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Коммунистической 
Интернационалонь 
исполнительной 
комитетэнть 
пленумозо
Коминтернань неполкомонть ге

неральной 'секретарекс кочкмь Г. 
Димитров ялгась.

Августонь 21. ие чистэнть уль
несь Коммунистической Интерна
ционалонть одс кочказь исполни
тельной комитетэнть васеньце 
пленум.

Пленумось вейкеть мельсэ коч
кизе Димитров ялганть Коммунис
тической Интернационалонь Испол
нительной Комитетэнть генераль
ной секретарекс.

Вейкеть мельсэ кочказь комин- 
тернань исполкомонть секретариат: 
Димитров (генеральной секретарь), 
Эрколи, Мавуильский, Лик, Кууси- 
неи, Марти, Готвальд. Секретариа' 
тонтень каноидатокс кечказ: Мос
квин М. А. Флорин, Ван Мии.

ВЕСЕМАСЮРЛАНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ 
ХХ1-це ЧИНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ

Весемасторлангонь од ломанень чинть 
лемсэ якстере обозт

Ичалкань р-н. Покш Сыреси ве 
лень комсомолонь организациясь 
„За социализм" районной газета
сонть сёрмадсь райононь комсо 
молонь весе организациятненень 
сёрма седе, штобу организовамс 
Весемасторлангонь од ломанень 
XXI це чинть лемсэ якстере обозт.

Васняяк якстере обоз организо

васть сынсь. Усксть 150 [центнерт. 
Сынст мельга организовасть якс
тере обозт Ламбаськень, Сил- 
щань, Вечкусовань ды лия велень 
комсомолонь организациятне. ; Ве
семезэ неть обозтнэсэ ускозь 600 
центнерт сюро. Обозонь организо
вамось нейгак моли.

Пыряев.

Политтонавтнеманть 

ловить сезонной тевекс
Кочкурово. Од Тягловкань комсо

молонь организациянтень овси а 
мейсэ тешкстамс Весемасторлан- 
гонь од л о м а н е н ь  чинть. 
Сынь а ветить к о д а м о я к  
анокстамо од ломанень те покш 
праздникентень. Тосо комсомо
лецтнэнь политикас тонавтомаст 
ды воспитанияст коряс роботамось

лоткась. Комсоргось Кильдюшкин
тень лангс ваны прок сезонной 
тев лангс.

21-це Весемасторлангонь од ло
манень чинтень самс эряви па
рынестэ ладямс политической ды 
воспитательной роботась од ло
мантнень ютксо.

Ив. ФраНкель.

КОМИНТЕРНАНЬ ИСПОЛКОМОНТЬ 
ЧЛЕНОНЗЭ

Кочкавт Весемасторлангонь 
УП-це конгресса

1) Браудер. 2; Бронковский, 3) Ван- 
Мян, 4) Галлахер. 5) Гарланди, 6) 
Геккерт, 7) Готвальд. 8) Грин, 
9) Де-Виссер, 10) Диас, 11) Димит- 
риу. 12) Димитров, 13) Дюкло, 14) 
Ежов, 15) Жданов, 16) Ицикава,
17) Кашен, 18) Кейрос, 19) Келер, 
20) Коларов, 21) Коплениг, 22) 
Кун, 23) Куусинен. 24) Ленский, 
25) Миндерот, 26) Мануильский, 
27) Мао Цзе-Дун, 28) Марти, 29) 
Москвин, 30) Окано, 31) Пик, 32) 
Поллит, 33) Прессес, 34) Раймонд, 
31) Ракоши, 36) Сталин, 37) Сте
панов, 38) Тельман, 39) Торев, 40) 
Флорин, 41) Фотер. 42) Хайен, 
43) Хабуд Са лии,ч 44) Чан Го Тао, 
45) Чо Эн-Ляй, 45) Эрколи.

Исполкомонь' членэнь 
кандидатнэ

1) Белевский, 2) Влас Рокка, д) 
Бо-Гу, 4) Брэдлей, б) Варга, 6) Ги- 
ольди, 7) Гопнер, 8) Горкич, 9) 
Далем, 10) Датт Пальм, 11) Дер- 
нбергер, 12) Долорес, 13) Жакмотт, 
14) Запотоцкий, 15) Кон-Син, 16) 
Крумин, 17) Кэмбелл, 18)Левлиен, 
19) Лазовский, 20) Михел, 21) По
пов, 22) Прухняк, 23) Схалкер,24) 
Стойнов, 25) Туоминен, 26) Удь- 
брихть, 27) Форд, 28) Фрашон, 
29) Фурин, ЗО) Чемоданов, 31) Шар 
кей, 32) Шверма, 33) Широки.

Интернационалонь Контрольной 
Комиссиясь

1) Ангаретио, 2) Анвельт, 3) Ва- 
лецкий, 4), Гжегожевский, 5) Дея
тель, 6) Искров, 7) Краевский, 
8) Керриген, 9) Маджи, 10) Май 
Нор, 11) Монмусо. 12) Степандер, 
13) Сирова, 14) Стасова, 15) Ту 
Хо-Син, 16) Ферци, 17) Цхакая,
18) Шкирятов, 19) Шмераль, 20) 
Зберлейн.

(ТАСС)

Советской од ломантне 
анонотыть Весемасторлангонь 
од ломанень чинтень

Сентябрянь 1*це чистэнть—Весе- 
масторлангонь од ломанень ХХ1-це 
чи. Весе масторсонть моли од Ло
манень 'праздникентень анокстамо-

Киевсэ сентябрянь 1-це чистэнть 
карми улеме весе ошонь гуляния 
карнавал, конаньсэ примить учас
тия 50 тыщат ломанть.

Магнитогорекойсэ Весемасторлан- 
гонь од л о м а н е н ь  чис
тэнть теить физкультурной парад. 
Комсомолонь окружкомось ды 
осоавиахимесь праздникентень анок
сты 250 ворошиловской етрелокт- 
Металлургонь парксонть прядови 
парашютной васенце вышкань 
теемась.

Воронежсэ ютавтыть весе ошонь 
тейтертнень конференция.

Калининской областьсэ зярыя 
районга комсомолецтнэ Весемастор- 
лангонь од ломанень чинтень 
казнекс организовасть сюро ды 
лияназ марто якстере обозт.

Анокстыть 
Весемасторлангонь 
од ломанень 
чинтень

Атяшева. Селишань комсомолонь 
организациясонть Качалов ды Ашаев 
комсомолецтнэ умок уш кармасть 
анокстамо производственной каз
неть ХХ1-це Весемасторлангонь од 
ломанень чинтень.

Сынь ударнасто роботанть госу 
дарствав сюронь ускомань обоз
сонть. Ней тиньге лангсо парсте

I организовить культурно-массовой 
роботанть, ловныть газетат, кни 
гат, тейнить беседат.

Волжеокий.

