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1935 иертэ июлень 23-це чистэ *)
Мовевь веть ульве эщо 16 иеть, 

зярдо тень кармасть мавотнеме 
веамо ды кавто букат, ды мо
нень савкшнось чоп-чоп, калго
до котасо карсеви, совамс пак
сянть, конань видвливе тетям.

Монень савкшнось роботамс нуе
ма шкасто ды тикшень ледема 
шкасто, секс, кто тетянь ара
сельть средстванзо, штобу сиве
демс лездыця“ .

Летчик-инженерэнь, сёрма конань 17 иень стажозо
„... Мов евялдав тынк икеле, 

штобу- кармавФОвлннк торговой 
авиациянь руководительгаень 
варштамс вярыя ломавтнень тра
гической полоясенияст лавгг, 
конат (ломантве) преданнойть 
•еиет тевентень. Кортамось моли 
летчиктнвде, конат •рьва шка' 
не тейнить рейст ды ней робот
аст арась.

...Мннек кшинек арась. Обере- 
авенвявь кувад! минек кемема
нок ансяк сень эйсэ, штэ минек 
эйкакшонок кой-мезе получить, 
бути минь маштовдано ливтнем
стэ, кода те сеедьстэ •реи“.

Буржуавиясь вачо-чинь ды 
нвштейкс-чинь локшосо пани 
безработной од ломантнень при
нудительной трудонь лагерев. То* 
ое од ломантненьаволь ансяк 
•кеплоатиров йть ды аволь ансяк 
стака робота теить вазашхе чи
чавкань кис,но сынь тосо ютыть 
•що военной муштра, секе, што 
буржуазиясь аноксты эйстэст 
кадрат икеле-пелень империа• 
диетической войнас. Теке мар
то аволь стака чаркодемс, кода 
теевитьусловиятне роботыця од 
ломантненень. -Роботасто пане
масо, диякс меремс-вечо-чио» 
аидавтневь, од ломатнеаь 
апак жаля экс плоатировать. Сы
нест роботань кис пандыть седе 
аламо сень коряс, зяро пандыть 
истямо жо квалифицированной 
седе сыре робочеентень.

Истямо положениясь касты 
капаталистической мастортнвс» 
од ломантне ютксо эсь •рямонь 
условияст кис мельс „апаро*. Те 
мельса парось сеедьст» листни 
бевработноень стачкатнесэ ,  
бевработнойтнень вачодень по- 
ходсост ды демонстрацнясост 
розорявозь крестьянсвванть ре
волюционной выступпевнятнес» 
од ломантнень пев активной 
эри ролест.

Тень пек парсте неи буржуа- 
видсь, ды «он чарькоди, што од 
ломантне туить сонзэ влияниян 
во аддо, таргави классовой бо* 
роцямос ды тееви буржуазной 
гоеударотвантень опасной эде- 
ментэвс. Буржуавнясь прими 
азаргадонь мерат сень кис, што
бу саемс эсинзэ идеологической 
ды органивацнонной влияниянзо 
алов од поколениянть.

Вомнартнятнень да сынст ма 
лавикс лездыцяст э йетэ буржуа* 
зиясь неи нек опасной против 
никт од̂  ломантнень кие боро
цямос эйть.

Аваргадовь террорсо, зверской- 
преследованиясо реакциясь кар
мавты коммунистнэнь ды комсо 
молецтнэнь туемс салава, чвекш-

*) Пезэ. Ушодксонзо вант 78 
ды 81 №№ етэ.

незь роботамо. Пек покш нарь
гамосо ды пыткасо, леднемасо 
ды плаха лангсо казнямосо, ко
да те эри фашистской Германи
я н т ь , снартнить революцион
ной од ломантнень тандавтомс 
ды кармавтомс отказамо бороця
монть эйстэ.

Фашистской Германиясонть 
•ли Италиясо од ломантнень 
арась праваст, шюбу сынсь ёв
тавлизь эсист мелест сень ку
валт, кодамо организациясо 
сынь арсить улемс. Сынст при- 
нуждениянь коряс кармавтыть 
обязательна улемс фашистской 
од ломанень оргацизапиявь чле
нэкс. Те организациянтень пон- 
говь, од ломантне поргить фа
шистской инструкторонь кедь 
алов, кона аноксты вйстэст кун
солыця лакейть ды аноксты ай- 
стэст пушечдей сывель.

Од ломантне ней тень лангс 
отвечить бажамосо вейвпурнаМс 
ось вийтнень веревь фашивманть 
каршо, империалистической вой
нань опасностевт& каршо, эсист 
праваст ды интересаст кнс бо
роцямо.

Тень коряс, границань томбале 
КОМ-тнень главной задачакс  
Весемасгорлангонь чинтень анок
стамонть ды еонвэ ютавтоманть 
кувалт ашти единой пролетар
ской фронтонь теемань, кемек
стамонь ды келейгавтомань еада* 
чаоь. Единой фронтонь кнс бо
роцямонь знамянь коряс ули 
ютавтозь Вепемасторлзнгонь од 
ломаневь ХХ1-це чись капита
листической мастортнэсз. Од ло
мантнень единой келей фронтонь 
теемань кис возможностьне пек 
покшт. Теде корты се, што ме
ельсь шкастонть Фраацнясо, Ие* 
паниясо, Австриясо, Лаавиясо, 
Аргевтивасо, Бельгиясо, Герма
нн ясо Зехос довакиясо од доманевь 
коммувистической союзтнэнь ка 
сомась моли сопиадистической 
од ломантне марто малавикс 
теевемань енаконь коряс.

Мезде корты те малавикс те
евемась?

Те малавикс теевемась корты 
седе, што коммунистической од 
ломантне яла седеяк пев ды 
пек муить вейсэнь кедь ди 
кармить бороцямо трудиця од 
ломантневь интересэст кис боро* 
цямо, фашивманть, войнанть кар
шо, вейс» социалистической од 
ломанень революционивирую* 
щейся пельксенть марто.

Чаркодеви, што социалисти
ческой од ломантне марто те 
малавикс теевемась аволь эрьва 
кува вейкедть ды эрьва башка 
масторсонть сонзэ овои пият фор
манзо. Но ансявреакционво-вить 
ено •дементнэ, единойфропюнть

карйю молицятне, конат аштить 
эщо од ломааень социалисти- 
ч е с к о й  интернационалсонть, 
сынст сех вадря, сех революци
онной? пепьвсэс бажи единства?.

Омбо масторонь комсомолецтнэ 
аравтыть эсист задачакс сень, 
штобу таргамс единой фронтон
тень весе аваль фашистской од 
домантневь. Ды тень эйстэ 
аволь аламо лезэсь!

