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Исяк панжовсь 
РСФСР-нь Советнэнь 

ХУН-це Съездэсь
СССР нь Советтнэнь масто

ронть од ломаньтне эщо овси 
аволь умок пек покш мельсэ 
Кунсолызь весе масторлангонь, 
трудицятнень сех вечкевикс 

ожаенть Сталин ялганть до 
адонзо СССР-нь од Консти

туциянь проекттэнть. Те док
ладось ды од Конституциясь, 
■иононь кемекстызе Весесою* 
зонь Советтнэнь УШ ие Сез- 

эсь, макссь од л о м а н ь т 
нень од касовкс, од кеняракг.

Исяк, январень 15-це чинь 
«юкшне 6 чассто панжовсь 

СФСР нь, СССР-сэ сехте покш 
союзонь республикань, Совет 

нэнь ХУН-це Сезпэсь. Те 
'ездэсь кемекстасы РСФСР-нь 

од Конститупиянть* Сонзэ ке
мекстамо пурнавсть 1200 де
легатт решающей вайгель 
марто, пурнавсть РСФСР-нь 
сех вадря ломаньтне.

Сездэнт:» панжомадо икеле 
икельсь вал ёвтась РСФСР нь 
иИК-ень председателесь М. И 
Калинин ялгась. Сонзэ васень 

е валозо ульнесь седе, кие;
о о

максызе СССР нь трудицятне 
чень ине изнявкстнэнь, СССР нь 
народтнэнь вождьтенть Сталин 
ялгасонть.

Теде мейле М. И. Калинин 
Сездэнть ловизе панжозекс. 
С‘езаэсь кочкась презиаиум. 
козонь совасть: Андреев. Бу 
ценный, Ворошилов, Ежов, 
Жаанов, Кагановил. Калинин, 
Киселев, Молотов, Орджони
кидзе Сулимов, Сурдин, Швер- 
ийк, Хрущев ды лия ялгатне. 
Кода ледстизь И. В. Сталин 
ялганть лемензэ, С.ездэсь пек 
виевстэ цяпась, кувать тейсь 
'ензэ аплодисментт ды овация. 
Теньсэ С'ездэсь ёвтызе веж* 
аентень эсинзэ вечкеманзо, 
эсинз» преданностензэ икеле 
пелевгак теемс еедея покш 
изнявкст, седеяк вадрялгав
томс эрямонть.

Сезаэнь президиумонть коч* 
камоао мейле РСФСР-нь кон- 
етитуцияаонть доклад тейсь 
РСФСР-нь ЦИК ень председа
телесь М. И. Калинин ялгась.

СССР-нь СНК-со ДЫ ВКП(б)-нь ЦК-со

Техникумтнэнь, рабфактнэнь 
«зрослойтнень ды эйкакшонь кудотнень 

туртов школатнень педагогической 
персоналонтень роботань 

питнень кастомадо
''ССР нь Союзонь Народной 

>К ниссвртнэнь советэсь ды 
ВКП(б)-иь Центральной Коми 
тегэ-ь тейсть путовкс седе, 
ш гебу 1937 иень февралень 
1-це чистэ кастомс заработ
а й  платаст дреподавательт- 
шнь, директортнэнь ды учеб
ной частень заведующейтнень, 
Конат роботыть техникумсо 
^(педагогической техникумтнэ 
де башка, конатнень зарпла
таст кастозь 1936 иень апре 
л̂ень 9 це чистэ СССРнь 

СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК нть 
постановпенияст коряс), меди
цинской ды правовойсредней 

^школатнесэ, художественной, 
музыкальной, театральной ды 
хореографической училищат
несэ ды рабфвктнесэ.

Теде башка 1937 иень фев
ралень 1-це чистэ кастозь 
зарплатаст неграмотноень ды 
«малогремотноень школатнесэ 
учительтнень» взрослойтнень 
туртов повышенной типень 
школатнесэ учительтнень у ды 

'"директортнэнь.
Соответствующей техникум- 

^тнэсэ, школатнесэ, училищат 
иесэ ды рабфактнэеэ родной 

Икелень, литературань, мате 
«матекань, физикань, химиянь 
географиянь, историянь, ес 

^тествознаниянь, лия масторон» 
келень, истя жо специальной 
^предметнэнь 1-нь разрядон» 
преподавательтне, конатнен' 
ули высшей образованияст, 
педагогической стажост коря^

кармить получамо 340 иелко' 
б о й с т э  саезь, конат роботыть 
5 иеде а ламо, 380 целковойс, 
конат роботыть 10 иеделамо.

Неть, вере ёвтазь учебной 
за ведениянь 1 нь разря аонь 
аиректортнЭр конань ули выс
шей образованияст кармить 
получамо. 475 целковойть, бу
ти школасонть малав 300 то
навтницят ды 570 целковойть, 
бути школасонть ЗОО ламо то
навтницят.

Неграмотной гнень ды ма* 
лограмотнойтнень туртов шко 
пань учительтне, конатне аш 
тить 1 нь разрядс, сынст ро* 
ботань стажост ловоманть ко
ряс кармить получамо 230 
целковой ковонть сестэ, зяр
до сонзэ педагогической ста
жозо 5 иеде аламо ды 255 
целковойть, зярдо пеаагоги 
ческой стажозо 10 иеде ламо. 
Неть школатнень директорт 
нэ, конат роботыть ошсо ды 
робочей посёлкасо, тонавтни 
цятнень количестваст ды пе- 
иагогической стажост лово
манть коряс кармить получамо 
290 целковойстэ саезь 380 
аелковойе.