Масторонь комсомолиясь—  
Весемасщлангонь од ломанень нинтень

Весе Союзонть келес моли пек 
виев анокстамо весемасторлангонь 
од ломанень 21-це чинтень.

Пролетарской столицань ламо 
кемень тыщат комсомолецт ды од 
ломанть пек покш мельсэ анок' 
стыть эсист праздникентень, вас 
тыть эйсэнзэ зярыя покш одсушо 
дозь тевсэ 

Западной областень колхозтнэсэ 
ды совхозтнэсэ, молить од лома
нень промкст ды конференцият 
весемасторлангонь од ломанень 
чинтень анокстамонть коряс. 
„Красный профянтерн“ Бежицкой 
заводсонть праздникентень анок
стамось моли истямо' лозунгонь 
коряс: „Эрьва робочеентень ды 
роботницантень средней образо-

средней школат.
Ярцеаской текстильной завод

сонть 300 од роботницат празд
никенть самс максыть ГТО-нь зна* 
чок лангс нормат.
Комсомолецтнэнь инициативастко 

ряс фабрикасонть панжови хлоп
чато-бумажной техникумонь фи* 
лиал.

Уральскойсэ Гурьевской рыбо
консервной заводсонть организо
вавить сехте паро киштицянь, дек- 
ломаторонь, морыцянь ды ёвтни
цянь конкурст. Комсомолецтнэ ро
бочей ошкентень тейсть озеленения, 
комбинатсонтьстроить военно-спор- 
тивноИ ошке, конаньсэнть кар
мить улеме футбольной пакся, па-

вания44. Заводсонть панжить кавто рашютной вышка ды лият.

РННА-нь рядтнэнь эйстэ срочной службань рядовой 
ды младшей начальствующей составонть 

куванашкасотпускснолдамодо
СССР-нь оборонань народной комиссаронть 129 № приказозо

1935 иень августонь 19 чи, Москов ош.
1. Нолдамс РККА нь рядтнэнь 

эйстэ срочной службань рядовой 
ды младшей начальствующей сос' 
тавонть кувать шкас отпускс, прок 
конат елужизь непрерывной служ
бань аравтозь ероктнэнь:

а)1933 иень призывень—службань 
% иень ёроконь частьнень*эйстэ;

б) 1932 иень призывень—служ
бань 3 иень ёроконь частьнень 
эйстэ;

в) 1931 иень призывень—служ
бань 4 иень ёроконь частьнень 
эйстэ;

г) 1934 иень призывень высшей 
образования марто ломаньтнень,
1933 иень призывень морской 
флотстоломантнень, конат максызь 
запасонь средней начальствующей

составонть лемс испытаниятнень.
2. Нолдамонть ютавтомс:
а) сухопутной, воздушной ды 

морской вийтнень эйстэ те иень 
сентябрянь 25 чистэ саезь декаб
рянь 30 чинь шканть ютксто;

б) НКВД-нь пограничной внут* 
реней охранань войскатнень эйстэ— 
1935 иень ноябрянь 30 чинтень.

3. Приказонть яволявтомс весе 
ротатнева эскадронтнэва, батареят- 
нева, командатнева, отрядтнэва, 
дивизионтнэва, еуднатнева ды эки* 
пажтнэва

Основаниясь: обязательной воен
ной службадо закононь 40 статьясь. 

СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссарось

К. ВОРОШИЛОВ

РККА-с очередной 
призывденть

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссаронть 

128 №  приказозо
1935 иень августонь 19 ни, Москов ош

1. Тердемс Робоче-крестьянскои 
Якстере армияс действительной 
военной службас те иень сентяб
рянь 1 чистэ саезь ноябрянь 1 
чинть самс 1913 иестэ шачозь ды 
седе сыре шкань граждантнэнь» 
конатнень ютасть призывень отсро- 
чкасг.

Призывень точной ероктнэнь 
аравтомс военной округонь (ар
миянь) войскань командуюшейтне* 
нень.

2. 1905 иестэ шачозь граждант
нэнь, конатненень икеле максо- 
зелть огсрочкат, призывенть эйстэ 
менстямс ды совавтомс 1 очере
день запасе:

Основаниян: обязательной воен
ной службадо закононь 131 статьясь

СССР-нь Оборононь
Народной Комиссарось.

К. ВОРОШИЛОВ



КИТАЕНЬ КОМСОМОЛОНТЬ ГЕРОИЗМАЗО
Син И-Тин ялганть валозо

Китаень комсомолонть рядтнэсэ 
ней ламо сядо тыщат члент, весе 
сынь закаленнойть бойсэ ды ули 
бороцямонь опытэст. Советской 
районтнэсэ минек вейке основной 
задачакс неень шкане ашти тру
диця од ломанень массатнень оэга* 
низовамось ды воспитаниясь, Якс
тере армиянь рядтнэс сынст тар
гамось, Якстере армиянтень весе 
вийсэ лездамось, штобу сон изня* 
воль фронтнэсэ. Якстере армиянть 
рядонзо кастомань коряс кампа
ниянь ютавтомсто минек ульнесть 
зярыя героической примерэнек.

Хукоуской районсонть (Нинхуа 
уездсэнть, Фуцзен провинциясонть)
32 ломанть комсомолонь ячейкань
3 член марто совасть Якстере ар 
миянь рядтнэс. Цинтанской район
сонть, Богионской уездсэнть, 300 
седе ламо од ломанть вейсэ ком
сомолонь секретаренть Ш и-Ян— 
пын марто цела группасо совасть 
Якстере армиянь рядтнэс. Гуанч- 
жанской районсонть, Шанхайской 
уездсэ, вейке комсомолка, кона 
бажась, штобу сонзэ мирдезэ мо
левель Якстере армияв, мерсь тен
зэ: „Бути тонь ули мелеть теемс ми
нек эрямосонть радость ды часия, 
тон должен молемс Якстере арми
яв, штобу маштомс врагтнэнь“ . Ли- 
гуаньсэ вейке глухонемой эйкакш 
Чжу—-Тен—шэн мимикасо ды 
эрьва кода невтнезь энялдсь, што
бу примавлизь Якстере армиянь 
рядтнэс.

Минь мобилизовинек од ломант
нень „КИМ-енть лемсэ особой ди
визиянь" организовамо. 1933 иес
тэнть, зярдо появась те дивизиянть 
теемань планось, ансяк вейке Дей- 
фан районсонть, Боженской уездсэ, 
комсомолонь райкомось районсонть 
весе од ломантне ды покштнэ мар
то—весемезэ 2000 ломанть совасть 
КИМ-енть лемсэ дивизиянтень. Од 
ломанень келей массатнень терде-* 
менть коряс июнь ды июль ковтнэ- 
стэ те дивизиянтень ульнесть мо
билизовазь 7. 437 ломанть. Самай 
сон васеньцекс сезизе гоминданонь 
котоце походонькольцянть ды по
лучась приветственной телеграмма 
ЦИК-ень председателенть Мао 
Изе—дуна ялганть пельде ды Як
стере армиянь главно-командую* 
щеенть Чжу Дэ4ялганть пельде.