Франциясо умок" уш ве лув 
реботнть фашивманть-войнанть 
каршо бороцямонь движениясонть 
од ломанень эрьва кодат оргави- 
зацият.

Июлень 14-це чиденть икеле 
П а р и ж с э  од ломаневь 
организациятне, конат сюлмавсть 
народной фронтонтень, организа- 
васть од ломавень праздник, 
конаньсэ ульнесть кемень тыща
до ламо од ломанть.

Ламо кемень тыщат од ломанть 
•енот моросост, ловунгсост ды 
активной поведениясост жавн- 
явсть, веселгавтсть ды вевяр- 
довсть июлень > 14-це чистэнть 
Народной фронтонь демонстра
циянть. /

США-со од доманень движе
ния еь, реакциянть каршо, од 
поколениянть праванзо ды ин
тересэнзэ кис бороцямосонть 
единствантевь бажамось пев 
виензась ды келемсь.

Июлень 4 це чистэнть САШ-со 
ульнесь од ломанень конгресс. 
Минь невтяноансяк вейае кось
ке выдержка гаветасто, кона нев
ти, кода касы од ломантнень 
движениясь.

.Дейтройт ньюс* г а ве т а с ь
193& иень июлень 8-це частань 
сёрмады:

„Мандатной комиссиянь пред
седателесь эсь отчетсонво мерсь, 
што конфврзнциясонть ульнесть 
1180 официальной делегатт,' 846

организациянь пельде, вонатнес» 
вейсэ еаевь 1.125.000 члент.Неть 
делегат» < асть 26 эрьва кодамо 
штатсто 568 эрьва кодамо ошсто. 
Сынст ютксо ульнесть префсо
юзтнэ, церковной группатне, хрис
тианской авань ды цёрань орга
низациятне ды 9 политической 
нартнят, тезэнь ловомс респуб- 
ликаяецтнэнь,'демовратнэнь, ео- 
циалистнэнь, фермердейборонь 
ды вомаунистэнь партиятнень“.

Англияоо истя жо аволь пев 
умов ульвесь од ломавень вон* 
ференция, козонь пурнаввш-
вость од ломанень •рьва кодамо 
40 органивацВянь представи
тельть, воват вортасть ве лувсо 
роботамонть кис.

Канадасо аволь пев умов уль
несь од домавевь вовгреес, во- 
нанень пурнавкшность од лома
нень весе основной организацият
нень пельде предстввитедьть, 
путсть ушодкс кеме единой 
фронтонь теемантень.

Од ломанень интернациональ
ной конференциясь, кона ульнесь 
Парижсэ, конань эйс пурвовкш- 
ность сядо ламо делегатт 28 мас
торсто, ветя жо ОСОР-стэ, ульсь 
нек вадря ушодксокс од ломан
тнень Восамасторлангонь виев, 
оля-чисэ движениянь ’ теемаиь 
тевсэнть единой фронтонь келей 
платформанть коряс.

Неть нурьвине фактв» кор
тыть седе, што гд ломавень ком- 
муниетичесвой союзтнэ стить 
массовой роботань виде ки лангс.

Весемасторланговь| од лома
нень чись воммунистичесвой Од 
ломантнень эщо < седеяк мала
викс аравтсынзе од ломанень ке
лей массатаень марто ды карми 
улеме коминтернань ленинском 
»наияать коряс од поколениявТь 
вейс пурнамонь од эсьведьвсваее.

Москов— Сан-Францискав ливтямось
Московсто—северной полюсонть трокс-Сан- 

Францнскав апак лотксе ливтямось
ушодовсь

стака промышленностень Народной 
Комиссаронть заместителесь Пята
ков ялгась.

Валскень тумансонть сыргасть 
Московсто етартонь таркантень 
вейке-вейке мельга автомашинатне.

Васенцекс аэродромонтень састь 
пеле ве ено морской кинь главной 
управлениянь начальникень О. Ю. 
Шмидт. ГУСМГЬнь политуправлени- 
янь начальникесь С А Бергавииов 
ялгась ды советской полярниктнэ:

Теде мейле састь С С С Р-сэ 
США-нь посолось г-н Буллит, Аме
рикань военной атташесь г-н Фей* 
монвилл, НКИД-нь ответственной 
роботниктнэ, Московсо, Американь 
журналистнэнь группась, лия мас
торонь печатень представительтне.

Ровна 3 чассто валске марто 
аэродромонтень сыть Оборонань 
Народной Комиссарось Ворошилов 
ялгась, СССР-нь Наркомвнутделэсь 
Ягода ялгась, Оборонань Йаркомонь 
заместителесь Гамарник ялгась,

Валске марго 5 чаест. Автомоби- 
лентень, кона моли самолётонтень 
Ворошилов ялганть марто вейсэ 
озась Сигизмунд Александрович 
Леваневский нинзэ марто. „Сынст 
мельга автомобильсэ Байдуков ды 
Левченко ялгатне. ^Мельгаст весе 
ильтицятне.

6 чассто ине якстере сёлмо мар
то нармунесь валги етартонь кия
ванть ды шождясто кепети кош
тонтень.

Кувать ды виевстэ мольсть ця
памотне ды „Ура“ сееремась.

Московсто северной полюсонть 
трокс-Сан-Францискав апак, лотк
се ливтямось ушодовсь.

ТАСС.
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КОМИНТЕРНАНЬ ИСПОЛКОМОНТЬ РОБОТАДОНЗО ОТЧЕТНОЙ ДОКЛАД
Эсь докладсонзо Пик ялгась 

аравтсь кавто покш вопрост: 
6-пе конгресстэнтть мейле мас* 
сатне ютксо коммунистнэнь ро
ботаст итогтнэде ды Коммуни- 
С1ической Интернационалонь 
секциятнесэ партийной робо
танть касомадо. Пик ялгась от

четной шканть б*це конгресс* 
тэнть саезь сисемеценть самс» 
явизе колмо этапе классовой 
бороцямонть молеманзо коряс 
ды эрьва этапсонть революцион
ной движениянть определенной 
форматне коряс.

