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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

МАЕНЬ ВАСЕНЦЕ ЧИСЬ-МЕЖДУНАРОДНОЙ
БОЕВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАРНОСТЕНЬ

МВАННОМА
Весе мастортнэнь робочейтнень 

ендо Маень 1-це чинть эрьва 
иестэ праздновамодо решениясь 
ульнесь примазь 1889 иень июль
стэ Международной социалисти
ческой конгрессэнть Парижсэ 
(И-це Интернационалонь васенце 
конгрессэнть).

Сядот тыщат трудицятне ми
рэнь весе мастортнэсэ псистэ отк
ликнулись парижской Конгрес
сэнть тердемавэо лангс. 1890 иес* 
тэ Маень 1-це чинть праздноват^  
зо ютась уш пек успешнойстэ*; 
Омбоце иестэнтьМаень 1-цечивть 
праздновасть уш Европань ды 
Амегикань сехте ламо мастортнэ
сэ. Робочей движениясонть бур- 
жуазиянь агентнэ, И ие ивтерна- 
ционалсто оппортунйСтнэ правя
щей класстнэнь у. одас бажасть 
пролетарской солидарностень ре
волюционной, боаиой чинть теемс 
мирной, сэтьме»безобидной празд
никекс, кона «еоль опасной бур
жуазиянть туртов. Сынь кортасть 
робочейтневбйь а тейнемс Маень 
1-це чистэнть забастовкат ды де
монстрацият.

Но, ошкзртунистнэнь стараямост 
лангс «лак вано, пролетарской ин- 
тернапионализмань идеясь селеяк 
яла век завоевывал массатнень. 
МиЛк большевистской ленинско- 
9?ф ш н ск о й  п а р т и я с ь  кем ест#  ды

зо 160 километра.

последовательнойст» ^рОЗйаь 
первомайской празд*^**нтъ бое
вой интернациональной характе
рэнзэ ванстрйанть кис.

Царской, Россиясо, пек виев 
гнетонь 4ы свирепой полицейской 
терроронь условиятнесэ, больше
виктне машсть организовамс эрь
ва кестэ пролетариатонь боевой 
первомайской выступлениятнень, 
конатнень пингстэ ульнесть стая
с т  ды демонстрацият. Иестэ-иес 
Россиясо пролетарской маевкатие 
тейневсть седеяк яла пек массо- 
войкс ды грознойкс.

Минек масторось, кона чалгась 
социалистичесной обществанть 
строямонзо прядсмань ды социа
лизманть эйстэ коммунизмантень 
постепенной ютамоньполосантень, 
1940 иень Маень 1-це чинтень 
сась од победатнень марто.

1940 иень Маень 1-це чистэнть 
183 миллионной советской наро
дось демонстрировиэсензэ мораль
но политической единстванзо ды 
сплоченностензэ Ленинэнь—Ста' 
линэнь виликой партиянть перька, 
эсензэ пек виев преданностензэ 
социалистической родинантень, эсь 
анокчинзэ максомс сокрушитель
ной отпор весе сонзэ врагтненень, 
войнань весе провокатортнэнень 
ды кирвастницятненень.

Поамяш
маень чинть

икеле шкастонть. 
Кадонь кудудалга

кекшнинь бойкасто. 
Пштистэ ванынь: 
косо жандарма,

косо казак?
Робочей

кепкасо,
кецэнза—пера. 

Пурнавкшность —
ды васов, ёвтась пароль. 

Сокольниктнень удало 
ворокс,

шайкасо,
Кекшнезельть

сехте 
чопода таркасо.

Капшавтсть
кемевикстнэнь

дозорс кучомс.
Бойкасто

кортасть,
штобу а понгомс.

Лыйневтизь
якстере

знамянть толгелекс.
Сынь
д аламонеск

мельганок эскелесть.
Курыне

чикордсь

В. МАЯКОВСКИЙ.

а и
лишмаяь пильге ало. 

—Тюрьмас!
Шашка алов!

Бедас пиемс-паломс!— 
Минь жо

кеминек,
эаииек пра рисксвс: 

Содынек—
заводонь мирэсь

минек кисэ,
содынек—

минутась те
кеместэ янги 

нищей трудицятнень
весе масторлангонь.

Керизь
флагонь-кандтнйцянть,—

сон эзь ильведевть, 
содась: сонзэ вересь— 

сехте
вадря видевть.

Сы шка—
а лововить

лемсэст сыцятне,—
Миллионсо

кепетить
флагтне, изницятне!