1937 иень февралень 1 це 
чистэ СССР нь СН<-нть ды 
ВЧП(б) нь ЦК нть постаноале
наст коряс истя жо ули кас 

гозь зарплатастэйкакшонь ку
донь ды приемникень— рас 
1 реаелителень воспитательт 
ненень ды лия роботниктнэ 
нень. ^

Мариупольсэ моли Орджоникидзе лемсэ •Азоаосталь* иеталлур 
гической заводонь строямось. То ааводось карми улеме минек сок »  
сонтьсехте покшокс.

СНИМКАСОНТЬ: 3 ЛЬ доменной каштомтнэнь строительствась.
Союзфото.

Оперань ды балетэнь Тбилисской 
государственной театранть 

Ленинэнь орденсэ каземадонзо
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть путовксозо
ССР* нь Союзонь Ценраль- 

ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь путовкс:

Г рузинсКой театральной 
культуранть, народной мо
ротнень ды киштематнень 
кастома тевсэнть теезь пек 
покш успехтнэнь кис каземс 
оперань ды балетэнь Тбилис 
екой государственкоЗ теат 
райть Ленинэнь Орденсэ.

I - ч 1 - 4 о

ССР-нь Союзонь Централь* 
ной Исполнительной Коми* 
тетэнь председателесь

М. Калинин.
ССР нь Союзонь ЦеиралЬ' 

ной Исполнительной Комите
тэнь секретаресь

И. Акулов,
Москов, Кремля 

1937 иень январень И-це чи.
О в ? -* —» Ш *»ший0

Оперань ды балетэнь Тбилисском театрань 
роботниктнзнь. Восточной ды Западной груанннь 

атнографннсной' хортнань ды ведущей роботнннтнань 
—Московсо Грузинской искусстнннь декадасонть 

участниктнэнь кааеаадо
ССР нь Союзонь ЦИК-сь 

тейсь путовкс грузинской ие 
кусствань, грузинской музы
кань! моронь ды киштемань 
тевсэнть выдающей заслугат 
нень кие оперань ды бале 
тэнь Тбилисской театрань, Во 
сточнОй ды Западной грузин! 
этнографической хоронь ды 
веаущий роботниктнэнь—Мос 
ковсо грузинской искусствадо 
декадасонть участниктнэнь эй
стэ каземс Трудовой якстере 
знамянь орденсэЮ роботиикт 
ды „Знанс поготань4* орденсэ 
37 роботникт.

Трудовой якстере знамянь 
орденсэ казезьтнень ютксо: Ми
келе дэе—театрань глевной ди- 
рижерось, музыкальной час 
тень заведующеесь, искусст- 
ветнень заслуженной деяте 
лесь , Сохадзе— Грузинской
ССР-нь заслуженной артист 
к ась , Цуцулава — театрань 
главной режисерось, Грузине' 
кой ССР нь народной артне 
тэсь, Кавсадзе— Восточной 
Грузиянь этнографической хо 
ронь руководителесь, Пачко 
рия—Эдпадной Грузиянь этно 
графической хоронь руково*:

дителесь.
„Знак почота* орденсэ ка- 

зезьтнечь ютксо: Чконик ял
гась—оперань ды балетэнь 
Тбилисской театрань дирек
торось, Горделадзе—Грузиянь 
ВКП(б) иь ЦК-со культпрос- 
ветотделэнь заведующеесь, 
Татарншвили Грузиянь СНК со 
искусствань тевтнень коряс 
управлениянь начальникесь.

ТАСС.
. ......  Ф е д д о

Оймсинек
вадрясто

Кабай велень тонавтницят' 
не вадрясто ютавтызь оймсе
ма шкаст. Коллективна ки* 
рякснеме якамотнеде башка, 
сокссо вирев якамотнеде баш
ка тонавтницятне ютко шкаст 
ютавтсть библиотекасо, косо 
сынь кулсонесть лекцият А. 
Пушкинэнь творчествадонзо, 
аовность интересной книгат, 
конатнень эйстэ а - черкоде 
викс таркатнень толковасть 
тест сонсь библиотекань заве-

(ауюшеесь Григорий Петро
вич Имайкин. П. Ёрнскина. 

Дубенинь р-н.

Грузияско!
исскусстваиь
декадасонть

участвиктнэиь
кремлясо

примамост
Январень 14 це чист» крен* 

левской покш дворецсэнть 
примазельть Грузинской ие* 
кусствань декадасоить участ
ии ктнэ: оперань ды балетэмц 
этнографической хоронь ар
ти еть э иь ды грузинской ис
кусствань лия представительт
не.

Примамосонть ульиестьСпн 
лии, Молотов. Ворошилов, Ка
ганович, Орджоникидзе, Кали- 
нин, Андреев, Микоян, Петров* 
екий, Ежов, Берия, Кержен
цев ялгатне, Советской Сою
зонь маршалтнэ Тухачевский» 
блюхер, Будённый ды Егоров 
ялгатне.

Партиянь ды правителкст* 
вань руководительтнень самост 
ульнесь вастозь »ура* ееер* 
масо ды виев цяпамоса

Искусствань тевтиеиь норас 
Весесоюзной комитетэнть пред 
седателесь П М. Керженцеа 
эсинзэ вступительной валсонзо 
кучсь приветствия грузинской 
искусствань роботниктиэнеиь. 
Сон мерсь, што Грузинской 
искусствань сех вадря произве
дениятне улить включеннойть 
1937 иестэМосковонь вы лия 
театратнень репертуарс. Кер
женцев ялгась кепеди тост 
Грузинской народонть кие ДО 
сонзэ искусстванть кис.