(ИККИ-нъ 7-це КОНГРЕССЭНТЬ ЛИК ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ИЗЛОЖЕНИЯ)

РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДВИЖЕНИЯНЬ од 
ПОД ЕМОНТЬ кясомдзо

Васень этапонть, лияксмеремс 
—революционной движениянь
од педямонь касомань эгапонть 
кувалт кортамсто, Пик ялгась 
мерсь, штоКоминтернань Испол* 
комось видестэ тешкстызе, што 
Китвйсэ революциянтькасомадо» 
Индонезиясо восстаниясь, Сак- 
конь аа Ванцетинь* маштоманть 
каршо протестэнь весемастор 
лангонь пек покш движениясь, 
1926 иестэ Англиясо всеобщей 
стачкась, 1927 иестэнть Венасо 
июльской событиятне невтсть 
революционной од педямонь 
ушодовома. Те педямось комин- 
тернань V I це конгресстэнть 
мейле васень ковтнэстэ уш кар
мась неявомо Европань весе мас
тортнэсэ экономической етачкань 
пек виевстэ касомастонть, Ки
тай антиимпериалистической ды 
аграрной революциянь касомас
тонть, Индиясо национально-ре* 
волюционной ды робочей дви* 
жениянть ^иензамостонть. Клас* 
еовой прч>жворечиятнень апак 
лотксе пштилгадомань обстанов
касо, И-це Интернационалось 
безработищнть касоманзо лангс 
апак ванно, тейсь капитализ
манть »кризистэме касоманть" 
ды „хозяйственной демократиянь" 
теория парламентской демокра
тиянть ды коалиционной прави
тельстванть вельде „капитализ
манть социализмас мирнойстэ 
касомадонзо" предательской .те
ория". Теке марто ве шкане со* 
циал-демократиясь эсинзэ прак- 
тикаеонзо примакшнось весе 
мератнень еенькие, штобу леп
штямс классовой бороцямонть, 
теемс »хозяйствасонть мир" ды

сень кис, штобу совамс буржу
азной правительстватнес. Неть 
теориятнень ды практиканть кар* 
шо коммунистической партиятне 
яла седеяк пек виевстэ ды пшти
стэ аравтнесть эсист собствен
ной политической линия, кона 
весе вопростнэсэ]допрок лия IX це 
Интернационалонть линиянзо ко* 
ряс, ды коммунистической пар
татнень линиясь невтизе эсь 
прянзо .класс классонть каршо" 
тактикасонть, кона нолдазель 
буржуазиянть марто еоциал-де- 
мократиянь блоконть каршо ды 
те блоконть каладоманзо кис. 
Пик ялгась тешкстызе, што 
.класс классонть каршо" так
тиканть тевс ютавтомась, кона 
(тактикась, нолдазель сенень, 
штобу пролетариатонть эконо
мической ды политической/бойт
ненень максомс революционной 
руководства те тактиканть тевс 
ютавтомась кемекстынзе комму
нистической партиягнень ды 
макссь тест возможность улемс 
робочей классонть икеле клас
совой бороцямонть ветямосонзо 
самоястоятельной виекс, кода 
примеркс, Англиясо, Франциясо, 
Германиясо.

Истя коммунистнэ эщо весть( 
коца 1914 иестэнть, ванстызь ро
бочей движениянть честензэ, 
социализманть честензэ.

Пик ялгась тейсь реформистс
кой профсоюзной бюрократиянть 
коряс коммунистэнь партиянтень 
тактиканть итогт, тешкстынзе 
те тактиканть тевс ютавтома* 
еонть теезь искажениятнень ды 
сех пек кортась сектантской 
ильведькстнэде.

ре в о л ю ц и о н н о й  движ ениясь

КРИЗИСЭНТЬ СЕХ ПЕК ПШТИЛГАДОМЯНЬ 
ИЕТНЕСТЭ

Омбоце этапонть, лиякс ме* 
ремс—»кризисэнть сех пек пштил- 
гааомань иетнестэ революцион
ной движениянь этапонть" ку
валт кортамсто, Пик ялгась нев
ти капиталистической сех покш 
(ведущей) мастортнэсэ робочей 
к л а с с о  н/г ь, крестьянстванть, 
ошонь вишка буржуазиянть по
ложениядо, колониятнесэ ды 
зависимой мастортнэсэ народт
нэнь положенияст 1929 иень 
сексня ушодовозь весемастор- 
лангонь экономической край
сэнть условиятнес». Пик ялгась 
невтсь цифрасо ды фактической 
покш материал безработицанть 
виевстэ касомадонзо, зарплатанть 
пек киртямодонзо, вишка б у р 
ж у а з и я  нть деклассирования* 
донть, крестьянстванть ништей- 
гадомадонзо. Пик ялгась невти
зе, кода империалистнэ весе 
вийсэ анокстыть од война, ко
наньстэ сынь вешнить крайс
тэнть лисема.

Войнань те анокстамось,— 
корты Пик ялгась,—теке жо 
шкане ды васняяк нолдазь се
нень, штобу тапамс Советской 
Союзонть, пролетарской рево
люциянь очагонть, базанть ды

оплотонть".
„Но революционной движени

янть касомась ды се, кода весе 
масторонь трудицятне вечкить 
СССР-энть, ве ендо, массатнень 
пектеяк-пек грабамось, од вой
нас азаргааозь вооружениясь 
ды се, што буржуазиясь орга- 
низови фашистской вийтнень, 
омбоце ендо, невти,— корты 
Пик {ялгась,—што малав сыть 
классовой пек покш бойть".

„Коммунистической Интерна
ционалось,—тешксты седе тов 
Пик ялгась,—невтизе весе тру
дицятненень, што Советэнь Союз
сонть пролетариатонь дийтату- 
рась маштызе безработицанть 
ошсо ды пауперизманть велесэ, 
што трудиця массатнень поло- 
женияст эрьва чистэ яла седеяк 
пек вадрялгады што Советэнь 
Союзсонть изнясь - социализ
ма^“ .

Седе тов Пик ялгась парсте 
ёвтнизе, кода коммунистической 
партиятне бороцясть буржуази
янть снартнеманзо каршосявор* 
демс кризисэнь сталмонть тру
диця массатне лангс, зярыя мас
торсо безработнойтнень виев 
движениянь организовамосонть,

трудиця массатнень эрьва чинь 
нужаст кис бороцямонь органи
зовамосонть коммунистнэнь ус* 
пехест лангс.

Пик ялгась тешксты, што со* 
циал-демократической полити
кась ды стратегиясь парализо- 
вазь пролетариатонть боевой ви
ензэ. Но еоциал-демократиянть 
те политиканзо лангс апак ван
но, трудицятнень икеле молиця 
группатне аволь весть стякш
нось капиталонть каршо боро
цямо, невтсть виде ки ламо 
миллионт массатненень. Саты 
ансяк ледстямсСоеаиненной 
Штатнэсэ 1 миллион безработ- 
нойтнень покш демонстрациясь
1930 иеньмартонь 6-це чистэнть, 
Германиясо 1930 1931 иетнестэ 
зярыя покш демонстрациятнень,
1931 иень сентябрянь 1-це чис
тэнть Будапештсэ безработной- 
тнень демонстрацияст, 1932 иес
тэнть САШ со фермерэнь етач- 
канть, секе жо иестэнть Вашинг* 
ТОНОНТ& лангс ветерантнэнь пек 
виев походонть. 1931 иень ап
рель ковстонть испанской рево
люциянть, 1931 иень сентябрянь 
14-це чистэнть английской воен
ной флотсонть забастовканть, 
секе жо иень сентября ковстонть 
Чилисэ военной флотонь восста
ниянть, 1932 иестэнть Западной 
Украинасо крестьянонь восста
ниянть, 1933 иестэнть голланД’ 
екой военной флотсонть „Уевен 
провинциянь“ крейсерсэнть вос
станиянть.