Ды лисить
атакас 

Иень ды пингень 
Аизнявикс вийтне

Эс Эс Эс Эр-нь

Переводось П. Лю баевень»
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Маень чикс цитордыть рубино

вой тештне кезэрь Кремлянть 
прясто. Сынст валдо струятне 
пачкодить и якшамо Северэв, и 
маней Кавказов ды мик весе мас
тортнэнь трудицятненень. Неть 
тештнень лучезарной валдосонть 
минек масторонь од ломатне 
СССР-нь весе трудицятнень мар
то вейсэ течи кармить празднова
мо трудонь ды свободань эсь 
праздникест. Те праздникенть 
кармить васенцеде олясто празд
новамо Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь народтнэ, 
конат пингеде-пингс ливтезь чо* 
подачистэнть ды ней эрить истя
мо жо вадря эрямосо.

Те праздникстэнть минек од ло
матне покш мельспаросо лисить 
демонстрацияв ды радостень ды 
гордостень чувства марто невт- 
еызь эсь изнявксост. Кодат заме
чательной изнявкст сынь тейсть 
Сталинской Конституциянь благо
творной чивалдсонть! Сынь маш
тыть по-стахановски роботамо, 
по-хасановски врагонь громамо.

Карматано кортамо минек рес
публикань од ломатнеде. Сынь— 
алкукс весемень изниця вий! А со
дыть сизема, а пелить стакачи
денть, виест—певтеме. Сайсынек 
хоть, пример??-. колхозной пакся
со передовиктнень, предмайской 
соревнованиянь инициатортнэнь.' 
звеньеводканть-комсомолканть Ли
да Зубаревань (Кочкуровской рай
он), трактористэнть Дубровскиень 
(Мордовской Государственной се
лекционной станция), комсомол

канть Ксенья Мироновань (Арда
товской район). Сынь организо
визь паксясо роботанть истямо 
ладсо, што маень васенце чин
тень почти прядовсь тунда сока
мось

Или вансынек роботаст социа
листической трудонь мастертнэнь 
—Саранск ошонь хлебоком бинатонь 
етахановеитнэнь- комсомолецтнэнь 
В. С. И к о н н и к о р о н ь , Б. П. 
Петровонь, А. С. Сергеевань ды 
лиятнень. Эрьвась эйстэст нор
манзо топавтни 200 ды седе ламо 
процентс, эрьванть улить кавто 
или колмо оборонной значоконзо. 
Республикасонть чиде чис яла 
виевгады формань коряс на
циональной, содержаниянь ко
ряс социалистической культурась. 
Комсомолось ды од ломатне тесэяк 
аштить примерэкс. Кинь мельс 
эзть тукшно артистнэньКолганов, 
Вечканов, Гришунина ды Давыдо
ва ялгатнень налксемань мастер
стваст?!

Весе неть изнявкстнэнь кис ми
нек жизнерадостной комсомо
лецтнэ ды од ломатне ёвтыть 
покштояк-покш пасиба коммунис
тической партиянтень ды сенень, 
кие ветимизь ма?ый эрямос. Ста
лин ялгантень. Те эрямосонть:

„Лет до ста
расти

Нам
безстарости,

Год от года
расти

Нашей бо д р о сть .
.................. ......... ......... -

Маень 1-це чинть 
честьс

Дубенка. Кабай велень средней 
школань тонавтницятнеМаень 1 це 
чинтень анокстыть физкультурной 
выступленият, морот, тонавтницят
нень творчествань выставка. Нев
темс ули мезе. 7-це классо то
навтницясь Бурнаев Яша пек пар
сте рисовизе М. Горькиень порт
ретэнзэ. Инжеваткина учительни
цанть руководстванзо коряс ламо- 
улить невтезь викшнемань экспо
натт.

Теде башка ули нолдазь лите
ратурной журнал.

В. Сайнинский.
Ичалка. Кемлянь сельскохозяй

ственной техникумонь тонавтни
цятне робочей персоналонть марто 
вейсэ вастыть Маень 1-це чинть 
кода тонавтнемасонтьистяжо пра
ктической роботасонть производ
ственной покш показатель марто.

Г. Вилков.
Б.-Березник. Косогор велень 

„Большевик“ колхозонь трактор
ной 4-це бригадасонть моли соци
алистической еоревно вания,конанть 
пингстэ трактористнэ: А. Соло
довников, Н. Николаев, Н. Галь- 
цов, Т. Сарайкин сайнестьэсь лан
гозост обязательства—Маень 1-це 
чинтень сокамс 200 гектар.