ССР-нь Грузинской СНК-со 
искусствань тевтнень норас 
управлениянь начальиикось 
А С. Татаришвили тешкствнве 
сень, што революциядо епсело 
грузинской народонть стака 
испытаниятнень лангс апак 
вант сон, грузинской народось 
ванстызе эсинзэ сюпав-кулЬ- 
туранзо, кона цвети вы пек 
касы советской властенть пин
гстэ. Татаришвили ялгась ке
педи тост Сталин ялганть кис. 
Те тостось ульнесь вастозь 
виев цяпамосо.

Московонь искусстваиь ро« 
ботниктнэнь пельде кортась 
СССР нь Народной артистась 
И. М. Москвин.

Грузиянь заслужениой ар
тисткась Е. Л. Гаараиаваб 
эсинзэ выступлениясонзо ёв* 
тась пасиба вадрясто примк* 
монть кис. Сон кепедсь тост 
ине советской союзонть кис. 
рузонь народонть кис, Яксте
ре Армиянть кие ды Совет
ской Союзонь васень мар
шалонть Ворошилов алганть 
кис. Те тостось ульнесь вас
тозь виев цяпамосо.

Молотов ялгась ответной 
тостсонть приветствует грузин
ской народонть замечательной' 
яркой искусстванзо, кона цве
ти Сталинской масторонь со* 
циализманть знамянзо ды чин* 
зэ ало.

Теде мейле ульнесь конверт* 
косо примасть участия гру
зинской артистнэ, этнографи
ческой кортнэ, ГАБТ-нь ар
тистнэ ды лият.

Приемось ульнесь зярыя 
част. Марявсть грузинской 
народной весела ды мелодич* 
ной моротне*

Партиянь ды правитель* 
етвань руководительтне седей* 
шкава кортнесть грузинской 
искусствань декадасонть учне* 
тниктнэнь марто.

(ТАССЬ



Большевиктнэнь батумской 
организациянтень 35 иень топодемась
Тбилиеси. Грузиясо партий

ной аргаиизацмятке ды весе 
трудицятне тешкстыть Лекш
екс - искровсксй иаправлвни 
янь РСДРП иь Ватуиской ва
сень комитетэнть организоваио 
мис энзэ саезь 35 нень топо* 
жеманть.

Батумояь весе препприяти 
ятнесэ, учреждвнкятиесз ды 
новссфсйкатнес» ульнесть пар
тийной Панжадо промкст, ко 
нетнесэ коммунистнэде башка 
ульнесть пек ламо комсомо 
лецт ды беспартийной^. Ба 
тумонь нефтеперегонной за
водонь клубонть валонтень 
сакшность 500 ламо ломанть. 
Ледстнема марто кортась Лом 
джария, 1901 иень декабрянь

31 •ие чокшнестэнь участникесь, 
зяодо ульнесь организовазь 
РСДРП-нь Батумской васень 
комитетэсь. Лия предприяоят
несэ кортвсть еьюе робочейт
не, конатне роботасть кру 
жэктнэсэ ине Сталинэнь не 
посредственной руководстван
зо коряс.

Покш пед'ем марто ютась 
партийной активень промксось 
Сухумсо. Парткомонь 300 ла
мо еекретарьть, парторгт, аги 
таторт ды пропагандист сак
шность 35 иень топодема го 
оовшинадонть кунсоломо. Пар 
тактивень промкст ульнесть 
истямо Грузиянь лия районт
нэсэяк.

>0 0 0 '

Л. Берия, „К вопросу об истории 
бол» шевистских организаций 

в Закавказье"
ВКП(б)-нь ЦК-нь Партнэ 

латось омбоцеде нопдызе 
„К вопросу об истории боль 
шевистских органиэеций в 
Закавказье“ Л. Бериянь кни 
^анчо—(1935 иень июпен» 
21 22 читнестэ Тифлисской 
партактиаенть промкссо док
лад). Васень изданиянтень 
Поладксокс те книгантень пе 
чатаэь Л Бериянь «К вол 
рогу о Пражской конферен
ции: »Ответ товарищам” стать 
азо, кона истяжо ульнесь пе 
чатавь 1935 иень октябрянь
26 це чилэ „Правда* газета 
ео- ' 4

Л. Верияиь омбоцедв иол 
Вазь книгантень велькстязь 
ламо картинкат Сталин ял 
гайть ЗакавкАЗьясо работа 
Яонво, конань сёрмадызь та 
ЛантливоЙ грузинской худож 
никт. Картинкатне книгесонт» 
максозь башка листсэ Вэнг 
коЙ-вона^не эйстэст: .Сталин 
ялгась 1898 иестэ Тифлиссэ 
робочеень васень кружокт 
нэнь ветицяст" (В. Кротков? 
худсжникенгь каптинасто) 
•Сталин ялгась—1902 иестэ 
Тифписсэ кшнинь кинь робо

РСДРП-нь Пражской коиференци*нть 25 иень 
топодемантень В. Ленин.

Иудушка Троцкоень визьксэнь 
краскадонть

чейтнень эвба^товкаст орга 
низатор" (К. Хуцишвили ху
дожникенть картинасто), «Тиф- 
»иесэ Ходжеванской калмо 
пангсо Сталин ялганть руко 
аоастванзо коояс юты салава 
Промкс" (А. Гигелашвили ху 
аожникенть картинасто). .Ста 
пии ялгась эсинзэ еоратникен 
тэ Кецховели, Цулукиазе, Ша
умян, А. Джапаридзе, 3  Чоб 
оишвнли лы М. Бочорипзе 
ютксо* (Ив. Вейхвадзе ху- 
аожникенть картинасто), .1902 
иестэ Сталин ялганть руко 
водстванзо коряс Батумской 
ообочейтнень демонстраиияет*
А. Кутателаазе художникенть 
артинвсто), „Сталин ялгась 

Бакинской робочейтнень* 
невтяниктнэнь митингсэ*^. Си 
1вмон—Эристова хуасжни
ненть картинасто) ды лият.