Седе тое Пик ялгась аравтсь 
вопрос: »Мекс трудицятнень
неть политической виев деиже- 
ниятне кадовсть ансяк покш 
вспышкакс ды эзть максо серь
езной результат освободитель
ной бороцямонтень? Мекс неть 
движениятне эсть тееве буржу
азной государстванть каршо 
массовой политической бороця* 
мокс?".

Тень тувталонзо аштить, Пик 
ялганть валонзо коряс, вавняяк, 
сеньсэ, што нетьдвижениятнень 
седе ламо пельксэст тейневсть 
стихийнойстэ, весе вийтнень ор
ганизационной^ апак тапарда, 
конкретной боевой пельтеме; 
омбоцекс, сеньсэ, што еоциал- 
демократиясь ды реформистс
кой профсоюзтнэ весе вийсэст 
снартнесть мешамс коммунисти
ческой партиятненень неть дви- 
жениятнень келейгавтомо ды 
кепедевлизь сынст массатнень 
сознательностень седе сэрей 
ступеньс; колмоцекс сеньсэ, 
што арасель единой фронт 
коммунистической ды социал- 
демократической организацият
нень ютксо еоииал-демократи- 
янть ендо каршо молеманть ку
валт: нилецекс, сеньсэ, штобур* 
жуазиясь ды еоциал демократтнэ 
получасть возможность лавшом
томс кой-косо роботавтомо ло
мантнень ошонь ды окружной 
комитетэнть коммунистнэнь вли
янияст массатнень лангс 

Пик ялгась седе тов тешксты, 
што бороцямонь те этапстонть 
пек кадновсь компартиянть ро
ботазо крестьянтнэнь ды ошонь 
мелкой буржуазиянть ютксто 
пролетариатонь еоюзниктнэнь 
завоеваниясонгь. Пик ялгась не
вти истяжо коммунистической 
партиятнень конкретной асатык
сэст лангс ошонь средней е пой
тнень ютксо, конатнень меле
зэст а тукшны монополистичес
кой трестнэнь ды банкатнень 
господстваст.

Германиянь пролетариатонть 
поражениязо» корты Пик ялгась,

ды Германиясо фашистскойдик 
татурань аравтомась аштить сех 
покш событиякс капиталистиче
ской мастортнэ‘э кризисэнь ва
сенце иетнестэ.

„Пек покш значениязо се во
просонть,—корты седе тов Пик 
ялгась, можналь эли арась Гер
маниянть трудиця массатненень 
а нолдамс те катастрофанть? 
Намо, да. Но тень кис робочей 
классось полжен ульнесь теемс 
единой фронт, должен ульнесь 
калавтомс буржуазиянть марто 
еоциал-демократиянть контрре
волюционной фронтонть должен 
ульнесь а максомс эсь прянзо 
теемс превтемекс еоциал- де
мократической теориясо, што 
буто кризисэнь пингстэ бороця
мось а ветяви ды што эряви 
пассивнойстэ учомс маштоманзо, 
што фашизманть каршо боро
цямонть лезэзэ арась. Тень кнс 
робочей классось должен уль
несь ютамс контрнаступленияс 
капиталонть каршо... Тень кис 
робочей классось должен уль
несь а нолдамс якстере фронго- 
виктнэнь союзонть пансеманзо 
ды разоружениянзо, должен 
ульнесь ветямс тевенть рейхс- 
баннерэнть (е.—д. боевой дру
жинат) марто сонзэ вейсэньгав- 
томантень ды, меельсенть пОли- 
тиканзо полавтозь, теемс проле
тариатонь кеме, боевой револю
ционной организация. Робочей 
классось должен ульнесь аволь 
рассивнойстэ ваномо кода Гит
лерэнь ветямонзо коряс воору* 
жить эсь пряст фа шисттнэ,̂  дол- 
жен|ульнесь кармавтомс Веймар
ской республикань правительст
ванть разоружамс фашистской 
бандатнень, конфисковамссынст 
организациятнень ули-парост_ 
ды ёртомс тюрьмав сынст вож
дест.

Робочей классось должен 
ульнесь а максомс фашистнэ
нень возможность келейгавтомс 
сынст демагогост версальской 
иганть каршо, должен _ ульнесь 
кармавтомс Веймарской респуб
ликань правительстванть сез
немс Версальской договоронть.

Но Германиянь робочей клас
сось тень эзизе тее, сон седе 
ламо сокорсто мольсь еоциал-де- 
мократиянгь мельга эзизе кунсо
ло коммунисттнэнь вайгелест.Секс 
ней савкшны тензэ неемс фа
шистской адонь ужастнэнь. Гер
маниянь коммунистнэнь эзь сато 
виест менстямс те катастрофанть 
эйстэ робочей массатнень".

Пик ялгась седе тов парсте 
ёвтни, што Германиясо робочей 
классонь поражениясь ветясь 
военной опасностень виевгавто
ма нтень, виевгавтызе робочей 
классонть лангс буржуазиянть 
лепштямонзо ды лездась лия 
мастортнесэ фашистской режи
мень аравтомо енартнематнень 
виевгавтомо.

Яла теке, се шкастонть зярдо 
фашисттнэ эцесть Германиянь 
трудицятнень лангс, ламо ли$ 
масторонь пролетариатонтенй» 
саесь теемс покш изнявкст. Пик 
ялгась тень марто сюлмазь нев* 
ти Китаень советской республи
кань тееманть лангс, кона ке
педсь японской иганть алдо ки
тайской народонь ванстома зна
мянть, японской империализ- 
манть каршо народной револю
ционной бороцямонь знамянть.

»Но весе масторлангонь ре
волюционной фронтонть туртов 
решающей значениякс,—корты 
седе тов Пик ялгась, ашти се 
тевесь, што самай неть иетнестэ

зярдо трудицянь келей массат
нень капитализмась ветинзе а 
еермадовиця бедствияс, вярдо 
Германиясо фашизиась громась 
робочей организациятнень, Со
ветской Союзось прядызе васен
це пятилетканть, эрьва чине ке
педсь трудицятнень эря мо-чист. 
Самай неть иетнестэ Советской 
Союзсо социализмась изнясь 
допрок, ды масторсонть эрицят
нень седе ламост сюлмавсть со* 
циалистической строительствас.