Игнатова. Ст.-Селища велень 
комсомолецтнэнь ды аволь со
юзной од ломатнень ютксо 
Таня Спиридонова вадрясто ла
дизе ГСО-нь ды БГСО-нь 
кружоктнень роботаст. Маень 
васенце чинтень подаркакс Спири
донова анокстась ГСО-нь бО знач
кист ды БГСО-нь 20 значкист.

Приставкин.

Мордовиянь знатной од ломатне
СНИМКАСОНТЬ: (ало рядсонть керш ендо витев) Ст.-Сиядровской 

райононк Молотов лемсэ колхозонь звеньеводкатнеБутузова, Богдашкина ды Чепае- 
ва, Мордовской республикань заслуженной артистэсь Колганов ялгась 
»Сады цветут“ пьесастонть Володянь рольсэ. (Омбоце рядсонть керш ендо витев) 
Красный узел железнодорожной станциянь железнодорожникесь-стахановецэсь 
Кудрявцев ялгась, Консервной комбинатонь стерлизаторось-стахановкась Кудрявцева 
ялгась ды Саранск ошонь 12 школань директорось И. А. Толстых.

Железнодорожниктнень
подаркаст

Ромоданово. Комсомольской 
комитетэнть инициативанзо коряс 
Красный Узел станциянь весе 
комсо молецтнэнь ютксо мольсь 
предмайской социалист ической со
ревнования.

Вагоно-ремонтной пунктонь пер
вичной комсомольской организа
циянь секретаресь Кудрявцев ял
гась поездтнэнь отправляет нуле
вой утечка марто (норманть коряс 
ловови 0,1 утечка).

Механической цехень токаресь 
Коля Сурин трудонь производи- 
тельностензэ (соревнованиянь ко
вонть перть) среднейстэ топавты- 
190 процентс, лезды од ^ к а р е н 
тень Борисов ялгантень квалифи* 
кациянзо кепедемасонть.

Трудонь производительностень 
седеяк образцовой показательть 
макссть Орлов ды Молин ялгатне, 
конат колмо часос нолдасть сред
ней ремонтонь вагон, сестэ зярдо 
норманть коряс те тевентень ютав
томаль 28 част.

Механической цехень слесаресь 
Надя Белова(комсомолка)топавты 
норманзо 216 процентс.

„Веше“ молотонь машинистэсь 
Клавдя Хрестина (комсомолка) ва
сенцекс кармась применять много- 
етаночникень методонть, мейсэ 
невти блестящей результатт.

Марочкин кузнецэсь ды Зинчен- 
ков молотобоецэсь топавтызь нор
маст 393 процентс.

А седе берянь показательмарто 
вастыть Маень 1-це чинть стан
циянь комсомолецтнэ. Примеркс, 
вагононь списчикесь Саушев ял
гась 12 минутатнень таркас
вагононь списываниянть лангс
ютавты ансяк 5—6 минутат.

Ю. Баранова.

1^Х Х ^<Х М . 9(,Х С Р сХ ш 2О
Игнатов поварось кухнястонть 

ямонть кайсизе термоска, понгавтсь 
эсензэ котмерьс термос, вить 
кедезэнзэ сайсь еще вейке, керш 
лавтовонзо лангс понгавтызе вин
товканть, истяжо Котов боецэсь
как сайсь Игнатовонь туро. Ды 
минек кавто оятне сыргасть фрон
тонть икеле линиянтень молеме. 
Икелев эскелясь Игнатов; мельган
зо стакасто носкозь мольсь Котов. 
Но Котовонь седеесь эзь кирде. 
Молемстэ Игнатов марто кармась 
кортамо, штобу те стака ды бла
гой таркась ютаволь апак фатя.

— Василич, а оймситяно? — 
Казямосто мерсь Котов.

— Мон аволь Василич,—мерсь 
Игнатов, — мон Игнатов, боец- 
повар...

—  А ... повар,—  пейдезь мерсь 
К отов.

— М езе те  повар?П овар реши 
ф ровтовть судьбан зо , повар реши

победанть эйсэ. Чарькодить! Ванат 
мон кодаман начальникесь. —Уда
лов варштамсто мерсь Игнатов.

— Сестэ монгак сован доляс, мон
гак ямонть эйсэ пидинь...

— Те еще аламо, што тон ямонь 
пидемантень лездыть...