Книгась печатазь пек вадря 
конев лангс, пек вадрясто 
оформленнойа

Книгантень истяжо кельк
стяви С гелин ялганть аресто
вамон^ есыпкань ды орго
лемась хроникась, кона ашти 
покш интереокс*

Иувушкв Тровкий кортась 
пленумсо ликвидаторствантк 
аы отзовизмвнть каршо Кор
тась ды божась, што сон 
партиец. Получась субсидия *).

Паенумаонть мейле лавтом
га ось ЦК еь. виввгавсть пере 
довецтнэ-кармасть улеме яр 
макост. Кемекставсть лииви- 
ааторгнэ, конат »Наша заря" 
газетасонтьСтолыпинэнь икеле 
сельгенесть нелегальной пар
тиянть чамас.

Иудушкась панизе »Прав 
аастонть* ЦК-нь представи 
теленть ды кармась сёрмадо 
мо ликвидаторской статьят 
„Вперед* **) газетантень. Пле 
нумсонть назначазь школьной 
комиссиянть решениянзо лангс 
апак вант, кона тейсь путовкс, 
што вейкеяк партийной лек 
гор не должен молемс впере- 
довецтнэнь фракционной шко* 
лангень, Иуаушка Троцки! 
тусь тов ды кортнесь впере 
аовеитнэнь**11) марто конфе
ренциянь пландонть. Планонть 
ней печашзе вперед груп
пась листсвкасо.

Ды те Иудушкась вачколи 
эсинзэ мештезэнзэ ды пижни 
»еинзэ партиЙностедензэ, ке-

*) Субеядияиь ярмактнэ пояучазь 
ЦК-нть пельде буто аволь фрак 
иконкой .Правдя" (веиекоЯ) гава- 
тенть редактяривамонзо кис.—Рад.

••) .Вперед"—Германское еоквал 
демократвчеекой аартвавть цант 
ральнвЙ оргавоао.

мевти, што сон буто впере- 
довевтнэнь ды ликвидаторт- 
нэнь икеле эзь тейне пресмы 
каният.

Истямо Иуоушка Троикоет 
визьксэнь красквзо. «ЛенинсХо! 
сборник" XXI том, етр. ЗОЗ

• • • )  Впередовецтнэ — неть керш 
оппортунистической .Вперед* груп
пань члент, конат пурнавсть 1909 
иестэ большевистской партяясто па
незь отзовистнэнь, ультиматистнэнь, 
богоетроитеяьтнень эйстэ (Богда
нов, Алексинский, Луначарский ды 
лият).

.Вперед* группань прявтокс уль
несь Богданов. Впередовецтнэ орга
низовасть фракционной школа ике
ле Италиясо Кшрв островсо (1909 
ие), мейле Бояоньсэ (1910- '911 иет
нестэ), кона школась ветясь боль
ш евикень каршо пек виев боро
цямо.

* **
В. И- Ленин те етвтьянт» 

сёрмадызе 1911 иестэ. Пле 
нумось, конань ледстни еер- 
мааовксосонзо Ленин—ульнеск 
РСДРП нь ЦК нь пленумокг 
Париж ошсо (Франция) 1910 
иестэ январь ковсто. Те пле 
кумонть решениянзо Троики* 
свал эзь топавто ды колсес» 
сень лангс апак вано, што 
сон кепедсь кеаь неть реше
ниятнень кнс.—Ред.

>еоо<
Лездамс пионертнэнень

Эйкакштнэнь ютксо комму 
нистическоЙ воспитаниясь аш 
ти комсомолонть сехте покш 
задачакс. Тень нать а чарь
кодьсы Сайгуш велень комсо- 
мбльской организациясь.

Тесэ пионерской роботась 
моли еамотеконь коряс. Ве 
песэнть улить пийнерэнь кол
мо отрядт, конатнень вожато- 
ест арасть, пионертнэнь гал
стуком арасть. Отрядонь

сбортнэ ютнить беряньстэ Ие- 
тя жо арасть звеньевой 
флагост, отрядной знамяст.

Вана декабрянь 25 це чис
тэ аволь полной ерелней шко
ласо ульнесь пионертнэнь 
промкс, косо пионеретнэ ан 
еяк чийнесть ды пулаеть. Че 
таев вожатоесь кодамояк ро
бота а вети.

И—н.

Кода ютавтыть ютко 
шкаст тонавтницятне

Сайгуш велень НСШ-сэ 
№мзинкань р-н) тонавтни
цятне культурнвсто ды весё
ласто ютавтыть ютко шкаст.

Сынст школасо организо
вазь красный уголок, косо 
ули патефон, шашкат, шах
мат музыкальной инструментт. 
Струнной оркестрась, кона
сонть 8 ломанть, сеедьстэ тей- 
-и выступленият, тонавты мо
рамо кружоконь члентнэнь.

И. Суслик.
«■*НГ0Э*М*

Долорес Ибарру- 
ринь (Пассиона- 

риянь) статьязо
Испанской »Веряд" газетась 

(еоииалистнэнь лы коммунист
нэнь вейсэнь органось), кона 
писи Валенсиясо, нолаызе До
лорес Ибарруринь (Пассиона 
риянь) »Мадридэнть кисэ, рее* 
тубликанть кисэ, Испаниянь» 
кисэ" заголовка ало етьяизо.