Советской Союзсо те всемирно 
исторической изнявксось калавты 
весе масторлангонь империали
стической системанть, ламолгав
ты революциянь виенть, кепеди 
Советской Союзонть значениян
зо прок мирэнь факторонть, прок 
мировой революциянь основанть 
ды неженть ды кемексты весе 
масторлангонь трудицятнень 
оляст социализмань кис, советс
кой властень кис бороцямонтень".

КОММУНИСТНЭНЬ МЯРТО ЕДИНОЙ 
ФРОНТОНТЬ ЕНОВ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКОЙ

РОБОЧЕЙТНЕНЬ ВЕЛЯВТОМЯСЬ
Пик ялгась теде мейле ютась 

колмоце эгапонтень „Коммунист
нэнь марто единой фронтонть 
ено социалистической робочейт
нень велявтомантень" анализэнь 
тееме.

»СССР-сэ еоциализманьдопрок 
изнямонть влияниянзо кувалма, 
вейке, ендо, ды Германиясофа 
шизманть зверстванзо кувалма 
омбоце ендо,—яволявтсь Пик 
ялгась,—калмась каладомо ке
лей трудий? массатнень ванома* 
сост ды мироаоззрениясост весе 
системась, конатэщоавольумок 
кемсть капитализмань, буржуаз
ной демократиянь кеме-чинтень 
ды мирнсжстэ касомань возмож- 
ностентень—революциявтомо ды 
войнавтомо—социализманть енов 
Кармась каладомо идейной ос
новась, конань лангсо ульнесь 
строязь реформистской партият- 
нень весе программаст ды так* 
тикаст".

Пик ялгась седе тов тешксты, 
што Германиясо фашистской 
диктатурань аравтоманть кувал
ма пек кассь военной опаснос
тесь Европантькуншкасо. Ансяк 
СССР-нь виензэ ды активной 
мирной политиканзо кувалма, 
кона эсь перьканзо пурны 
капиталистической мастортнэсэ 
мирэнь кис аштиця весе вийт
нень ды конань кувалма келей
гады весемасторлангсонть аити- 
еценией деиженияоь, секс те 
шкае н ь  ульне верень валома 
од бойня.

Пик ялгась текшсты, што Гер 
маниясо фашизманть изнявксозо 
аволь ансяк эзь ветя кувака 
шкань реакцияс, кода загодь 
кортнесть еоциал-демократтнэ, 
мекев лангт, весе масторланг
сонть теевсь „революционной 
кризисэнть бойкастокенеремань 
тенденция", кода тешкстызе 
ИККЙ-нь X III пленумось. „Весе 
масторлангсонть" штурмонь 
идеясь касы массатнень еозна- 
ниясост14 кода мерсь Сталин 
ялгась ВКП(б)-нь 17-це след
сэнть“.

Те обстановкасонть, кемексты 
Пик ялгась, СССР-сэ социализ
манть изницякс улемась одкс 
теи миллионтнэнь взглядост, 
моли перелом келей массатнень 
настроениясост, васняяк социал- 
демократической ребочейтнень 
настроениясост. Те переломонть 
невтицякс, васняяк, ашти лейп
цигской узниктнэньванстомо ве
се масторлангонь пролетариа
тонть стихийно келейгавтозь 
единой фронтоеь, теке марто 
единой фронтонь тееманть кисэ 
исторической покш значениязо 
сень, кода Дмитров ялгась муже
ственно ванстась коммунизманть 
омбоцекс, робочейтнень эсист 
национальной фашизмасткаршо 
октивной оборонантень моле

мась.
Пик ялгась те марто вейсэ

невти 1934 иень февральстэ
Франциясо всеобщей етачканть 
лангс, 1934 иестэ Аастриясо
февральской е о б  ы т и я  тнень 
лангс, 1934 иестэ Испаниясо
отктябрьской бойтнень лангс. 
Пролетариатось фашистской 
эцеманть лангс отвечи воору
женной бороцямосо.

Пролетарской бороцямонть 
касоманзо лангс эщо седеяк 
покш влияния макссь, Лик ял
ганть валонзо коряс, Франциясо 
боооцямось Франциянь проле* 
тариатось партийной принадле- 
жносгенть лангс апак вано 
лись улицяв, штобу максомс 
отпор фашизмантень, ды изни
зе фашистнэнь васенце покш 
каявомаст. Те эсинзэ выступле
ниясонзо пролетариатось Кар 
мавтызе Франциянь социааисти- 
ческой партиянть (виде, покш 
кавтолдомадо мейле) N молемс 
коммунистической партиянть 
марто единой фронтонь еогла- 
шенияс.

„Франциянь коммунистической 
партиясь,—корты Пик ялгаеь,-*- 
эсинзэ действиясонзо аравтсь 
фашизманть ды войнань каршо 
бороцямонь кис народной фронт, 
келей фронтонь фундамент, ко
зонь совить яла седе ламо кре
стьянонь, ошонь мелкой буржу- 
азиянь ды интеллигенциянь 
елойть. движениянтень таргить 
радикал-социалистэнь партиянь 
еторонниктнэнь ды яла седе 
пек аравты революционной 
пролетариатонть весе трудицят
нень бороцямонть гегемонокс 
ды ветицякс“. (Кувать цяпить).

Франциясо 1935 иень июлень
14 чинь покштояк-покш анти
фашистской демонстрация 1ть 
значениянзо тешкстамодо мей
ле, Пик ялгась корты:

„Франциясо положениясь пек 
пштилгадсь. Единой ды народ
ной фронтонть икеле пелев ке- 
лейгадоманть эйстэ, массатнень 
активностест эйстэ ашти ней 
колмоце республиканть ды де* 
мократиянть судьбанзо, трудиця 
массанть судьбанзо..

французской пролетариатонть 
бороцямозо невтизе весе труди
цятненень, кода эряви ветямс 
тевенть пролетариатонтень ка* 
питалистической мастортнэсэ, 
штобу максомс отпор фашиз
мань эцемантень ды кепедемс 
пролетариатонь диктатурань за- 
воеваниянтень, социализмантень. 
Франциясо единой фронтонь 
кис социалистнэнь ды коммуни
стнэнь ютксо соглашениясь, ко
нанень ансяк массатнень лепш
тямост коряс, П це Интернацио
налонь исполкомонть лангс 
апак вано мольсть французской 
социалистнэ, невтсь ки весе ма-
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етортнэсэ керш еоциал-демок* 
ратнэнень.

Тень кувалт теезь единой 
фронтонь кис соглашения 
Австриянь, Испаниянь ды Ита
лиянь коммунистнэнь ды еоци- 
алистнэнь ютксо ды единой 
фронтонть коряс робочей мас
сатнень зярдо покш выступле
ния Англиясо, Соединенной 
Штатнэсэ, Польшасо, Чехосло* 
вакиясо ды ламо лия мастортнэ 
еэ, косо социалистической пар
ыятнень руководствась, истя-жо, 
кода II ■це Интернационалонь 
исполкомось яла эщо а прими 
коммунистнэнь марто эрьва ко
дат еоглашениятнень“.