— Кода эно?
—- Самай истя, мерсь Игнатов.
Котов еще мезе-бути ёвтыксэль, 

но се шкастонть вакскаст дийнезь 
ютась шальной пуля. Котов мик 
озавсь. Игнатов истя жо озадоль 
ды вансь Заозерной пандонть чу- 
кшкензэ лангс, коната икелест аш
тесь прок стена. Сынь тезэнь эзть 
фатяяк, кода пачкодсть. Вакссост 
аштить кадозь пулемётт, винтов
кат, патронт, чаво ящикть, ранецт, 
пушкань снарядонь гильзат, конат 
теке ведрат ёртнезь.

Окоптнесэ, косо Игнатов ды 
Котов, аштить сынст частень жо 
командирт, боецт, политрукт.

Иван Васильевич салава-салава 
пеке*к\чськензэ лангсо, окопто- 
окопс кантлй завтрак.

— Мезень ямось?—Кевкстнить 
боецтнэ.

— Баранина,—Прянь юхадезь от
вечи Игнатов.

Заозерной пандось вельтязь пу
лянь толсо: сезневить гранатат, 
ливтить пулят. Истямо толонь пачк 
Игнатов тей а весть сакшнось,— 
эрьва чистэ колмоксть . канды: 
ужин, завтрак, обед.

Игнатов вана совась окопс бо
ецтнэнь ваксс. Ранецэнть эйстэ 
менстьсы котёлоконть ды каи то 
зонь тусто, тантей еывель-ям, ко
нань эйстэ ярсавлить ды ярсав
лить. Боецэсь карми ярсамо, Игна
тов сестэ шканть стяко а ёмавтни 
—ледни винтовкасо.

Иван Васильевич пачкодсь уш 
ветеце окопс, сезэнь, косо аштесь 
Серов, частень комиссарось. Сон 
чатьмонсь. Чамазо ульнесь, прок 
умарь, якстере ды кургозо мызол- 
ео пеедсь.

—Здравствуйте, —комиссаронть 
ваксс молемадо мейле мерсь Иг
натов. Комиссарось варштась Иг
натовонь лангс ды максызе кеден
зэ.

““ П ривет... завтрак, удалой ге

рой, ну позавтракаем,—комисса
рось кармась ярсамо.

Чизэ ушлиссь. Валдо. Леднемась 
ков эри виевгады. Ды лиясто мик 
марявить еамураень вайгельть. Ко- 
ео-бути ве пеле моли контратака. 
Маряви лашт, шум ды стакасто 
лексемат.

Аламос аштемадо мейле Серов 
прянзо кепедизе ды ваны, сонзэ 
икеле сядошка метраньтаркасыть 
кавто сядошка еамурайть. Сынь 
яла сыть ды сыть малав, конат 
прыть ранязь...чавозь...

— Сейчас контратака будет,— 
мерсь комиссарось,- -а  ты, Игнатов, 
Яди обед готовь!

: — И я  пойду, обед еще успеет 
свариться, после атаки легче го
товятся.

Ну-Ну...—Пейдезевсь комисса
рось. *

Вана /:амурайтне маласот, ко
лоньгеменьшка метра кадовсь.

Комиссарось ёртозь-ёртовсь окоп
стонть ды мезе-вий рангстась.*

—За Сталира!
Мельганзо ^ л а н ь  полкокс стясть 

якстере рыцар^не, боецтнэ, виев 
волевой якстере вояктне. Цитер* 
гадсть кедьсэст штыктне.

Комиссаронть вакссо моли Иван 
Васильевич Игнатов поварось.

Вана, эль эшкевить...
—Ура... родинанть кис!—ранг

стась Иван Васильевич Игнатов,— 
Сталинэнь кис1

Самурайтне эшкевсть якстере 
рыцартнень лангс. Ушодовсьверив 
битвась, моли стакасто лексема, 
штыксэ вачкодема, седеень токно
ма, пижнемат... Лазозьтне прыть 
ды кой-конатне эйстэст кулыть...

Иван Васильевич чуморкс рунг
сонзо эшкизе салдатонть проклев 
ды ёртызе эсь вельксканзо. Сон 
чии, сасы лиянть, вачкоди штыксэ, 
пургавить верть, икелензэ сяво
рить прок пултт. Сонсь весе псил
гадсь...

Аламо шкань ютазь еамурайтне- 
де хоть зёлт брудяк, Заозерной 
пандо прясь сравтозь. Кой-конат 
эйстэст ношкстасть.