»Ней Мадридсэ,— сериалы 
Пассионария, молить виев1 
бойть. Ёмавтомс Мавридэнть 
те—аволь корта бу войнас* 
минекс изнямодонок секс, што 
минь вадрастоссдасынек, што 
знярс минек карми улемеКу 
»покш мода панксонок, конань 
тангс минь могли бу неже

лемс, минь карматано каршо 
чолеме ды икеле лавсо бо
роцямо. Теке марто Мавридсэ 
»еинек позициятнень вансто* 
мась, испанской столицанть* 
эйстэ врагонть ввсов потав
томась—те решающей изнявкс, 
те триумф, те фашизмаит 
аопрок лепштямонзо ушоввс. 
Мадридэнть ванстыть аволь 
«неяв Мадридэнть маласо 
невти минек партиясь, Мадрн 
аэнть ванстыть весе фронтнэ 
сэ-Астурйясо, Тёруельсэ, Биль* 
баосо ды Каталониясояк1*.. 
Пассионария терди народной 
фронтонь правительстванть ке
местэ лездамонтень, война
н т ь  изнямонть кисэ реши* 
гельной ды виев действиятне
нень.

(ТАСС).

ЛОВНЫНК ТЕ КНИГАНТЬ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ“
Те пэкштрилогмянть васень 

пельксэнзэ лангсо писателесь- 
ордеионосеиэ ;ь Николай Ост
ровский роботась колмо иеть 
ды прядызе куломадо икеле 
меельсе читнестэ.

Зяро лембе валы те кин* 
гась! Коца вадрясто, мазыйстэ 
моли ёвтнемась. Текнигасонп 
ули эрямонь сырнень песок, 
эрямонь питней почо ловкс, но 
нань весе эсинзэ ёрок* чисэн
зэ невтизе авторось.
, Зярыя кемень ломантьютав 
ты писателесь революционной 
бороцямонь казямо иетнень 
пачк Вейке е*-до сон невти 
польской шляхтанть, пильсуа- 
чиктнзнь, немецкой оккупант 
нэнь-—граф тнэнь Могельниц 
коень, Пэтоикоень семияст, 
заводчикенгь Баранкевичен», 
иезутонть Иеронимень, жан 
дармской капитанонть Бро
нень, поручикенть Зэрембвнь, 
контрразаедчикенть Д зебе кен г; 
омбоце ендо невти Сигмзмуна 
Раевскоень, Щебелень, Паш 
годскоень, Демило Чоботонк; 
эрямос кенярдыцясо ломаньт 
нень, конатне ве^е од шкань 
ерок-чист максыть бореця 
ионтвнь—неть Райионд, Ана*

рей Птаха, Олеся, Пшеничоч, 
Сарра, ёроков церынесь Ва
силёк; невти пролетариянть, 
сынст аватнень, сынст нитнень, 
сынст эйкакштнэнь, конат мо
лить бороиямонтень.

Гражданской войнань ку
ловтнэнь алдо сти чи валгома 
ён'» Украинась. Я тетерев омей-
кой частьне, партизанской от

рядтнэ панить немецкой ок
купантнэнь. ПольсксЙ буржу 
азиясь ды военщинесь, конат 
нень прявтокс ештесть маг 
нетнэ, саизь властенть. Сынест 
лездыть Украинань кулактнэ 
еврейской фабрикантнэ ды 
банкиртнэ. Но сынст каршэ 
стить робочей дружинатне, 
крестьянской беднотась, кон 
мунистической подпольясь. 
Кепеаеви вэсствния.

Ды весе неть ломаньтне— 
неть событиятнень участникт- 
нэ—эрить, бороцить, кияк 
сынст эйстэ эзь ёма, киньга* 
эзизе стувто ловныцясь.

Вана Олеся. »...Сонензэ 
мольсь кемсисмеепе ие Сон 
ульнесь реужо сельме, емуг 
пой, эрямос кенярдыця ды 
бойке. Тейтерьксэнь виздемась 
ды бойка чись вотлввсть (ой*

зэ весе движенияшесэ. Ды те 
вегшо молемась седеяк пек 
туевсь мельс".

Вана Сигизмунд Рдевскнй— 
сыре бэльшевик, подпольянь 
оуководнтель. Сон корты эгин 
зэ нинстэнь Яавиганень, зяр до  
сон, семиянть кис мед авто
мань кувалт, ьламо шкас се- 
зевсь партийной роботастонть: 

»— Мон ай арсян ней еу 
дямс тонь партиянть эйстэ се 
зевеманть кис. Эрси, локшот
не а цидярдыть бороцямонь 
стаканть эйстэ. Аволь весе 
неть иетнестэ кирдсть кеаьсэст 
партийной знамянть. Кой ко 
натие тусть—весе эсист меляв 
томаст ды ерсемаст максызь 
семиянтень. Сынст туртов се
миянь ёмамось—эсист ёмамо. 
Нэ араэди можна весе эря 
мОнть кельгстямсте комнатан
тень?..*

Неть ломаиьтнень а кода 
галакавтомс Сынст эйстэ эрь 
весь моли эсинзэ киява, эсин
зэ ладсо арси, эсинэз ладсо 
эри. Вана Ачарей П гаха ко 
чегерось, весела перась. Сон 
вечкеви тенек еаоль внеяк 
Б зранкевичень заводсо повес
тенть кис. Те поступкасонть 
сех пек неяви сонзэ обоцязо, 
сонзэ херактерэээ. Нэ сонзэ 
можна неемс, зярдо сон ,авоть 
героичной*, зярдо сон кашт 
молезь вшги пост лангсо ды

вражеской каявоианть эйстэ 
вансты эсинзэ оянзо. .Сон 
нежедизе котьмерензэ тумон
тень, кирдсь кеаЬсэнзэ кара 
бинэнть, ды сельмензэ еэре- 
аемс вансь чопоаантень*. Зяр 
до сон сизи ванномадонть, 
юты тумонть перька ды леди 
мелезэнзэ Олеся. »Пшеничок 
таго, паряк, мезтькак кенгели 
монь кувалт... Олеся раки, па 
ряк. Мезе, кадык р&ки*.