Минек Якстере армиясонть 50— 
60 процентнэ од ломанть, сынст 
эйстэ 33 процентнэ комсомолецт, 
сознательной, кеме боецт, конат 
способнойть ютавтомс коть кодамо 
стаканть, конат аштить примерэкс 
Якстере армиянь весе од боецт
нэнень. Якстере армиянь команд 
ной ды политической составонть 
ютксо истя жо аволь аламо комсо* 
молецт невтян зярояк эпизодт Ки- 
новской дивизиянть бороцямос ган
зо

Котоце походонь шкастонть Ли 
чуанонть, Гуанчанонть ды Нень 
фынанть маласо пек покш бойт
несэ ансяк эщо теезь Кимовской 
дивизиясь ськамонзо саизе эсь 
лангозонзо 1 зааачанть лоткавтомс 
наньфынанть ендо эциця гоминда
новской войнань 4 дивизиятнень 
истя, штобу Якстере армиянть 
главной вийтне могли успешно 
атаковамс неприятельской войска
тне Личуань ды Гуанчан направле
ниясонть. Командованиянть виде 
руководстванзо ды боецтнэнь ге- 
роизмаст коряс дивизиясь, сень 
лангс апак ванно, што сон уль 
несь эщо аволь покш, цидярдсь 
20 чить, тень кувалт самрй неть 
бойтнесэ изнясь минек армиясь.

Фулаушенть маласо пек виев 
боень шкастонть минек 15-це пол
кось кеместэ ванстась эсинзэ %по-

(КИТАЙ)
зициянзо. Весе ротатнесэ комсо
мольской организатортнэ пурнакш
ность комсомолонь вете минутань 
промкст, ёвтнизь полконть опера
тивной задачанзо ды фронтсо яв
шизь роботанть комсомолецтнэ ют
кова. Промкстнэде мейле сескежо 
противниктнэ кармасть эцеме ми
нек позициятне лангс. Бойсэнть 
стакасто ранязель 4-це ротань ко
мандирэсь. Сестэ комсомолонь орга- 
низаторось Пю Жень тлу ялгась при
мизе командованиянь эсинзэ лангс 
ды м^рсь боецтнэнень: „Минек
комротась пек ранязь, мон прима
са командованиянть. Минек ар 
миясь— робоче-крестьянской Як
стере армия, секс минь должны 
куломс, но а потамс“ . Неть валтнэ 
марто сон ветизе ротанть, штык 
ды граната марто тейсть контра
така. Те контратакасонть ульнесть 
маштозь ниленьгеменде ламо ло- 
манть неприятельть, саезь неприя
телень цела ротань винтовкат, ды 
неприятелесь оргеась. Оргедиця 
врагонть мельга преспедованиянь 
ветямсто Лю ялгась ульнесь ра
нязь. Зярдо боецтнэ кармасть но
силкань вешнеме, сон мерсь: „Мон 
аволь пек ранявинь, а эрявить 
носилкат, апак лотксе эцеде ике
лев ды чаводо врагонть*. Неть 
валтнэсэ воодушевленной боецтнэ 
седеяк виевстэ кармасть эцеме ды 
допрок маштызь врагонть.

4-це Якстере армиянь комисса
ронть комсомолецэнть Чэн-Чаяхао 
ялганть сонзэ подвигензэ кувалт 
содасызь весе Китаенть келес. Мик 
гоминдановской печатесь сёрмадсь 
сетьвоенной операциятнеде, кона 
тнень сон ветясь, прок „чудадо".

Комсомолось Якстере армиясонть 
вети культурной покш робота. 
Эрьва полксонть ули клуб. Оймсе
ма шкасто тейнить выступленият 
клубонь хоровой кружоктнэ, невт
нить революционной пьесат. Ор
ганизовазь ленинской уголокт, ко
натнесэ улить стенгазетат комсо
молонь отдел марто.

Комсомолонть героической ро

лезэ сех пек неяви од гвардия
стонть ды Якстере гвардиястонть. 
Од гвардиясь—пельс военной ор
ганизация, таркава пек покш во
оруженной вий ды Якстере арми
янть резерва. Од гвардиясонть 
минь кастынек ламо кеменьтыщат 
од боецт Якстере армиянтень.

Ш пионажонть ды противникт
не^  разведкатне каршо бороця
монь коряс аволь а ламо робота 
советской покш районтнэсэ ветить 
пионертнэ. Советской районтнэва 
китне лангсо весе важной ютамо 
таркатнесэ пой лангсо аштить пи
онерэнь группат ды проверякшныть 
ютыцятнень. Пионертнэ кувалт про
тивникенть зярыя разведчикт ды 
шпионт советской районтнэсэ эсть 
мене се чумондоманть эйстэ, ко
нань сынь (шпионтнэ ды развед
чик! нэ) заслужили. Пионертнэ эрь
ва кода лездыть якстереармеецэнь 
семиятненень. Лездыть тест скоти
нань ваномасо, [Якстереармеецтнэ* 
нень фронтов кантлить чай, мор
сить тест хоровой морот, ветнить 
разведка.

1933 иестэнть, се шкастонть, зяр
до Шанхайсэ мольсь войнань кар
шо ды фашистнэнь каршо конг
ресс, Шанхайской комсомолось 
Хуан-пу леенть чиресэ организо

вакшнэсь массовой митинг ды де
монстрация, конаньсэ примасть 
участия зярыя тыщат портовой ро
бочейть ды студечт. ЗярдЪ кар
мась эцэме полициясь колмо ком
сомолецт апак пепе кузсть трибу
на лангс ды тейсть массатнень 
тердемань кортамо. Судсо сынь 
апак пеле, пек кеместэ ванстасть 
эсь пряст ды лангс таргизь гомин- 
данонть предательской политикан- 
зо.

Но а кода меремс, што минек 
комсомолонть арасть асатыксэнзэ. 
Мон'а карман тесэ кортамо минек 
асатыкстнэде, но зярояк валт ёвтан 
комсомопонть сектантской ильведь
кстнэде, конат сех пек невтизь 
эсь пряст ошонь районтнэсэ. Неть 
ильведькстнэнь кувалт ошонь рай
онтнэсэ минек организациятне 
лепштявозь пек тея рамкас. Тосо 
комсомолонь члентнэде ветексть 
седе аламо минек партиянь члент
нэ коряс.

Китаень комсомолонть икелев 
историясь аравтсь пек покш зада
чат. Минь кемдяно, што Китаень 
комсомолось Кивенть ды Кита
ень компартиянть ветямост коряс 
топавтсынзе неть исторической 
задачатнень. (Цяпить.)