Трудицятнень единой фронтонь 
движенияст,—седе тов корты
Лик ялгась,—теи эстэнзэ ки ка
питалистической весе масторт
нэсэ. . Те движениясь неяви 
зярыя эрьва кодат форматнестэ 
партиятнень ды фашизманть ды 
войнанть каршб вий лартийной 
амстврдемоко плеельскй движе
ниянть ютксо еоглашениянть 
эйстэ саезь, конань движениянть 
прявтозо минек оянок Анри бор- 
бюо ды просЬсоюзтнэнь, од ло
манень, спортивной, культурно- 
просветительной ды лия орга
низациятнень об“единениянть ви
дьс пачкодемс. Реформистской 
лидертнэнь эсист весе бажамост 
лангс апак вано, а саты виест 
парализировамс фашизманть 
ды вбйнанть каршо весе проле
тарийтнень бороцямонь единс- 
твань лозунгонть виевдеяк виев 
влияниянзо. Эщо седеяк аволь 
пек сынь могут мешамс весе 
масторонь трудиця массатнень 
лангс СССР-сэ изниця социализ
манть влияниянтень Кадык еоци- 
ал-демократнэ аштить Чехосло
вакиянь, Бетьгиянь, Даниянь, 
Швециянь ды Норвегияв пра- 
вительстватнесэ, кадык лейбо* 
ристнэ саить эсист кедьс влас
тенть- Англиясо,—коммунистнэ 
кармить тенст лездамо фашис
тнэнь каршо бороцямосонть, но 
неть мастортнэсэ робочей м ве
сетне кармасть чаркоаеме, што 
сынст виест аволь министерской 
портфелень саемасонть, но еди
ной фронтсо бороцямосонть.

Но министратне —еоциал де

мократнэ Чехословакиясо, Данн- 
ясо, Швециясо, Норвегиясо а 
ветить фашистнэнь каршо ал
куксонь бороцямо. Чешской на
родонть ютксо покш тревога 
эсист национальной независи- 
мостень судьбанть кис. Комму
нистнэ явить те тревоганть, но 
месть тейнить социал-демокра
тической министратне? Сень тар
кас, штобу политикань коряс» 
кона соответствовал бу трудиця 
массатнень национальной ды 
экономической интерестнэнень, 
нельгемс Чехословакиясо Гитле
рэнь агентнэнь алдо почванть, 
сынь кассть Генлейнэнь фа
шистской движениянть ды шож
далгавтыть сонензэвозможность- 
нень совавтомс Чехословацкой 
сехте ламо немецтнэнь сонзэ 
партияс.

Сень таркас, штобу мобили
зовамс народонть весе виензэ 
фашизманть каршо, сынь прес
ледуют коммунистнэнь. Сеньтар* 
кас, штобу озавтнемс фашист
нэнь тюрьмас ды конц лагерьс, 
сынь озавтнить тюрьмас, комму
нистнэнь ды антифашистнэнь. 
Сень таркас, штобу ветямс бо
роцямо войнань кирвастицятнень 
каршо, датской ды шведской 
еоциал демократической прави
тельстватне эсист политикасост 
алкуксонь тевсэ максыть лезкс 
фашистской Германиянтень...

Робочей классось, кода те не
яви сехте пек Чехословакиясо, 
бажи коммунистнэнь марто еди
ной фронтс, штобу по-пролетар
ски расчитаться фашистнэнь ды 
войнань кирвастицятнень марто, 
штобу а понгомс истямо поло
женияс, кодамосо ашти ней гер
манской пролетариатось, ды а 
нолдамс весе масторонь од бой
ня нть".

V I конгресстэ мейле шканть 
перть международной робочей 
движениясонть основной факт
нэнь нирькинестэ ёвтнемадост 
мейле, конат (фактнэ) невтить 
робочей движениянть касоманзо 
ды социализманть кис бороця
монтень массатнень касозь ме
лест, Пик ялгась кармась корта
мо Коминтернань башка семи
ятнень положенияст характери- 
етикадонть.

г КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЯЦИО- 
нялось ДЫ СОНЗЭ СЕКЦИЯНЗО

Коммунистической Интерна
ционалонть Весемасторлангонь 
У1-це ды УП-ие конгресстнэ ютк
со Шканть массатне ютксо ком
мунистэнь партиятнень влиянияст 
касомань шкакс ды коммунис 
тической партиятнень организа
ционной ды политической кеме
кстамонь шкакс невтезь, Пик 
ялгась тешкстызе, што те кемек
стамось мольсь вить оппорту- 
нистнэнь: Брандлерэнь—Герма
ниясо, Ловстононь — САШ-со, 
Чильбумонь—Швециясо ды лият
нень каршо бороцязь. Седе тов. 
Пик ялгась тешксты, што гер 
маниясояк, САШ еояк, Чехосло- 
вакиясояк, Франциясояк вить 
оппортунистнэнень эзь удала ве
тямс эсь мельгаст партиянь коть 
зярояк ламо члент Ансяк Шве
циясо Чильбумонь последова- 
тельтненень удалась компарти
янть ды революционной робо
чеень а пек покш пельксэнть 
сеземс Коммунистической Ин
тернационалонть эйстэ

Коммунистической партиятне, 
корты Пик ялгась, кемекстасть 
вить оппортуниетнэнь каршо бо

роцямосонть ды теке жо шкане 
„керш" сектантской установкат
нень каршо бороцязь, к о н а т  
(„керш* сектантской установ- 
катне) ветясть келей массатне 
эйстэ партиятнень изоляциян- 
тень. Те бороцямосонть комму
нистической партиятне кемел
гадсь, консолидировались ды 
кепететсь од, седе сэрей таркас.

.Реформизманть эйстэ массат
нень бойкасто туеманть икеле, 
пролетарской революциянь опас
ностенть икеле,—корты Пик ял
гась,—буржуазиясь тапй буржу
азной демократической оля-чинь 
меельсе кадовикстнэнь ды про
летариатонь весе организацият
нень, истяжо еоциал демокра
тической партиятнень ды проф* 
союзтнэнь.

Робочей организациятне лангс 
буржуагиянть те эцеманзо ку
валт Коммунистической Интер
националонть 67 еекциятне эй
стэ капиталистической масторт
нэсэ ансяк 22 еекциятне—сынст

(Певе моли).



