеятельной 
кружокось, кружоковецтнэ Зорь* 
кин, Денисова, Баклайкина, Се
дойкин ды лиятне вадрясто топавто 
тызь эсист номерэст. Тейнесть вад
рят пирамидат ды музыкальной ин* 
струментсэ седясть интересной мо* 
рот.

Тень кисэ Дубенкань райОНО-сь 
Кабаевань средней школантень 
макссь почетной грамота.

Н. Гарькин.

Газетанть вечксызь
„Ззвет Ильича" колхозсо (Инсар 

р-н.) вате комсомолецт роботыть 
бригадной газетань редакторкс. Эй
стэст сех вадрякс ашти „Крестьян
ская газегасо“ заочникесь Жидков 
ялгась.

Сон эрьва сисемь чинь ютазь 
нолды стенной газета. Газетанть, 
конань редактирови Жидков ялгась 
колхозниктнэ вечксызь. Ды вечк
сызь секс што те газетантень сёр
мадыть сынсь колхозникгнэ.

Ив. ПузакОв*



Эрьва мезде

М АРНОНИНЬ 
ОД ОТНРЫТИЯЗО
Италиянь содавикс ученоесьМар- 

кони журналистт марто кортнемс 
тэ мерсь, што сон панжсь лома
нень организмантень лечамонь кис 
нурька радиоволнатнень тевс юта
втомань способ, Неть волнатне 
действуют ломаненть эйс, ученоенть 
валонзо коряс, пек паро ендо.

Марконинь радиоволнатнень тевс 
нолдамонть кис строязь специаль
ной апаратт. Врачтнэ тейнить уш 
соответствующей опытт.

Маркони мерсь, што сок нурь
кине радиоволнань дейст вият нолд
тни эсинзэ эйс ды теде мейле пря
нзо мари пек ^парсте: ёми сизе
мась, появи од энергия.

(„П равда“)

„ТУСТОЛГАВТОЗЬ" 
ЧИСЭ ЛЕЧАМО

Феодосийской климатологось На- 
ний докторось тейсь „тустолгав- 
тозь“  чисэ лечамонь пек паро ре
зультатт. 5Наниянь методозо пек 
простой. Обыкновенной, аламодо 
меньдявозь зеркалась пурны чинь 
струят ды валдомгавты сэредиця 
тарканть. Крымсэ Наний лечась 
ламо кементь сэредицят.

Лечамонь физической методонь 
феодосийской институтось Наниень 
кучнизе Бурят-Монголияв, косо сех 
пек ламо эрсить маней, пси чить. 
А умок сон тосто сась командиро
вкасто лы ёвтнесь эсинзэ опытнэ- 
де. Лечамонть ютавтнесь Улан* 
Удэсэ областной больниианть пек
стазь лембе палатасо. Ушосо псись 
шкань-шкань ульнесь 45 градуст, 
Но те овси эзь меша лечамонь 
процессэнтень.

(„Красный кры м “ ).

ПИСЬМАРОСЬ 
КОРТЫ

Днепропетровскойсэ эри нарму 
нень триця-кастыця Соломон Хаимов, 
кона соды нармуньтнень морамо 
ды ломанень валсо кортамо тонав
томань секрет. Сонзэ а пекшне 
комнатанзо стенасонть аравтозь 
покш клетка, косо ^кирнявтнить 
кавто письмарт. Хаймов кевкстни 
эйсэст:

— Васенька Шпачек! Пекеть 
вачсь?

Седе покш письмарось валги 
нашестванть лангсто кияксонтень 
ды корты:

—  Ш пачек Васькань пекезэ 
вачсь. Местьтонпижнят? Чатьмонть! 
Адя, адя, Васенькань пекезэ вачсь!

Омбоце письмарось исполняет 
,,Краковяконть‘\ Арась, сон а киш 
ти, письмарось моры. „Краковя- 
кось“ — сонзэ премьеразо.

— Кодамо паро вайгелесь (те 
нор),—  пейдезь корты Хаимов.

Те нармунень кирдицянтень сак
шныть ошонть эрицят, сакшныть 
лия таркасто охотникт, птицеловт, 
профессорт, колхозникт, студентт, 
школьникт. Эйкакштнэ кувать тесэ 
аштекшнить— кодаяк а туевить 
чудесной нармуньтнень эйстэ.