Гришин нилеце ков 
„витневти культроботанть“

Кочкуровань р-н. Сюронь урядамо 
шканть перть избачтнэнь пек 
покш ооботакс ашти се, штобу 
паксясо колхозниктнэ ютксо ве
тямс культуоной робота. Ташто 
Мурзань избачоськак Н. Гришин 
нилеце ков уш яла „аноксты“ 
кутьтобслуживаниянтень. Ловнома 
кудонть улить гармониязо, кавто 
патефононзо ды вейке грамофо- 
нозо. Коаамо паро улевель, буУи 
сынст пачтямспаксяньстанов. Гри
шин жо максынзе сынст кинень 
бути витнемс, ды нилеце ков яла 
учтни. Кемдяно, што сы иенть те

шкане сынь анокт улить.
Ловнома кудосонть ули радио. 

Но сонзэ кияк эзизе марсе. Гри
шин весе аппаратонть кирди 
шкапсо. Сон колазь, эйстэнзэ ла
мо пелькст ёмсесть, салсизь. 
Улить ловнома кудосонть противо- 
газткак. Сыньгак а маштовить. 
Вообщэм, тосо ульнесть весе, ме
зе эрявсь роботань ветямонь кис, 
но Гришин сынст кирди истяк, 
колсевтинзе, емсевтинзе. Карми ли 
сон кисэст отвечамо?

Комсомолец.

Лав. БАТАЕВ.

ВАЛТ ДЫ ТЕВТЬ
II. „Лакированной" Гулягин ды стенань газетатне

(Поладксозо. Ушодксозо 80 №-са).
„начальствась сонсь. Тевесь вана 
мейсэ. Сайнино велесэнть партиянь 
организация арась. Улить ансяк 
кавто коммунист- одиночкат: кол
хозонь председателесь Гулягин ды 
велень советэнь председателесь 
Галкина. Тестэ чарькодеви, неть 
коммунистнэнень эряви лездамс 
колхозонь стенань газетатненень, 
максомс тест вадря руководства. Но 
тень таркас минь нейдянок}вана мезе.

Аволь пек умок общеколхозной 
стенгазетасонть листнесь заметка 
Г улягинэнь коряс, тосо кортазель, 
што Гулягин, прок колхозонь пред
седатель, а ваны колхозсонть сю
ронь урядамосонть асатыкстнэнь 
лангс. Оень кисэ, штобу Молемс 
паксяв, ёвтамс тоск бригадиртнэ
нень ды колхозниктнэнеяк, с о н  
сеедьстэ яки Дубенкав, косто свал 
сакшны пек иредьстэ. Заметканть 
лисемадонзо мейде Сайниносо кош
тоськак сеске лиякстомсь. Сонзэ, те 
коштонть эйсэ , ламонень стакакар* 
мась лексемскак. Кинь ансяк неи 
колхозонь а токшевиця „тузось“ 
стенань газетанть ваксто; кройси 
эйсэнзэ кода машты: тон келя, 
м о н ь  коряс сёрмадыть, тонеть, 
тейни, тень кис понгияк.

Сехте ламо сатотсь, . нама ре
дакторонтень ды редколегиянь чле
нтнэнь туртов. Онень сон эрямо*

Культурно-массовой роботанть 
ветямонь „успехтнэнь* ёвтнемстэ, 
комсоргось эзсе юта вакска сте
нань газетань нолдамонтькак Сон 
деликатнойстэ пурдызе кургонзо 
дыкармась кортамо. Колхозсонок, 
келя, колмо бригадат, эрьва брига 
дасо лиси стенань газета. Седе 
башка, ули, кода мерить, обще
колхозной стенгазетанок.

Радаев варштась налксиця сель
мсэнзэ потолоконть лангс ды, прок 
ловнозь ёвтнесь: редакторокс арав 
тынек Хрипуиовонь М. С, (васенце 
бригадас), Ооичкин Андреень (ом
боце бригадас) ды Асташкин Ива* 
нонь колмоцес.

Аламос аштезьминек комсоргось 
стакасто таргизе оймензэ ды вало
нть ёвтамодо икеле кувакасто ук
стась. Сеске неявсь, што сонзэ 
аволь истя весёласто налксить 
сельмензэ, арасель пеедемань син
стькеяк чова турва уголсонзо ды 
кувака судозо сехте пек невтсь 
настроениянзо коламонть.

—Мезе теевсь мартот, Андрей?..
—Вана ., ледсьмелезэнь мезе бу

ти а паро... Ну эно видьстэ меремс 
миненек кой кить мешить газетань 
нолдтнеме.

Седе тов, минь карминек содамо, 
што газетань нолдтнеме мешить 
аволь „кой кить*, но колхозонь

чист саинзе, дескать, тынь, м>ло 
косост, смеятадо монь авторитетэм 
ёмавтомо.

Аместь кортамскак, што те .ла
кированной“ коммунистэсь крити
кань ды самокритикань лепшти- 
ц я с ь  калавтызе стенгазетатнень 
роботаст. Сынст эйсэ ней а неят 
алкуксонь шумбра критика марто 
заметкат келест „чевте“, [конкрет
ной чумотнень фамилият газе
татнень материалтнэсэ сеедьстэ 
арасть.

Астяк ведь редактортнэ стенга
зетань роботанть вадрялгавтоман- 
зо коряс васняяк кевкстнить мож
на ли печатамс заметкат велень 
руководительтнень киваст. А т о ,  
келя, минек сынь пек уш а вечк
сызь те тевенть. Истя ёвтни кол
моце бригадань газетанть редакто
рось Асташкнн ялгась, истя кор
тыть остаткатнеяк.

Кадовкшны ансяк кевкстемс, 
мезе ваны комсомолонь организа
циясь „лакированаой“ Гулягинэнть 
лангс, мекс бу а пачтямс сонзэ 
кувалт ков эряви? Меельсь пелев, 
мекс Дубенкань районной органи
зациятне знярс а варштыть крити
кань ды самокритикань калмицят
нень лангс?