Касыть физкультур- ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Кода эрить од ломантне фашистской
Германиясо

никень рядтнэ
Икеле роботынь Атяшеваньрай* 

джео, ней вана кода уш 4-це ков 
— корты Кулигин ялгась—роботан 
.Ардатовань районсо. Роботан рай- 
СФК-Нь секретарькс. Сынь тей 
роботамо, знярдо районсонть физ
культурной роботась ульнесь арав
тозь беряньстэ* ГТО нь значокс 
нормань максомань контрольной 
заданиясь топавтозь ансяк 3,5 проц. 
БГТО-нь значокс—овси арасель.

Истя ульнесь икеле, лиякс пшти 
тевесь ней. Ней Кулигинэнь пии 
гетэ физкультдвижениясь район
сонть яла келейгады, касыть физку* 
льтурникень рядтнэ.

^Физкультурань рядтнэсэ весе 
райононть келес ловоаить малав 
2000 ломанть. Районсонть органи
зовазь спортивной 17 площадкат,
2 стадионт (оборудованиясь эйсэст 
берянь) ды Алатьрь леенть лангс 
строяви водной станция. ГТО*нь 
значокс нормань максомань кон 
трольной заданиясь топавтозь 104 
проц. БГТО нь значокс максызь 
нормаст 38 ломанть. Меельсь кавто 
ковтнэнь—июненть ды июленть 
ульнесть ниле вастовомат, налксе
сть футболсо ошонь командатне.

Физкультурнь роботвнть ветямо
со икеле моли велень хозяйсгвакь 
механизациянь техникумось (ин 
структоросьСоловьев) .косо ГТО нь 
значокс максызь нормаст 97 ло 
манть, БГТО-нь значокс 15 ло-
* вить.

Раьсфкась ютавтсь робота доп- 
рызывниктнэнь ютксояк. 78 допр- 
зывникт максызь нормаст РГО-нь 
эначокс весе видэнь коряс, бО ло- 
маньт максызь кизэнь нормаст.

— Неть, алкукс аволь покшт, 
успехтнэкь — корты Кулигин— 
райсфкась добувинзе ВЛКСМнь 
райкомонть ды райОСО-нть лез
дамост коряс. 1

Ней районсонть моли анокстамо 
республиканской физкультурной 
епартакиадантень. Югавтневить 
тренировкат, косо кочкавить сех 
вадря физкультурниктнэ. Анокста
ви епартакиадантень колхозной 
деоманда Турдаки велестэ, косо 
физкупьтурниктнэде ЗО ломанть.

Неть теезь успехтнэнь лангс 
ардатовецтнэнень лоткамс а эряви. 
Седеяк келейгавтомс, физкультро- 
ботась велесэ колхозонь од ломан
тнень ютксо.

Едельиии.

Ховпрофонь футболь
ной командась ды Зор

кий капитанось
Июлень 30-це чистэ ошонь ста

дионсо „Совпрофонь“ ды «Дина
мо'ньм командатнень ютксо, фут» 
болсо налксемстэ „Совпрофонь» ко 
мандась официальной налксе
мань омбоце пелькстэнть демон
стративно кадызе футболонь пак
сянть.

Те фактонть МАССР-нь ВСФК-сь 
июлень 31 це чи лэ ваннызе пре
зидиумсо ды тейсь постановления— 
„Совпрофонь“ командасо налкси
цятнень: Полежаевень, Пановонь, 
Харитоновонь, Калязинэнь, Ново- 
крещеновонь, Мысинэнь, Изюмо 
вонь, Кайданикень ды Будаевонь 
а нолдамс футболсо налксеме ки
зэнь еезононть.

„Соварофонь“ командань капи
танонть Зоркинэнь, конась нолды
зе, те безобразиянть, а нолдамс 
футболсо налксеме весе 1935 иенть 
ды 2 иень перть а меремс тензэ 
занимать командной должность 
спортивной командасо.

Е-й.

Од ломантнень 
милитаризациясь

Германиянь авиационной еою 
зонь президентэнть полковникенть 
Лорцерэнь ды Весегерманиянь од 
ломантнень „вожденть“ Фон-Ши- 
рах Вальдуронь ютксо теезь еогла 
шения, конань коряс од ло
мантне (16 иестэ 18 (иес), конань 
ули мелест заниматься авиоспорт- 
ео, улить таргазь од ломанень авио- 
отрядс ды „Гитлеровской од ло
манть“ союзонтень ды улить мак
созь авиосоюзс. Сеть од ломантне, 
конатненень топодсть 18 иеть, 
улить максозь лётчикекс.

.Гитлеровской од ломанть“ сою
зось саи эсь лангозонзо од ломан
тнень идеологической воспита
ниянть, военной воспитаниясь жо 
карми улеме государственной ор 
ганизациятне кедьсэ, од ломант- 
нень;,милитаризациянь кис весе эря
викс средстватне марто.

Ломанень эрямонть 
марто налксемат

Данцингсэ „Гитлеровской од ло
манть“ союзось аволь пек умок 
ютавтсь военной налксемат. Налк
семань шкастонть маштозь „Гитле
ровской од ломанть“ союзонть 2 
члент ды 4 пек ранязь.

Ломанень эрямонть фашистнэ
нень арась кодамояк питнезэ. Нал
ксемстэ од ломантнень кедьсэ 
пеельть, дубинкат, ружият ды 
сынст кармавтыть каявомо вейкест- 
вейкест лангс. Шождыне ды седе 
серьезной ранявтнэнь ловить од 
ломантнень эрявикс закалкакс. 
Налксематнесэ ломанень маштне
матне неизбежнойть.

Аволь эрьва зярдо од ломантне 
топавтыть фашистнэнь воинствен
ной приказанияст. Тосо, косо ком
сомолецтнэ* ̂ ветить просветитель
ной робота, од ломантне ванстыть 
есь пряст милитаризациянть ды 
муштранть эйстэ.
Муштранть кис кежень 

пандома

теемань кис. „Гитлеровской одло 
манть“ союзонть члентнэ явозельть 
кавто отрядс, конат ульнесть во- 
оруасеннойть дубинкасо зярдо уп- 
ражнениятнень прядовома малав 
кавонест отрядтнэ каявсть вейкест- 
вейкест лангс, од ломантненень 
покш. парокс ульнесь группасо кай
севемс эсист руководительтне 
лангс, пек виевстэ чавнылизь ды 
„пленноень" таркас [сюлмсилизь 
эярояк часос чувтс.

Тень эйсэ од ломантне пандсть 
кеж муштранть кис, конань теиэь 
фашистнэ.

Од ломантнень 
военизациянтень од 

эськелькс
Июнь кавонть прядовома малав 

Гитлерэнь правительствась нолдась 
закон воздушной оборонанть коряс 
всеобщей повивностень закон. Те 
закононть коряс Германиясо эрьва 
эрицясь, коть сон цёра эли ава, 
должен тевс ютавтомс весе приказ
тнэнь, конань нолдтнить воздуш
ной оборонань коряс.