(„В ечерняя М осква0)

ВЕЙКЕ КИЛОГРАММОНЬ 
СТАЛМОСО ЦЕЛКОВОЙ

Саранскоень музейсэнть пурназь 
кезэрень монетань (ярмаконь) пек 
интересной коллекция. Тозонь пур
назь Екатерина 1 шкань ярмакт. 
Ютксост ули вейке целковой—квад 
ратной формань пижень покш пла
стина—сонзэ покшолмазо-—289 квад* 
ратной сантиметрат, эчкезэ—6 мил- 
лиметрат. Целковоенть сталмозо ма 
лав килограмм.

Границань томбале
ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНАНТЬ 

ЛЕПШТЯМОНЗО АЛО
Монгольской народной республи I территориятне эйстэ, конат аштить 

каить (МНР) правительствакзо ко- китайской суверенитетэнть ало ды 
ряс те иень мартонь 12 це чистэнть ? конань лангс бажить каявомс им- 
СССР-Дь ды Монгольской народной!периалистической держават. Ведь 
республиканть представительтне 1921 иестэнтьсынськитайскойвоен
подписали протокол кавонест госу- 
дарстватне ютксо вейке-вейкень 
туртов лездамодо. Истямо соглаще* 
ниянь теемадонть Монгольской на 
родной республиканть правитель- 
стванзо энялдомась лиссь секс, што 
японской империализмась грози 
саемс МНР-нть 

Мартонь 12-це чистэнть теезь 
протоколонть японской военши 
нась вастызе пек беряньстэ Япон
ской военшинанть весе газетатне 
кармасть пижнеме МНР нть ды 
СССР нть ютксо теезь соглашениянть 
каршо. Те парсте чаркодеви, секс,1

ной властне ды монгольской пра 
вительствась энялдсть советской 
правительствантень, штобу сон лез
даволь тест Унгер барононть ашо- 
гвардейской бандатнень маштома
сонть, конатне Япониянть мере
манзо коряс сайнизь Внешней Мон- 
голиянть (ней МНР). Монгольской 
нородной республиканть энялдо
манзо топавтозь ды эсинзэ собст
венной границанзо в а н с т о з ь ,  
СССР эсь макссь вал лездамс 
МНР нтень, бути сонензэ (М Н^нь) 
карми улеме опасность. Ведь самай 
секс, што китайской правитель^*

што японской империалистнэ, а ваить а саты виезэ ванстомс эсинзэ 
сёпить эсист бажамост саемс Мон- территориянзо сень эйстэ, што сонзэ
гольскои народной респуоликанть.

Апрелень 7-це чистэнть Китаень 
правительствась яволявтсь протест 
МНР-нть ды СССР-нть ютксо сог- 
лашениянть каршо.^Чаркадеви, што 
те протестэсь ашти Чан Кай шинь 
правительстванть лангс Япониянть 
ендо лепштямонть результатокс.

Верьде максозь указаниятнень 
коряс Япониянь печатесь мартонь 
12 ие чистэнть соглашениячть те
емадонзо мейле сеске жо вешсь

нельгить (сайнить) японской импе- 
риалистнэ, што Чан Кай-шинь пра 
вительствась не может лездамс 
МНР-нь,—секс монгольской наро 
дной республикась энялдсь минек 
правительствантень лездамс тензэ 
опасностень шкастонть.

Истямо лездамо минек масто
рось макссь МНР-нть и к е л е ;  
МНР-нть ды СССР-нть ютксо ис
тямо лездамодонть устной согла
шениям теезель эщо 1934 иестэнть

нанкинской правительстванть пель- ды ней сон ансяк оформленной
де, штсбу соняволявтоволь протест 
М Н Р  нть ды СССР-нть ютксо сог- 
лашениянть каршо. Японской воен- 
щинанть представительтне гро 
зясть нанкинской правительстван/ 
тень примамс каршозонзо мерат, 
бути сон а яволявты истямо про 
тест.

Кода жо Чан Кай-шинь прави
тельствась снартни толковамс эси
нзэ протестэнзэ. Сон яволявтсь, што 
советско-монгольской протоколось 
буто, колы Китаёнть сузерените 
тэнзэ. Те яволявтоманть арасть .ко 
даткак обоснованиянзо. Китайской 
правительстванть нотанзо лангс Лит
винов ялганть ответэзэ пек парсте 
невти тень. Литвинов ялганть но 
тазо невти, што СССР-нть арасть 
кодаткак территориальной претен* 
зиянзо Китаенть эли Монгольск й 
народной республиканть коряс. 
Литвинов ялганть нотазо невти,

официальной протоколсо 
Китайской правительствась, те 

протоколонть каршо протестэнь 
яволявтозь, теи аволь китайской 
народонть интересэнзэ коряс, кона 
(китайской народось) теевсь импе 
риалистнэнь грабежень жертвакс. 
СССР-нь нородтнэ арсить неемс 
Китаенть виевекс, кона машты ван
стомо эсинзэ незавимостензэ. Ки 
тайской народось ули мельс по-

ФАШИСТСНОЙ НОНЦЛАГЕРЬГЭ

СНИМИАСОНТЬ: Германиясо фашист
ской нонилагврьдэ занлючвннойтче пу
пи цч усьнв 9НШСЭ, (Снимкась уснозь са 
лава Германиясто ды печатазь „Лей- 
бор Дефендор“ журналсонть).