Эряволь бу уш умок!
(Леса сыЛЬ-сз)



Кода Староверов 
нарьги эйкак
штнэнь лангсо

С О Ю З Н О Й  Т Е М А Т
Райкомось стувтокшнызе 
активной организациянть

Мокшэрзянь республикань пот-1 ТппЛв*»-». - 
ребсоюзсонть ули эйкакшонь сад,! а ** . ра«ОН‘ Комсомолонь
конань эйсэ воспитываются 50 дош |р_ ь ”5К беряньстэ содасын-
кольникт. Но вана потребсоюзонь! * °Р г*низациятнень ды
председателенть Ст а ров в  ровоиь! омсомолецтнэнь, а макстни
мельс эзь туе те садось ды сон! _  ̂ в^Кч* лезДам<>- Пек берянь*
зярыя шкань перть эрьва кода! зь Учетось. Ламо „ку-
снартнесь ды снартни пекстамс л°зьоиметнеде райкомось а соды. Тейтерь—Курикинань, кона вадря 
сонзэ. I е шкасг0 раипотребсоюзонь

* комсомолонь организациясь уль-
Эйкакшонь садонть помещениян- несь пек активной, роботаськак 

теньэряви теемс покш витема, парсте. Но сонзэ райкомось овси 
Староверов эзьтеевте. Учебной по- стувтокшнызе, тов райкомсто кияк 
собияньдыналксеманьрамамссред а як и л ь, организациястонть- 
стват эвь нолда. Сонзэ кувалт жо как а райкомонь бюров, а ков 
эйкакштнэнень а макстнитьэрявиксЬсть тердтне... Нирькинестэ меремс, 
питания. Староверовонь мелензэ лиссь истя, што бугорайпотребсо- 
коряс те иень январь ковстонтьI косойть комсомолонь организация 
потребсоюзсонть теезель решения |ЭЗь ульнеяк* 
пекстамс эйкакшоньсадонть, ярсамо! Весетеде мейле организация 
пель а нолдамс, весе оборудовани- сонтькак роботась кармакшнось 
янть максомс завхозонтень. Но каладомо. Ды бути личной карточ-
эйкакшонь садонь заведующеесь Катне проверямсто те организаци Туяавва ялгась эссе кадо садонть*
пекстамс. Сон роботась... Ярсамо. п
пель жо Староверов эзь нолдтне,! Организациясь живиясь

эрьва кода майсемс тень| г
ВЛКСМ-ень ЦК-ань XI •це плену- тыть, весе бажить чаркодемс ста-

я ь аволь леде райкомовецтнэ 
мельс, то сон овси каладоволь. 
Ней ЦК нь Х1-це пленумонь реше* 
ниятнеде мейле тосо кармась ютав
товомо политтонавтнема. кружо
конть руководителькс аравтсть оц

сто аравтызе политкружоконть ро 
ботанзо. Тешкстасть ютавтомс 
од тейтерь-авань промкс, юта
втсть несоюзной од ломанень 
промкс. Курок организовить яксте 
ре уголок ды эсь квалификациянь 
кепедемань коряс кружок.

Райкомонтень эряви кармамс те 
организациянтень лездамэ, а стув 
томс таго сонзэ ды а кадомс ка 
ладомо. Эряви содамс эсь органи 
зациятнень ды активной комсомо 
лецтнэнь.

Кин.

савсь
кувалт.

Ютасть кавто недлят, Старове-1 монть решениянзо коряс комсомо 
ров таго пекстыксэлизе садонть!лонь зярыя организацият тейсть 
Сон ней кортась, што помещениясь I уш васень успехт внутрисоюзной* 
а маштови. Кучсь отношения нар-1 воспитательной роботанть ды по
кой просов^штобу тосо меревельть— ! литтонавтнеманть парсте аравто- 
помещениясь алкукс а маштови ды!масонть.
сестэ сон, Староверов, пекставлизе! Пленумонть решениятнень про 
«бу. Сонзэ политиказр ульнесь истя I работкадонть мейле Тат Юнки ве- 
мо, штобу менемс эйкакшонь саЧдень комсомолонь организациясь- 
донтьэйстэ, а ютавтомс лишной!как (Торбеевань район) кармась 
средстват, илязо уле тензэ лишнойрсь роботанзо допрок одкс тееме, 
мелявкс ды садонь помещениянть!Икеле тосо овси арасель полит* 
максомс служащейнень квартиракс.!тонавтнема. Ней роботы полит- 
Но пекстамс тензэ садось таго эзь кружок, козонь якить весе комсо 
саво. Бороцямоськак эзь прядово, молецтнэ ды истя жо аволь союз- 
Староверовонь мереманзо коряс, ной од ломанть. Тонавтнить Кар* 
лозяйстйенникесь Радаев яволявтсь: пинскоень учебникенть корйс 
Минь тейсынек истя, што сынсь Парсте анокстакшныть эрьва за- 
тетятне-аватнеа кармитьтей эй- нятиянтень, макстнить вопрост, кор 
какшост тукшномо*. \ | аиаяаасн ш  .

Да мезе жо? ули истямо правила, 
штобу эйкакшонь садсо воспитани
янть кис эрявикс средстватнень эй
стэ ансяк 25% улест саезь тетятне- 
аватне пельде. Но потребсоюзсо 
кармасть саеме 50 процентт. Тень 
кувалткак тест^садось эзь пекставо.

Мейле мольсь садонтень потреб- 
союзонь секретаресь Буданов ды 
мерсь: вейке групповой комнатанть 
максомс шофернэнь квартиракс. Те 
шканть комнатась пекстазель пан* 
жомас. Садонь-заведующеесь мерсь, 
што а макссы. Буданов эйкакштнэ 
ютксо эрьва кодамо валсо кармась 
пижнеме ды мерсь, што минь пан
жоманть тапасынек, ито сайсынек 
те комнотанть. Но эзь пекставотест.
Мейле сынь эйкакшонь садонть ёр
тызь питаниясто, централизованной 
снабжениясто.

Кие жо макссь прават Старове- 
ровнэнь ды сонзэ „подсобниктнэ- 
нень* нарьгамс эйкакштнэ лангсо, 
сеземс дошкольной воспитаниянть?
Зярдо жо сынь прядсызь неть бе 
зобразияст ды зярдо эйкакшонь са
донтень макссызь весе условият
нень, конат эрявить парсте робо 
тамонь кис?

Севарная.

ка таркатнень.
Кармась витевеме внутрисоюз 

ной роботаськак. Эрьва промкссонть 
кортавтнить интересной вопрост, 
кассь комсомолецтнэнь активнос
тест, кемелгадсь дисциплинась. 
Комсомолецтнэ ветить робота не- 
союзной од ломантнень ды тей
тертнень ютксо. Зярыя ломанть 
макссть уш заявленият комсомолс 
совамодо.

Комсомолецтнэ кеместэ кундасть 
ВЛКСМ•ень ЦК ань XI це плену* 
монть решениянзо топавтомо ды 
эряви кемемс, што бути карми 
тест лездамо райкомось, сынь эсь 
роботасост теить вадрз успехт.

Кин.

Буянкин яла 
кортась...

Кучкуроввнь р—ч. ВЛКСМ-ень 
райкомсто Од Тягловка велев 
якась инсгоукгоэ Б/янкин ялгась 
сень кис, Штоб/ тосонь комсомо
лецтнэнь ды од ломантненьютксо 
праработать ВКЛСМ-ень ЦК*ань 
Х1-це пленумочть решениянзо.

Мезе жо лчссь? Кавто чить яла 
пурнасть Да! югавтсгь промксонть 
эйсэ Комсоргось Кнльдюшкин ор
годсь, тукшность лия комсомолец
тнэяк. Яволь союзной од ломанть 
промксонтень эсть тердекшне. 
Теиксэлизь проработканть сала
вань тевекс.