„Фелькишер беобахтер “газетась 
сёрмады, што весе немецтнэ“ те 
закононть коряс должны улемс 
кармавтозь алкуксонь тевсэ тевс 
ютавтомс весе служебной обязан
ностнень ды действиятнень, эрявикс 
шкасто должны максомс эсист 
вещаст... Воздушной оборонантень 
ломантнень кармить таргамо по-, 
лицейской распоряжениянь коряс.“ 

Фашистскойправительствась чар
коди, што те закононть тевс ютав
томанзо каршо кармить молеме 
трудиця массатне, секс те закон
сонть Мерезь, што военной оборо 
нань еаботажонть кармить ловомо 
преступлениякс, тень кис кармить 
тюрьмас пекстнеме.

Сень кувалт, што войнань шкасто 
сех ламо цёратне туить фронтов, 
покш ошсо воздушной оборонанть 
фашистнэ арсить путомс аватне 
лангс. '

„Фелькишер беобахтер“ газетась 
сёрмады: „Секс эряви, штобу ават
нень ёсь шкасто анокстамс те те
вентень“...

Аватнень милитаризовамонъ те 
задачанть эсист икелев аравтыть 
васняяк од ломанень фашистской 
организациятне, еехпек германиянь 
од тейтерень союзось. Но кода пек 
бу {фашистэнь организациятне 
авольть бажа таргамс трудиця 
массатнень войнас анокстамо,Герма • 
пиянь революционной од ломант
не кеместэ ветить революционной 
робота войнанть ды фашизманть 
каршо.

Спортось—войнас 
анокстамонь средства

„Фелькишер беобахтер“ газетась, 
вейке статьясо сёрмадсь: „Нацио
нал - социалистической государст
вась роботькспортонь вопростнэнь 
лангсо аволь ансяк сонсинзэ спор- 
тонть кис. Сон епортонть эйстэ неи 
целентень—физической воспита
ниянь, характерэнь закалкань ды 
истяжо минек народонть моральной 
обороноспособностень теемань це̂  
лентень средства». Неть валтнэсэ* 
Германиянь фашистнэнь централь
ной органось видьстэ невти фашист
ской германиясонть епортонть во
енной значениянзо,

Гитлеровской Германиясонть весе 
нолдазь военной анокстамонть 
виенза ментень. Те целенть кис тевс 
нолдыть весе средстватнень, штобу 
од ломантненень максомс шовини* 
стической воспитания.

Трудповинностенть 
лагерьсэ маштозь 83 

ломанть
Фашистнэ од ломантнень труд* 

повинностьс куч^нить Восточной? 
Пруссияв, болотистой таркав дьь 
пандо пряв. Трудпсвинностень 
лагерьтнесэ васняякютавтыть воен
ной воспитания ды шовинисгичес* 
кой травля.

Сынстест фашистнэнень мик сав
кшны витькстамс, кодамо пек ста
ка эрямось трудповинностень ла» 
герьтнесэ.

1935 иень январь ковстонть саезь 
трудповинностень лагерьтнееэ ку
лость 83 ломанть (26 иень топо
демс), кулость простудявомадо» 
(берянть эрямонь условиятне ды 
одижась) ды вачодо эрямодонть^

Франциянь коисоюяонь деле
гациясь социалистической од 

яоианень конгресса
Северной Франциясо, промыш* 

ленной покш ошсо—Лияле пан* 
жовсь социалистической од лома
нень весе французской конгресс.

Сон ульнесь вастозь »Интерна
ционалонь“ морамосо. Комсомо
лонь ЦК-нь представителесь  ̂ Ло- 
тарже ялгась эсинзэ валсонзо’теш- 
кетызе единства действиянь успех- 
тнэнь ды ёвтась кемиматеде, што 
куроксто ули добувазь робочей 
од ломанень единой организаци
янь теемась.

Конгрессэсь июлень 30-це чинь 
чокшнень заседаниясонть ламо 
3.667 голосонь, каршо 1.534, ку
валт примась резолюция панемс 
троцкистнэнь од ломанень социа
листической союзсто., Конгрессэсь 
лови, што троцкистской группась 
несовместимой социалистической 
од ломанень рядтнэсэ эрямо. Кон
грессэсь персонально пансь сою
зонь рядтнэстэ группань 12 руко* 
водительть.
Отв. редакторонть полавтыцязо 

Т. А. РАПТАНОВ.

Аволь пек умок Мангейме ош
сонть, веть пяксяяь упражнениянь

ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
КОЛОНЬКЕМЕНЬ ТОННАТ

Од Тягловкань комсомолецтнэ 
Мазяркин Борис, Бизнигаев Вася 
ды лиятне вейсэ аволь еоюзнойод 
ломантнень марто чапавтсть 30

тоннат силос.
Дёдё башка сынь ванькскавтсть 

ташто колмо ямат.
Комеомодсц.

Колхозной агитбригада
кодат 700 кинигат, гармошка, ба-Июлень 29-це чистэ Кочкуровань 

комсомолонь райкомось организо
вась 12 ломаньстэ колхозной агит
бригада.

Бригадась тусь уш эсинзэ марш- 
рутонть ютамо. Кармить улеме 
Куйбышев, Ленин, Киров, Миро
вой пролетериат, од эрямо, Тру- 
женник, Большевик ды лия кол
хозтнэсэ. Весемезэ кармить улеме
15 колхозсо. Мартост сайсть эрьва

Тевенть таркас—лабордома
Ардатова. Сюронь урядамо ли

семадонть икеле Баень-буень парт
оргось Павёлкин парт-комсомольс
кой промкссо кортась: „...Мон мак
сан вал,—сайса эсинь руководст- 
вас стенгазетатнень нолдамост. Мо 
билизовасынь тенень весе комсо
молецтнэнь...“

Сестэ жо комсомолонь организа 
цияськак эсьлангозонзо сайсь обя
зательства: сюронь урядамсто 4

лалайкату гитара.
Бригадань руководстванть рай

комось максызе Шилии ды Аиьту- 
шии активист-комсомолецтнэнень.

Сюронь урядыця колхозниктнэнь 
ютксо массово-воспитательной ро* 
ботань ветямодонть башка, брига 
дась карми лездамо етенгазетнэнь, 
эйкакшонь садтнэнь ды клубтнэнь 
роботасост. А. Тарасов.

чис весть нолдтнемс бригадной ды 
вейке ковс 2 общеколхозной стен
газетат.

Но тевесь эзь тееве валтнэнь 
коряс. Колхозниктнэ умок уш уря
дыть сюро, Павёлкин ды комсо
молецтнэ жо умок уш стувтызь 
эсист валост. Ф Кипай.
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