Писателесь в кирди каш* 
молезь эсинзэ героенэз. Минь 
Анарей марто содавиксэкс те
евинек лирической вреемань 
минугатнестэ, ды миненек чар 
коаеви, мезе может неемс ме
нтяно ломанесь. »Варшты Оте 
ея сонзэ лангс,—арси, еои,- 
оы васеньцеде нейсы сонзэ 
вановтсто дивамонть ды веч 
кеманть*.

Аразди минь е вечксынек; 
мезый ды виев Раймондэнь- 
Зярдо сон, пенгень керицясь 
отвечи яснэвельмсжюЙ па 
ноять кармавтомань серьге 
деманзо лангс:

»—Мэн тенк евпль лакей! ..*
Араван минь а кенярцтано 

аы а евгатамо сонензэ благо 
аарность, зярдо сои, сэреле 
мадонть цяк-цяк пильге лангг 
со аштезь, цють а пры» яла 
теке кирди эсь прянзо вы во 
етоинбтва марто отввзы Люд

вига Магельницкоень казненк 
зэ эйстэ.

»—Пенгень кис жо зярдо 
монень сави?—кевкстни сон 
Югефень, кона каиде теня 
сукнань костюм, кемть, ожот 
ничей куртка ды кредиткаи' 
(ярмаконь) тапардкс.

— Пенгтиэнь кис колм 
маркат, кода рядинек. Н 
ведь тонеть жо макссть кавт 
сядо маркат, мезе эщо?

Раймонд креднткатнень пач 
кастонть таргась колмо мар 
кат, остаткатнень путы! 
столь ленгс ды кашт моле 
лиссь*.

Весе тень эйсэ арась мень 
так позорства, арась грин 
арась налксема. Сон—Сиги 
мунд Реавскоеньцеразо, е 
ээ верезэ, сонензэ эрявсь и 
гя самай теемскак.

Николай Огфочский эзин 
покорда неть од цератнен 
ды тейтерьтнень ланга - пряв 
сынст невтемасо. Сынест чуж 
аой, нильтяня ды пошло 
бродячествась, конадо эш  ̂
пек ламо минек литература 
•ойть. Сынст оптимизмаст лия 
Сынст оптимизмаст ашти п; 
летарской тевень торжествен 
тень, сынст эрямонь торжест 
вантень кемемасонть.

Минек революциянь мужест 
венноЙ храброй солдатнэ* сои 
а* еторомевойти* ям резаВд



Покш Волдино велесэ (Горькове 
(ой область), к у д о н т ь  икеле, к о н а 

донть А. С. Пушкинэнь лемсэ рай 
>нной библиотекась ды народной 
»бразованиянь районной отделэсь, 
гасы сыре чувто. Сыре ломантнень 

{валост коряс, чувтонть озавтызе 
Iсонсь поэтэсь.

СНИМКАСОНТЬ: Болдинасо рай 
I оипоЙ библиотекась. Керш пеле 
(чувтось, конань озавтызе поэтэсь.

Фотось Лычагивэнь.

ТОСЯ АЩАНИНА

А. С. Пушкин.
** •

1«дря испанкапть икеле 
кавто рыиарьтне аштить, 

Кавонест ояясто, смелстэ 
Виаьст» еонаэ седьяс ■аимть.

Цитнить кавонест ивийЯсэ, 
Кавонест седеест псить. 
Кавонест пек •иеа кедьсэ 
Мечест лангс сынь нажеднп.

.Эрямодост тест сон питней 
[ы, прок слава,
Го аевкень, сон

Тосянь эрьва эярдо можна 
неемс ваньксстэ урядазь, эси 
нз» валдо комнатастонзо. Чэк 
шне ли, чить ли, зярдо араст* 
уроконзо, эли рана валске 
сон теи эсинзэ вечкевикс те 
вензэ. Сеидьстэ валскень физ* 
культурной зарядкатнесг», физ
культурной упражнениятнеде 
мейле, сон менчеви прок куд 
ояв од килейде: тейни .Ця 
«ав“, •Шаагат* ды лия елож 
ной, мазый фигурат; пильге 
папканзо еацтни прязонзо, 
«унцт мендявозь кедензэ то 
«автни масторов» тейни „жи- 
в й сэльть*.

Ашавина Тося, 31 ие номер 
иколанть 9 це классо тонавт* 
ниця. Те тевенть вечкеме сон 
армось 10 иесэ пионеркакс. 
Ней, 16 иесэ тейтерьнесь,
Ошанина Тося бажи улемсба* 
лётной театрань артисткакс.

Эщо Семипалатинск ойс»
эрямсто 10 иес» »икакшкекс 
Тося пектеяк-пек кармась веч
кеманзо балетной театран'Ь* 
Сон яксесь эрьва постанов* 
чайть ваномо. Вансь артист 
китнень лангс ды дивась:

, — Кода жо сынь истя ма- 
итыть менчевеме, прок мерят 
юввжаткек эйсэст арасть? Ко
на жо сынь тонадсть тенень? 
Нама, тонавтнесть... тонадсть... 
Тонадан ли монгак истямокс, 
эути карман тонавтнеме?“— 
кевкстнесь эсь прянзо сон.