Кадовсь Буянкин промксонтень 
ськамонзо ды сон яла кортась. 
Сон решениятнень проработкан- 
тень эзь путо эрявикс мель, ютав
тызе те тевенть формально. Ком* 
сортось Кильдюшгшн эсь тевензэ 
кис овси а мелявты. Сонензэ ре
шениятне эсть эряво. Сынст, ку
валт а соды вейкеяк комсомолец. 
Кияк эзинзе чаркоде Х1-це плену
мось решениятнень пек покш 
значенияст. Пленумонть решени
янзо коряс комсомолонь роботанть 
одкс тееманзо кис райкомось сонсь
как кода эряви а мелявты.

Кода икеле истя жо нейгак. Од 
Тягловкань комсомолонь органк* 
зациясонть арась внугрисоюзной, 
воспитательной робота, овси арась 
од тейтерьтне ютксо робота, арась 
политтонавтнемаяк.

Месть, жо кармить улеме седе 
тов? Бути а ютавтыть решеният
нень одс проработка, бути сынст 
а чаркодьсызь комсомолецтнэ, 
сестэ а месть кортамс роботанть 
одкс теемадо.

Мих. Каф.

Соды арась теде праелениесь?

Кочкурово. »Труженик* колхозонь 
5-це бригадасо (бригадирэсь Киль* 
дюшкин) ковгак а маштовикс каче
ствань коряс урядасть 116 гектарт 
розть. Те участканть келес ива
новт ламо колозт, уголтнэсэ ды 
петьнесэ колозтнэ апак ледьть.

Качествань примиця комиссиян
тень эряви кармавтомс одов уча
стканть урядамо!

П—ки.

М И Н Е К  Ю Н К О Р Т Н Э  С Ё Р М А Д Ы Т Ь
Волопн колхозник алк аколь?

Ульнесь 1935 иень апрель ков. 
Кувать кавтолдомадо мейле Боло
тин Григорий макссьяволявкс кол
хозов. Макссь яволявкс ды весе 
Стувтовсь яволявксось, а стувто* 
вомскак а кода, а ламо ли эрьва 
чистэ сон сёрмали эрьва кодат яво
лявкст. Болотин эри Чамзинкань 
районсо, Мокшалей велесэ акти* 
вист вельсоветэнь секретарь. Я 
карматано кортнеме седе, мезе 
сонзэ кармавтызе колхозов совамо 
седейс а соватано. Мердяно кемес
тэ ды видьстэ—апрель ковсто са* 
езь Болотин колзГозник. Сонзэ при* 
мизь эсист юткс вейсэнь промкссо, 
колхозниктнэ. Кода а примамс, ве
лень омбоце прявт, председате* 
ленть »вить кедезэ“ но...

Болотин стувтызе колхозонь ды 
сетнень, конат сонзэ ве мельсэ 
примизь эсист юткс. Тунда мольсь 
вельсоветэв колхозник ды мерсь:

— Григорий.
* — Мезе?—кевкстсь председате

лень „вить кедесь".
— Ярвой видьмест эрявить тонь 

пельде, истя решинек примамсто.
— Видьнесть. А максан.

ЙС'— А максат, олясь тонть, но 
тя аволь честна.

Колхозникесь лиссь вельсовет
стэ. Азоль аламо шкань ютазь Бо
лотинэнь совась омбоце колхоз
ник.

— Гриша Лишмень сбруять мак
совлик ̂ бу...

— Ков?
— Тов ков примидизь. Тон кол

хозникат.
— Колхозникан эль аволь, мо* 

нень яла теке. Сбруй а максан.
— Эщо аволь умок совась кол

моце колхозник ды мерсь.
— Болотин ялгай, тон колхоз

никат, козикат виев. Мейсь жо ро
ботамо а яки? Вейкеяк трудочизэ 
арась.

— Те аволь тонь тевесь. Кози- 
нам эйсэ аволь тон андат? Арась. 
Азе листь.

Кортамотне прядовсть? Арась 
сынь эщо эсть прядово. Колхо
зонтень ды вельсоветэнтень эряви 
эщо кортнемс Болотин марто 
эли сонстемензэ ды ёвтамс ми
ненек сон колхозник эли аволь?

Подпись.

и*. Н—ов,

Валост эзь явовт тевстэнть

Ардатово. Ошсонть активист ком
сомолецтнэ эсист промкссо тей
несть решения:—„Путь Ильича“  
колхозонтень урядамс 10 гектарт 
сюро.

Те решениянть сынь топавтызь. 
Пурнасть 10 Гектарт ледезь чичав- 
ка. Сехте парсте роботасть Маруся 
Юрына, Талычкнна Надя ды лиятне

Ал. Фомин.

Тонавтнема 
од иесь
сезевема лангсо

V  , '
Ардатово. Алак вано сень лангс, 

што тонавтнемань иентень кадовсть 
ловозь чить, яла теке районсонть 
улить ламо вельсоветт, конатне 
пек лавшосто ютавтыть школатне
нень ремонтонть.

Чукалонь вельсоветэнь Ермавка 
посёлкасонть, примеркс, школанть 
строямо кармасть, кода мик 1934 
иестэ. Но сонзэ строямось малав
гак апак прядт. Ды бути ютазь 
читнень ладсо кармить роботамо 
нейгак, то сон од тонавтнема иен
тень а карми улеме анок. Колхо
зонь председателесь Кипайкин ды 
вельсоветгнь председателесь лабор 
домадонть башка овси местькак 
а тейнить. Сынь те тевенть бойка
сто топавтомантень эзизь мобили- 
зова вельсоветэнь од депутатнэнь.

Аволь седе парсте ашти тевесь 
Безводноень начальной школан
тень ремонтонь теемасонтькак. То
зонь эрьвить теемс 35 партат, но 
тейсть ансяк 15. Остаткакс 20 пар 
тань тееманть жо лоткавтызь ов
си. Телентень пеньгат эсть анок
ста вейкеяк кубометра. Пецькатне 
ды галанкатне а маштовить.

Остаткакс шкастонть эряви мо» 
билизовамс весе общественно
стенть сенень, штобу а кадомс од 
тонавтнема иентень анокстамонь 
сезевеманть. Эряви анокстамс весе 
сень, мезе эряви од тонавтнема 
иенть уставамонтень.

А. Фон.



Парсте оргаиизоваис 
кшииь миншиици иагазиитизиь 
ЛЫ лареиткэиь роботаст

Кочкуровань районсто велькорт- 
нэ пачтить куля, што кшинь мик
шниця магазинтнэнь роботаст ла 
дязь беряньстэ. Сабаева велень 
Киров лемсэ промартельстэ Рамиця 
ве^ькорось сёрмады, што ларе 
койть культурнойкс тееманзо кис 
мелявтома арась. Парекось апак 
шля, стенатне пулейть, занавест 
арасть. Вестнэ апакклейма. гираст 
кирпецть. / Микшницясь—Светкин 
ламоксть кортась артелень пред 
седателентень Кукиннэнь, штобу 
рамамс вест дье теемс ларёконть 
культурнойкс, но Куслин тень ко
ряс мезеяк эзь тее.