Ве рив минутатнеде мейле Иван 
Васильевич вастовсь эсь комисса* 
роить марто ды пейдезь мерсь:

—Двенадцать перекинул через 
себя...

—Молодец!—мерсь Серов ды 
палызе удалой героенть,—ты герой 
Советского Союза!

* ^* ф
Валскень стязь пуви лембе кошт. 

Перть-пельга а куш, а каш. Ансяк 
тундонь кош тонть пачк каятотсть

атякшонь казямо вайгельть. Сынь 
кепсетитьошкенть ве пестэ омбо
це пес. Или косояк чувто прясо 
нармунь чольневти эсь мазый мо
рынензэ, валскень пиже зорянть 
каршо.

Сэрей пандтнэ ютксо теине лен
тучкам  таргавсть одс строязь 
колмо-ниле этажсо якстере, ашо 
кудотне. Якстере кудостонть 
лиссть комсешка якстереармеецт, 
конатне ютксо Игнатов ды Серов 
комиссарось. Оршазельть од, 
пиже костюмсо, кемсэ, эрьванть 
кедьсэ вишкине чемоданнэ, сынст 
тердизь Московов орденэнь полу
чамо.

Игнатов ды Серов стясть уш 
умок. Кода свал таргить папиро
садо. Качамось лиссь вагононь пан
жадо вальмаванть улицяв, а тосто 
сови тундонь чевте кошт. Игнатов 
вансь ушов Московонь неявикс 
кудотне лангс. Ды друксельмензэ 
икелев каятотсь Кремлянь сэрей 
башнянть велькссэ рубиновой теш
тне, косо сырнень буквасо сёрма
дозь: „Да здравствует 1-е М ая“. 
Неть валтнэ цивторгадсть лисиця 
чинть каршо, прок еветилат.

(Очеркстэ
Саразось истямо куяль, што 

тантей вецаямонь лемесь вельтин
зе Натань прок чейсэ керязь яксте
ре турвинетнень, конатнесэ токши 
покш мельс-паронь мизолксось.

Натань ковта повонзо юкстневи- 
ця мештенть лангс венстявсь ле
лянзо кедесь.

— Котны?
— Котны.
— Паро. Зярдо пидесы ды сэв

сы вечкемась—котномадо лотки. 
Валске тон рана туят?

— Кельмензэ пачк.
— Ильтямсат?
— Кадык уш патям эно моли, 

тон оймсек...
— Ну мурдак эно сех паро трак

тористэкс. *# *
Чувтнэ сельгенить пургондавкс 

лукшсо. Ната вастовсь Матвей 
марто.

—■Тонь вечкемась монь кармав
ты седеяк парсте роботамо. Тон 
мейсь, аля, потморгалят?

— Исяк тон Керьбень Паволонь 
тракторонзо витник?

— Эно месния...
— Мейсь?
— Истяко сон аштевель бу ку

вать. Сестэ тон эсь бригадат мар
то моньсенть икельдявлик.

— Тынь Павол марто монь 
икельдясамизь вечкемасонтькак.

*— Матвей, вечкемаськак ярсы 
кшиде. Минек соревнованиясь 
Маень васенце, чинь вастомань. 
Минек знамятнень эсест верьсэст 
артыцятне вечкенесть миньденек 
а седе кельместэ, но сынь арсесть 
аволь ансяк эсьтедест—минек лан
гаяк...

— Тон монень политграмота 
ловнат?

— Эряви.
— Вастомантеньгак?
— Да, тененьгак...
Матвей кежензэ пачк велявтсь 

ды тусь. * *
Ната мадиксэль. Ве вальма 

пельцантень стукадсь Матвеень 
сазорось, Глафира.

Ната, панжика вальманть. Ми
нек пельбревесь сась ульцясто 
ды мери: „Валске сокамо лиси
цясь аволь мон.“ Сон кавтоксть а 
кортакшны.

— Содаса. Мезе ней теемс? Аш
тек эно лисян ушов.

Кортасть мезть-бути салава.

*$ #

Матвей се чистэнть вестькак эзь 
сакшно тракторист ялганзо малас, 
но сокась исень чиденть икелень 
коряс кавксть седе ламо.

саевкс)
Зярдо сон сась тракторонть 

лангсо будканть малас, Чиртань 
Микита пижакадовсь:

— Качать сонзэ!
Каявсть бригадань прявтонть 

енов. Матвей кышк ансяк мернесь 
—кирнявтсь тракторонть лангсто— 
чии паксяванть. Неть—мельганзо. 
Сасызь. Саизь эсь кедест лангс, 
кармасть верей кайсеманзо. Мат
веень картузозо прась, черен
зэ валовсть коштонтень.