{Союзфото)*

ЯПОНО- ГЕРМ АНСКО Й 
С О ТРУД Н И ЧЕСТВЯ

Американь „Н ью  Йорк таймс“ 
газетасонть печатазь Лондонсто 
корреспонденция, конаньсэ мерезь: 

„Германиянть дЙ1 Япониянть ютк
со союзонь курок теемадонть ку
лятнень ули алкуксонь основаст“ .

Корреспонденгэсь сёрмады, што 
японо-германской союзонть тееман
зо кис пижни Германиясо фашист
ской партиянть сех воинственной

росо  сень кувалт, ш го монголь- " е»ь - " Р “  м аР то к Р аинеи •фылось. 
ской н ар одось  а карми улем е и м -' К орресп он д ентэсь, корты , ш то

лериалистической ^ ч и н т н э н ь  алкуксОН5 т уЛИ УШ Г е Рмани' 
жертвакс Китаеньнародтнэсодыть, янт“  аы Япониянть ютксо малавикс
што ансяк СССР еь, кона а бажи ’ к° нан,ень а саты
лия масторонь модань нельгеме, акСЯ* эрявикс лем-' Фаш1,стнэ нев' 
способной кеместэ ванстомс н а р о д Ч  и ' альянскои армиянь ды 
тнэнь независимостест, конатне флотонв представительтненень гер- 
лангс бажить каявомо и м п е р и а л и - Г ^ Т  военнэи в«се салава (гай- 
стической держсватне. | ной) кевтнень; военной фирматне-

Китайской нородось соды, ки гь 'МеНЬ мерезь теинемс яп° нецтнэ' 
сонсэ врагон*, ды кить алкуксонь *нен^ се* од модельтнень. Се* пек 
оянзо. СССР нгь ды Монгольской . " ° * “ " 1 ™ ^  авиационнойшто веикевеикеньтуртов лездамо- ___ п , _

до протоколонть ули ансяк вейке Народной Респгбликанть ютксо еог-* а ™ . ТЬ СНа жениян"
иелезэ-кавонестмастортнэньвансто лашениянть каршо китайской пра-1 ’ ь* 1 Нч ЯК -Сь еня0 невтить 
манть кемекстамось сынст лангс вительстван-ьпротестэнзэа ш^а.|германской военной представитель 
каявоманть эйстэ ды што СССР нть еызь китайской трудицятне. Сон Н ь п к покш гостеприимства 
ды Китаенть ютксо, соглашениясь, карми те протестэнть ловомо нан- □□□
кона теезь 1924 иень маень 31-це кинской правительстванть эщо П А Р Р Т Р  Н Р К Т М П С 1  
чистэнтьПекинсэ, овси апак кола. вейке истямоактскс, кона нолдазь П А г Ы С  П С 0  1 г1 Ц ,М  

Эряви меремс, што китайской китайской народонть интересэнэ , СУЛИКА
правительствась должен ловомс каршо
парокс сень, што Советской Сою-* Суликань (елениникань) Москов
зось сы ^тездамо вейкенень сеть (Саезь „Крестьянской га зетасто“ )"екой институсь эсинзэ опытной за

водсонзо кармась нолдамо автома* 
шинань икельце фаратненень 
„ГЭИ С “ сулика (сленика).

„ГЭИ С “ суликатнень снартома 
ульнесь чопода вестэ ды невтсь, 
што автомашинанть эйстэ 300 мет
рат седе васолдо, зрениянть напря- 
жениявтсмо, можна ловномс газе
тной шрифт мостовоенть эйстэ 1,5 
метрань сэрьстэ.

Американской суликатне пачк 
жо газетань теке жо шрифтэнть 
истямо жо условиясо можна лов
номс автомобиленть эйстэ ансяк 
200 метрадо седе васолдо ды зре- 
ниянь покш напряжения марто, 

,,ГЭИС“ суликанть массовой про
изводствас» карми молеме „Крас

н ы й  луч“  заводсонть.
(,.Техника“)

Снимкасонть. Социалистической земледелиянь ды живодтновод- 
ствань сех вадря ломантненень Сочисэ Наркомзементь еанаториязо.
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