Воеводское нь заготконторасо 
кшинь микшнемань ларекттонть 
Корыиин велькорось сёрмады, што 
ларекось эрси апак шля, кшинь 
вельтямонь занавест арасть, кшись 
рудазов микшницянть лангсо ха 
дат арасть. Столовойсэнть кшись 
истяжо берянь

А Торс велькорось сёрмады, што 
Кочкуровасо кшинь магазинасонть 
микшницясь Бычиов тейне недовес 
кат, а максни целанек здачатс 
Ды кшинтькакнолды запискаланг.

Сынест яла теке...
Ардатовань Парадной ды ком

сомольской райактивесь парсте 
содасы комсомолецтнэнь полкт- 
тонавтнемадонть ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
постановлениянзо.

Сонзо Топавтоманть кис комсо
молонь райактивентень тонавтнеме 
„организовасть“ партиянть исто
риянзо тонавтнемань кружек. Но 
те кружекось вестькак эшо эзь 
робота йаро ладсо.

Примеркс, августонь 20-це чистэ 
кружеконтень эряволь роботамс. 
Кулсоныцятне пуромкшность ма
лав весе. Но 2 частт учомадонть 
мейле сынь тукшность кудова. Ды 
секс, што эсть яка лекциянь лов
ныцятне парткабинетэнь заведую 
шеесь Стслбоушкин ды Ариоькии.

Сынест ядо теке, коть кодат 
постановленият иляст уле. —

А. Фомин.

Арась заведующей
Ромодаяово. Пушкинань вельсо

ветэнь Заречной посёлкань началь
ной школасонть арась заведую
щей.

Районось теде соды, но заведу
ющей те шкас эзь аравто.

Тень эйстэ эряви ловомс сень, 
што тосо од тонавтнема иентень 
анокстамоськак а моли. Од вий.

Виензыть госудзрсгеав 
сюронь усиоианть

КОЧКУРОВЯНЬ РЯЙОН. Пакся 
Тавлань колхозось виевстэ ютавты 
пивсэманть. Пивсэмась моли 2 сме
насо. Теде башка государствав сю
ронть истяжо ускить апак лотксе 
Ускозь уш 96 центнерт

ПЦтЕРЕЬ.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГАНТЬ
/

ТАСС-онь представителентень Москва—Северной 
полюс Сан-Франциско ливтямонть 1936 иес кадомада

О. Ю. Шмидт ялганть яволявтомазо
Москва—Северный полюс— Сан-|ливтямонтень жо в особенности.чинть мельга пекточиой наблю а»-

п я и т ш п г п  м я п ш п и т п н т и  И П П в Г  Н о и т и и я г л  г а __________  — П У П  п и ж н и д е "Франциско маршрутонть коряс Аоктикасосексняпаро погоданть 
Ливаневской ялганть апак лотксе] лангс кемемса сави. Атмосферной 
одовливтямоньсроктонтьТАСС-онь явлениятнес резкой ды куроконь

полавтовкстнэ, пельтнень, касо 
мась, кельмезь летьке коштонь, 
апак фатя эекс теевеманть пеле 
мась-а максыть возможность се 
иень шкастонть теемс трансаркти
ческой ливтямонть.

Эряви истяжо кирдемс мельсэ, 
што августонь меельсе читнестэ 
чись полярной районсонть ашти 
пек уш алкинестэ горизонтонь 
нельксэ ды эль сы полярной весь. 
Алкине чистэнть ды северсэ эриця 
покш рефракциянть марто (луч- 
тнэнь преломлениянть эйстэ чинть 
положениянзо колавомась) астро* 
комической наблюдениятне тейнев- 
кшновить аволь точнойть, сеедьстэ 
жо аволь возможнойкскак. Теке 
марто, полюсонь районсонть лив 
тямось, косо нельзя пользовамс 
магнитной компассонть, вешить

представителентьвопросонзо лангс
О. Ю Шмидт ялгась яволявтсь: 

Августонь 3 це чистэ эсинзэ лив
тямо шкастонть, Леваневский ял
гась пачколесь Баренцовой иневе 
деньтень, кода содатано, сон ве
лявтсь мекев моторонть покш 
оборотнэде оень ёмавтнеманть 
появамодо мейле. Парсте валгсь, 
Ленинградской областьс. Леванев
ской ялгась августонть 6-це чистэ 
ливтясь Московов. Технической 
экспертизась, конась ваннызе са 
молетонть, тешкстась самолётсонть 
конструктивной дефектэнь аразь 
чинть, яла теке мусЬ маслопровод- 
кань системанть роботасонзо ?кой- 
кодат асатыкст. Комиссиясь кемек
стызе „СССР—025“ самолётонь
экипажонть роботамонь виде чин
зэ, конась лоткавтызе эсинзэ ливтя* 
монзо. ЦАГИ еь аволь ламо чинь 
ютазь маштынзе асатыкстнэнь мас- 
лопроводкастонть, конадо мейле 
Леваневский ялгась тейсь аволь 
вейке паро пробной ливтямот.

Апак лотксе мольсть СССР-нть 
ды Американь погодатнень мельга 
еледямотне. Неть погодатне ды 
сынст эйстэ'погодань неявиця пред 
еказаниятне эсть макстне ВОЗМ9Ж 
ность те шкас одкстомтомс истямо 
ответственной ливтямонть Текень 
марто, августонь куншка видьксэсь 
ашти предельной ерококс полю 
еонть трокс ливтямонтень Сексьс 
шкась сесте аволь паро ливтне
мань авиаииянтень вообще, истямо

ният, штобу содамс * еомолетонть 
аштема таркань ды кирдемс виде 
курс.

Единственной решениясь, конань 
савсь миненек примамс) те—лотка
втомс Леваневской ялганть ливтя* 
монзо 1936 иень кизэнть самс.

Минек трасарктической ливтя
монть карматано, кода пек эрявикс 
научной ды практической задачан* 
тень, конань кеместэ арситяно 
теемс. Минь, яла теке, а нолдата
но эрьва кодат рекордсменстван- 
тень ды сенсациянтень бажамот' 
нень, Арктиканть парсте тонавтне
манзо кувалгавтозь, минек поляр
ной авиациянть роботанзо, теке 
марто Леваневской ялганть ливтя- 
монзояк тонавтнезь, минь апак 
кавтолдо кундатано Москва-Север* 
ный полюс-Сан Франциско транса* 
рктической перелетонть сыця 1936- 
иестэнть эрямос ютавтомантень.