— Ната1—мерсь Микита.—Косо 
жо Матвей?

— Тевентень яла теке.
Ф* *

Глаша сась таго Натанень.
— Дай седе курок лангс орша

монзо. Сон, мерят полавтовсь. 
Энялдан Мотянь пельде—ней тон 
оймсек: сон ванды лиси сокамо 
тонь бригадас... ,

** *

— Удок, сельме валдом, удок, 
—мери Натанень авазо.—Ну, пе» 
чатыдизь газетас. Эка, покш ме
лявксось...

— Кодамо газетас?—ёртовсь 
Ната лембе таркастонзо, прок 
исяк тракторонть лангсто.

— Кода беш лемезэ...
— Монсь нейса.
— Тейтересь чийсь правленияв.
— Газетат састь?
—Сакшность ды „тусть* паксяв,.,

меринек тон тосат. Ну, поздрав
ляю победа марто,—мерсь тензэ 
трудонь учётчикесь.

Ната чии паксяв.
Тракторист ялганзо ярсыльть.
— Ну, Матвей, коть нормат уш 

топавтык обедамо шкас, но кенге
лемань норматкак ланга чуди1 На
та чии. Сэредицят а чийнить,— 
мерсьКерьоень Павол.

— Косот газетатне?—кевкстни 
Ната.

Максызь тензэ.
Кавто портрет ульнесть печа

тазь республикань сех паро трак
тористнэнь: вейкесь—Ната сонсь, 
омбоцесь цёра. Кудряв. Мазы.

— Вай, раськинем... Тон, ванок, 
Матвей,—чиремсь Ната вечкезенть 
еков.—Сон монь аздасамам ды мон 
сонзэ нейса васенцекс, но вейке
нек-вейкенек чарькодинек умок...

_  Монгак чарькодитень исяк...
_  Чарькодимек? Паро. Сестэ 

ней тон азе кудов. Чокшне лисят
вастомон...

— Шумбрат, од родня1—мерсь 
Матвей газетанть лангсо цёранть 
портретэнзэ туртов.
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Гпаницянь томбале
„Кубинской од 

ломатнень братстванть* 
воззваниязо

Кубань од ломатнень сехте 
покш организациясь „кубинской 
од ломатнень братствась“ обоз 
тился воззвания марто, конаньс^ 
терди масторонь весе од поколе
ниянть вейсэндямс эсензэ вийт 
нень общей врагонть каршо ды 
мартонь 28-це чистэ предстоящей 
кочкамотнесэ кочкамс учредитель
ной собраниянь истямо состав, 
кона мешаволь бу войнантень Ку
бикть ускомантень. Воззваниясонть 
ёвтазь:

„Минь яволявтнетяно, што сеть, 
кить представляют минек мастор 
сонть сехте реакционной интере
стнэнь, тейнить снаргнема теемс 
национальной учредительной соб
раниянть инструментэкс, кона нол
дазь народонть каршо. Истямо 
правительстванть пингстэ од ло 
матне не смогут добовамс эсес! 
насущной требованиятнень топав 
томанть: 7-часонь робочейчинть, 
ученичествадо нормальной законо- 
дательстванть, крестьянской от. 
ломатнень туртов велень школат 
нень ды од робочейтнень туртов 
вечерней школатненьсозданиянть 
негритянской од ломатнень тур
тов равно фавиянть ды лият. Реак- 
ционертнэ бажить нелыемс нар)- 
донть ды од ломатнень праваст 
кочкамс истямо парламент, кона 
кирдевлизе бу Кубантьве ено им 
периалнстической войнанть эйстэ. 
Сынь бажить кекшемсэсест наме- 
ренияст максомс весе властенть 
Менокалтнэнь ды сынстагентнэнь 
кедьс, штобу теемс ки империа
листической войнантень масто
ронть ускомантень.

Канадань студентнвнь 
федерадяянть 

конференциязо
1939 иенть прядовомсто ютась 

Канадань студенческойсехтепокш 
организациятнестэ вейкенть—ка
надской университетнэнь студент
нэнь федерациянть Ш-це нацио
нальной конференциязо.