Пионерской отрядсо Тося 
ермадстаеь Киштемань ды 

гонцовамонь кружокс. Кармаст 
васняяк тонавтнеме »Барынь
ка", „Яблочко* пы лня киш 
ематнень. Мейле кармась то

навтнема вейсэнь киштемат.

Комсомолс совамо шяаитеиь 
жо сон тейсь балетной эсинзэ 
од танец, конанень путсь лем: 
„Танец свободы*. Соаержани* 
янь коряскак ды фигуратнень 
мазыйкс-чист коряскак те та- 
неизнть шнызь балетной те
венть коряс специалистнэ.

Тосянень савс примамс уча* 
етия ютась иень д е к а б р ь  
к о в с т о  железнодорожной 
школатнень художественной 
оличпиадасо. Рузаевкасо от 
деленческой олимпиедасонть 
сынь саизь васень тарканть

гДы, прок слава, тестаечкевк *• Эсинзэ мельс тукшность ва-
епь успехтнэ. Те тевесь нар 
нась тенз» седеяк пек вечке' 
вем*.

вечки—кин» 
жо

Кочкась тейтеренть Седейсь?

«Кие, ёвтак, теть вечкеви?*. 
Тейтерентень сынь кортыть 
Ды те од кемеманть марто 
Видьстэ сонзэ сельмс ваныть. 

Эрзянь кельс сермадысе

А. Мартынов.

1936 иестэнть Тосянь прок 
ларо обществснннцанть ды то* 
наатнемасо отличницанть при
мизь комсомолс. Те шканть 
самс сон тонадсь киштеме ба 
лётной ламо танецт: Дарантэ* 
ла*, „Венгерской танецт* „Мо
ряконь танецт" ды ламо лият.

^1937?иень январень васень читнес
тэ Московсо ульнесьЛенинской же 

лезнодороьной школатнень эйкак 
шоньхудожественной самодеятель
ностень олимпиада*

СНИМКАСОНТЬ: Ашанина Тося 
олимпиадасонть участницась эсинзэ 
.Танец свободы* танецэнть киштем 
етэ.

Фотось Д. Певцовонь.

чиктне, тоудонь ды пиште
мань айкакшгн». Островскоень 
геройтне пештить весе произ 
веоениянть эсист мазый он 
шкасост, ванькс свежа*чисэст, 
жеотвенностьсэст.

Ежов ды кежев врагонть ён 
до манязь, сынст ендо тапазь, 
окотничей кудонтень пирязь, 
сынь яла-теке а максыть пря, 
бороцить.

Эй, тосо, кудосонть, 
макстадо пря?"- азаргадозь 
сеересь тест поручикесь За* 
ремба.

„— Азе шаПтяннмь, нул 
годьксI Карматано туреме ос
таткань пес! Шумбра улезэ 
коммунась!—сергедсь Андрей*.

Теньс» прядови книгась. Ды 
те прядови кеме-чисэ, а из 
иявикс ломаньтнесэ- 

Николай Островский ээьке 
мере эсинзэ геройтнень эря
мост кувалгавтомо. Сон арсесь 
сёрмадомс васеньце ды омбо 
ие книгатнень. Сонзэ покш 
арсематнень коряс можна 
кортамс неть нирька сёрма
довкстнэде, комат ень сон ке 
нереь тееме.

— Омбоце книгасонть,—кор 
тась сон,— ули невтезь пил 

[г еудчиктнэчь виест пурнамось, 
сынст ендо Украинанть пель к
сэнзэ саенась ды Петлюра 
марто сынст блокост, конась 
«•Ал* яодрох кисм пряим

паитнэнень. Баррикадатнен» 
омбсце ено—партизэнскэй
вишка отрядтнэстэ Якстере 
/V миянь организовамось, по* 
м шиктнзнь каршо крестьян 
екой массатнень бороцямост, 
тихийной восстаниясь, коне 

больш евикень руководстваст 
коря: тееви лия масторонь 
онкупантнэнь каршо веена 
родной данжениякс. Якстерь 
Армиясь тапи петлюровской 
бандатнень.

— Колмоце книгась невтсь 
уш Советтнэнь од республи 
ланть лангс панской ноль 
шанть каявоманзо, 12 це евЗл* 
покш армиянть, конасонт* 
ульнесть пелъсоршаэь, пели 
нарсезь боецт, героическоь 
насту 1лениянзо. Кемгопмовс 
тыщат стясть коогемень ты 
щатаадрясто оршазь ды пеенк 
пес вооруженной польской 
еолоатнзнь каршо.

— Поляткн» занмзь киевенть. 
Польской буржуазиясь кёняр 
кшйы. Но Уманенть ало пур 
нави конной армиянь кшнин» 
мокшна. Виев лоштявкс—ды 
поляктнэ кеверить удалов.

— Минек изнявксонь теиц* 
наступпениясь ды Укоаинасто 
интервентнэнь панемась. Тесэ 
карми улеме невтезь капита 
листнэнь вандализмаст. Ма 
зыЙаеяк мазый зданиятне^, 
ишлрш еэдыиеиь, •паи Арсе,

варварокс тапамось, мезе ан 
еяк понги кедь малазост. Ве
лень пултамось, чугункань 
чинь етанииянь ды чугункань 
китненьтапамось. Ули невтезь 
азаргаоыия белогвардеецтнэнь 
„культурань зашитниктнэнь* 
иерсэ валозь кист.