Тонавтнить конгрессэнть материалонзо
Пек парстевансть коминтернань 

УИ-це конгрессэнть роботанзо мель
га Сталин лемсэ автозаводонь 
(Москов) робочейтне. Докладтнэнь 
ды конгрессэнь делегатнэнь корта-

пек покш мельсэ толкови комин* 
тернань 7 це конгрессэнть мате
риалонзо. ,150 пропагандист бесед- 
чикт ды агитаторт, конатнень явтын
зе парткомось, эрьва чистэ обедамо

мост обидамонь перерывстэ толко- шкасто ютавтнить докладтнэнь дьь 
васть цехтнэва. Маласо читнестэ 
партийной просвещениянь сеть
сэнть ушодови конгрессэнь мате
риалтнэнь детальной тонавтнема.

»Якстере треугольникень“ (Ле
нинград) 30 тыщат робочеень ды 
роботницань коллективесь ней

кой кона делегатнэнь кэртамосг 
ловнома. Робочейтне пек покш 
мельсэ тонавтнить конгрессэнть 
материалонзо. Сынь макстнить аги* 4 
татортнэнень зярыя эрьва кодат 
вопрост.

Г Р А Н И Ц А Н Ь  Т О М Б А Л Е

Комсомолонь 
райкомось 
мелявты

КОЧКУРОВО. Сюронь анокстамо 
таркасонть колхозниктнэнь ютксо 
заготзёрнонь роботниктвэ эсть ор- 
ганизова массовой робота. Тосо 
арасть мик лозунгт, плаката?, арась 
лаз, косо-бу можна неемс, кодамо 
колхоз моли икелев ды удалов 
сюронь ускомасонть. Отенгазетань 
нолдамо кияк а арсияк. Истяжо 
арасть газетат, книгат.

Тень кис а мелявты комсомолонь 
райкомоськак.

МИХ-КАФ.

Германиясо антифашистской движениясь
Чарльотоисо (США) ЗОО до ламо 

сюпав фермерт, конат ульнесть во 
оруженнойть револьверсэ ды ру
жиясо, пансесть велень хозяйствань 
150 бастовиця робочейть. Бастови- 
цятне вешить роботань кис пит
ненть кастома. НеЛ робочейтне по
лучить ансяк ЗО цент, часонть, 
ютась иешь жо получильть 60 
цент.

Бордооо (Франция) ульнесь чрез
вычайной декретнэнь каршо моле- 
мань^митинг, конань эйс пурнавк
шность зярыя тыщат ломанть. Нар- 
боинесэ (Фракцйянть обед ёнкс) 
весе антифашистской организацй- 
янь представительтне тейсть еог 
лашения чрезвычайной декретнэнь 
каршо бороцямодонть 

Афины, 21 „Ризоспастис“ газе
тась пачти куля, што августонь 
20-це чистэнть Афинсэ ульнесь ан
тифашистской единой фронтоньор 
ганизационной промкс. Эйсэнзэ 
ульнесть 200-до ламо делегатт 
сеть организациятне пельде, конат
нес пурнавозь робочейть, служа
щейть, ученнойть ды интелегент, 
вободной профессиянь роботникт. 
Кочказь единой фронтонть единой

фронт.
Берлин, 22. Коминтернань УИ-це 

коитрессзнть пекстамодо мейле Гер
маниянь печатьсэнть кепететсь ан
тисоветской од кампания. Газетатне 
а брезгувить СССР вить каршо эрь
ва кодамо кенгеляйотнеде ды лав
гамотнеде. Таго одов нолдтнить ку
лят СССР-сэ вачо-чиденть, теке 
марто „Фелькишер беобахтер* га
зетась сёрмады мик седе, што бу
то Башкириясо весе эрицятне ва
чодо кулсесть. Таго одов нолдасть 
кенгелямонь ёвкст советской дём- 
пингтэнть. Печатыть провокацион
ной кулят1 »Димитров ялганть маш
томо енаргнемадо". Штобу анти
советской кенгелематнесэ саемс 
васенце тарка, ^Нидер Дейчер Бе- 
обахтер" газетась Северной Китай 
еэ английской журналистэнть Джон- 
еонь маштоманть кисэяк чумонды... 
Московонть

Эряви тешкстамс, што антисо
ветской кампаниянтень совась юс 
тиииянь министерэськак — Франк, 
кона конгрессэнь трибунанть уго
ловной правань коряс тевс нолды
зе Советэнь Союзонть лангс пек 
кежейстэ кайсевемань кис.

И-це Интернационалонь исполкомонть
сессиясонзо

Франциянь социалистической пар
тиянть „Попюлер' газетась пачти 
куля, што II це Интернационалонь 
исполкомонть заседаниясонзо Фран 
циянь секциясь лиякс меремс фран
циянь социалистической партиянь 
представительтне) »мерсь испол
комонть чинь порядказонзо арав
томс вопрос П ие Интернациона
лонть ды Коминтерианть ютксо 
контактонь теемадо, сень кис,

штобу кормавтомс весе мастор 
лангсонть войнань, фашизманть 
каршо бороцямонь ды демократи
ческой оля-чинть ванстоманть ко
ряс вейсэнь действиянь условият
нень кортавтоманть кис. Исполко
мось решизе кортавтомс те вопро
сонть эсинзэ маласо сессиясонзо.

Германия нарто Игальннсной 
договоронь проектэсь
БЕРЛИН. Дипломатической круг- 

тнэсэ кармасть марявомо сведени
ят, што Итальянской правительст
вась Берлинсэ арси теемс 10 иес 
Итало-Германской договор вейке 
вейке лангс а кайсевемадо. Те до
говоронть коряс Германиясь дол
жен максомс обязательства сень 
кувалт, штобу сонензэ а човорга
лемс, бути карми улеме, Итало-Абис 
синской войнастонть. Эсинзэ пельде 
Италиясь анок ^Германиянтень те
емс уступкат южной тиролень воп
росонть.

Самодо мейле, сон сеске тусь 
лия мастор марто тевень ветямонь 
мин^стерствантень, косо сон ку
вать кортнесь Станс-секретаренть 
Фон-Бюловым марто, конась робо
ты отпусксо Нейрат министерэнть 
таркас.
Герм аниясо  
сельско-хозяйственной  
робочейтнень карш о  
аравтовт тевть

велень хозяйствань робочейтнень 
асатыкс-ч^ст кувалт Германиянь 
властьне нолдасть распоряжения 
седе, штобу кеместэ бороцямс ве
лень хозяйствань робочейтнень азо
рост эйстэ туемаст каршо. Секс 
шкастонть-жо тешкстыть, што неть 
таркатнесэ, косо асаты урожаенть 
урядамосо робочей виесь, мерезь 
роботавтомс трудовой повинностень 
лагерьтнесэ аштицятнень.

Ответ, редаиторонть ине
Ф. БУРТАЕВ.
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