Конференциясь кемекстызе внут
ренней положениядонть сонензэ 
максозь докладонть, конаньсэ сон
зэ автортнэ сёрмадыть обязатель
ной воинской повинностенть кар
шо ды Европас канадской воору
женной вийтнень кучоманть кар
шо.

Делегатнэ ве мельсэ кортасть 
весе гражданской свободатнень 
целанек ванстоманть кис. Конфе
ренциянть решениясонзо ёвтазь, 
што властьсэнть неень правитель
стванть улемань срокось кодамо
як случайстэ не может улемс ку
валгавтозь ды Канадась должен 
ютавтомс независимой внешней 
политика.

Седе тов, конференциясь ре
шась седе товгак ветямс кампа
н и я н ь  тыща стипенднятнень кис 
еехте нуждающейся студентнэнь 
туртов.

Студентнэнь федерациянь кон
ференциянть марто ве шкасто 
ютась кода эйстэнзэ мерить канад
ской студенческой ассамблеянть— 
покшолманзо коряс масторсонть 
омбоце студенческой организаци
янть с'ездэзэ. Примазь зярыя эс
келькст кавонест организацият
нень вейсэндямонть туртов.

ГОЛЛАНДИЯСО
ИНДОНЕЗИЙСКОЙ

СТУДЕНТНЭ
ПОДДЕРЖИВАЮТ

ИНДОНЕЗИЯНЬ
КОНГРЕССЭНТЬ

Индонезийской е гудентнэнь сою
зонть инициативаню корясГоллан 
^иясо ульнесь собрания индоне
зийской нарохнэй конгрессэнть 
ноддержканзотургов, кона ульнесь 
Батавиясо.

„Бути бунеень войнасьулевель 
бу евободанть кис войнакс,—яво
лявтсь собраниясонть докладчи 
кесь,—то икелевгак эряволь бу 
максомс свобода колониальной на
родтнэнень. Но сынь аволь ансяк 
а получить сонзэ, но мекевланк, 
нетьмастортнэнэ свооодастсецеяк 
яла пек ограничивается. Войнась 
а максни миненек кодамояк польза. 
Минь хотим мир. Индонезийской 
народосьдолжен сонсь пользовать
ся правасонгь определять эсензэ 
собственной судьбанзо“.

Вемельсэпримааь резолюцият* 
нзо собраниясь привегсгвови кон
грессэнть ды аравтни требования 
Йндонезиясо парламентэнь еозда 
пиядонть.

Ми рэ нь уругвайской универси
тетской комитетэсь пуоликовась 
уругвайской студентнэнень ды 
масторонь од ломатненень воззва
ния, конаньсэ евгызе эсензэ пози
циянзо неень европейской войнан
тень отношениясонть. Воззвания- 
еонть ёвтазь:

„Эряви предостеречь студенчес
кой движениянь ды масторонь од 
ломатнено демагогической фразео
логи ян ь  эйстэ, конань применяют 
сеть, кить демократиянь праватнесэ 
полозуются народонть постыдной 
эксплоатациянь вел 1 ямонть туртов 
ды эсест привилегиятнень вансто 
мангь тургив. Неень войнась а 
ашти демократиянть кис войнане. 
Ге империалистической война ми
рэнть одов явшеманзо кис... Аме
рикань од ломатне должны яволя
втомс эсест отрицательной отно- 
шениядост войнантень, секс што 
минь—од поколениясь—отказакш
нотано те разонть улемс пушеч
ной сывелекс империалистической 
интерестнэнь кис. Америкась дол
жен теевемс мирэнь ды демокра

Швециянь 
комсомолонть 

с'ездэзэ
Швециясо ушодовсь комсомо- 

юнь XVII це с‘езцэнтень анокста
мось. Шведской комсомолонь 
центральной органось „Стормкло- 
кан“ публиковась стат я комсомо
лонть задачадонзо, конат улить 
толковазь с‘ездсэнть. Неть зада
чатнестэ васенцесь ашти сеньсэ, 
штобу Советской Союзонь ды 
коммунистической движениянь 
травлянть лангс отвечамс комсо 
молонть политической контрнас- 
туптениясонзо. Омбоцесь—од ло
матнень эрьва чинь политической 
ды экономической требованнянзо 
кис бороцямось.

Газетась невтни, што с‘ездэн- 
тень анокстамо шкастонть эряви 
толковамс коммунистической юно- 
цеской движениянть позициннзо, 

создать од организациятды завер
бовать од члент. Эряви виевгав
томс кампания од ломатнень Ком
мунистической союзонть полизас 
средстватнень пурнамонть туртов, 
<онаг максоволыьбу возможность 
вельтямс расходтнэнь с'ездэнть 
ютавтоманзо коряс.

тиянь барьерэкс. Тень туртов минь 
должны защищать латиноамери
канской мастортнэнь империалис
тической экснлоагациянть эйстэ 
ды лоткавтомс минек масторсонть 
империалистической агентнэнь ма
нёврасо Робочейтнень, крестьянт
нэнь ды интелли!енциянть марто 
вейсэ минь должны бороцямс вой
нань последствиягнень каршо, ко
нат кармсить марявомо минекак 
пек виев безрабогицанть ладсо. 
Минь должны бороцямс енартне- 
матнень каршо нельгемснародонть
I ражданской евободатнень, боро
цямс народонть единстванзо кис, 
мирэнть кис, роботанть кис ды 
безопасностенть кис. Минь яволя
вттано эсь прянок империалисти
ческой войнань противникекс ды 
Американть экономической, соци
альной ды политической защитань 
сторонникекс, студентнэньдывесе 
од поколениянть единстваст ето* 
ронникекс западной полушариянь 
народтнэнь туртов кувака шкас 
мирэнь добовамонь сторонникекс.“

Франциясто Бельгияв састь малав 100 
полицейскойть, штобу организовамс бель
гийской охранканть роботанзо.

Франко-бельгийской торговой догово* 
роить заключениянтень.

Французской .экспортонь* васенце пар
тиясь. (ГАС^-нь Фото-клише)

Англиясо маеньвасение чинть 
праздновамонтень анокстамось

А н г л и й с к о й  робочей классось 
аноксты те иестэ маень васенце 
чинть праздновамонтень од импе
риалистической войнань условият
несэ, масторсонть реакциянть лек 
виевгавтомань ды робочей клас
сонть ды трудицянь келей массат
нень эрямонь уровенест лангс жес
токой наступлениянь условиятне
сэ. Чистэ-чис яла седеяк наглойкс 
тейневить английской реакционер- 
тнэнь ды лейбористской лагерьстэ 
сынст лакейтнень требованияст 
английской компартиянть запре- 
щениядо. Сеетьстэ кармась тей
невеме полициянть ендо комму
нистнэнь преследованиянь слу
чайть коммунистической партиян
тень сынст принадлежностень ан 
сяк ськамонзо фактонть кис. Зя
ро бути чиде теде икеле парла* 
ментэнь 70 реакционной члентнэ 
решасть обратиться внутренней 
тевтнень миннстерствантень пред
ложения марто, штобу виевгавтомс 
мероприятиятнень коммунистнэнь 
каршо ды лия английской граж
дантнэнь каршо, конат „бажить 
сеземс национальной духонть“.

Военной обстановкань предло- 
гонть ало правительствась запре
тил Лондоьсо демонстрацнятнень, 
ды истямо ладсо, лондонской ро
бочейтнень арась возможностест 
ютамс маень васенце чистэ колон* 
насо Лондононь ульцятнева ми
рэнь, кшинь ды евободань требо
ваниятнень марто.

Компартиясь неть условиятнесэ 
виевгавтсь келей деятельность ма
ень васенце чинть праздновамон- 
тень анокстамонть коряс. Комму
нистнэ анокстыть собраният, ми
тингт ды демонстрацият провин
циальной оштнесэ (тосо, косо сынь 
не запрещент).

Маень васенце чистэлондонской 
Гайд-Парксонть ули массовой ми
тинг. Чокшне аравтозь ор! анизо* 
вамс собраният закрытой помеще* 
ниятнесэ. Теде башка, Лондонсо 
ды лия оштнесэ арсеви организо
вамс зярыя митингт непосредст
венна заводтнэсэ ды фабрикатне
сэ. Брайтонсо авань организация
тне тешкстнить маень васенце 
чистэнть теемс демонстрация тре
бования марто лоткавтомс вой
нанть, алканьгавтомс квартирной 
(латанть ды теемс нормальной 
условият эйкакштнень тонавто
манть туртов. (Т аСС).

Ответ, редвкторовь А. ЩЕГЛОВ.
Эйкякшонь^трудось английской колониясо.
СНИМКАСОНТЬ: коняк племань эйкакштнэ (Биома) пурныть риса.

(ТАСС-нь Фото-Клише)

УРУГВАЙСКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОМИТЕТЭНТЬ АНТИВОЕННОЙ
ВОЗЗВАНИЯЗО
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