Вана неть исторической со
бытиятнесэ кассть „Рожден- 
<ые бурей* романонть геройт 

Уе. Сынь кассть, кассть 
врагонтень сынст а веч ёмаст, 
валявсть бороцямосонть ды 
изнясть.

Николай Островский бажагь 
ёвтнемс тень педе-пев. Ды 
гон бу ёвтневлиде ичя се 
аейшкава, кода корты авась 
•еинзэ вечкевикс эйкакштонть 
аы истя мазыйстэ, кода корты 
кудожникесь седе, мезесь аш 
и сонзэ эрямонь целекс.

Роаинань еехтевадря цёрат
нень свешенной вересь, кона 
валозь минек уцясканть »и:, 
чавсь Николай Саровскоень 
юкш, мужественной еедее* 
зэнзэ. Ды те сонзэ теизе сехте 
еечяевикс писателекс, минек 
ш ломаньтнень сехте вадря 
чувстваст невгииякс, тетеинэе 
онзэ геройтнень минек тур

тов сехте питнеекс ды зяр
дояк а стуагоаидякс* % ̂

ды коллективна кучизь Мее 
кевов Ленинской кшнинь-кинь 
дорожной олимпиадав.4

Тося эзь кемть эсинзэ мас 
терстванао лангс. Сон ареееь, 
што Московсо улить сонзэ 
коряс пек седе парсте тонцо* 
вицят.

Но вана Москов Ленинской 
кшнинь кинь клубось пешкс* 
ломаньде. Вейке-вейке мел* г 
сценанть лангсоморыгь, киш 
гить, налксить железнодорож 
никтнзиь уцяскав, талантсс 
кезезь эйкакштнэ. Сась очере 
оесь Тосяненьгак.

Каявсь залонть келее роя 
ленть вайгелезэ. Тыщат сель 
четь ваныть Тосянь киштема 
нзо лангс. Тесэ Тося „Венгер 
екой танецэнть* тонцовизе 
истя парсте, што виев цяпа
мотне сонзэ кармавтызь тагс 
тонцовамо. Но омбоцеде сон 
лиссь лиякс оршазь: якстере 
тлатьясо, вить боканзо ку 
валт кедезэнзэ еюлмвзь яксте 
ое знамя. Яволявтсть, што 
Ашанина карми тонцовамо 
«еинзэ теезь «Танец свободы*.

Зярдо пек виев цяпамотне 
таго сонзэ тердизь сцена лангс, 
сон весеменень сюкуиямсто 
васень рядтнэстэ неинзе Ле
нинской кшнинь кинь началь 
чикенть Бакулин ды сонзэ по
лавтыцянть Истомин ялгат
нень. Сынь тожо цяпасть То- 
еянень.

— Моя маринь Московсо,— 
ёвтни Тося,«-што монень мак
сыть питней казне ды сайса
мизь тонавтнеме балетной 
школав. Те монень максы се* 
аеяк пояш вий эсь лангсон 
роботантень, огличнасто тона
втнемантень ды балетной тевс 
■иятненьгак тонавтомантень»

Монь улить эсинь ученикен. 
Неть эсинь сазоркам Вера ды 
3-це классотонавтнииясь Кра
сильников Лёвка. Сыньгак уш 
парсте тониовить. Веэа марто 
роботам кудосояк. Сон уш 
аволь беряньстэ танцови „Б» 
рынька1*, „Яблочко*, „Гаран 
тэла* ды лия танецт. Лёвка 
«ярс тонавтни „Клоунонь тане 
цэнть*. Мон пек покш мельсэ 
туян бапетной школав тонвв 
тнеме. Те шнась коааяк тень 
а учсВи. Балетной тевенть 
1ектеяк пек вечкемась, монь 
кармавтымем алтамс эсь прям 
икеле пелень артисткакс*.

Саранск.
А. Мартынов.

А. С. Пушккиэяь куломадонзо 
мейле 100 неть топодемантень.

СНИМКАСОНТЬ: Покш Болдкно 
велесэ Пушкинтнэиь ютазь шкань 
имениянь парксонть килееиь алеясь 
(Горьковской область).

А. С. Пушкин.

Цёков

СНИМКАСОНТЬ: Населениянь пе- 
релисенть коряс соксонь эстафетань 
участникесь Онтиков Петя (Зубово- 
Поляна), казезь 100 целковойс».

Фотось А Певцовокь,—

Цековом монь, цековкинем, 
Вирень аишкине иариуньие! 
Тонь ли, вишкине

иариуньиенть; 
Алолавтоакс колмо морот,

Монь ли, паро од апииеить,
Колмо ине мелявтомам!
Кода уш васень мелявксось,—* 
Рана алиненть урьвакстызь;

Очбоцексэсь жо мелявксось,— 
Монь паро айгором сизесь; 
Кода уш колмотькс

мелявксось— 
Мазый тейтеренть монь эйстэ

Явовтызь кежей ломаньтне. 
Ч/водоя монень калмо 
Паксяс, келей паксинентеиь, 
Пря пезэнь монь озавтодо

Цють якстерь пецят-цецинеть, 
Пилые пестэнь ютавтодо 
Ванькс кевьмеведень чудийне 
Ютыть вакска мазый

тейтерть,

Ды кодыть эстест пря суреть. 
Ютыть вакска сыре ломанть, 
Истя ведь эстест амольдить.

Эрзякс сёрмадызе
А. Мартынов.

Шахматт

Васень тарканть 
занизе Нечаев

Январень 3-ие чистэ пря
левсь школьниктнэнь шохмат- 
ной васеньие турнирэсь, ко
дань организовакшнызе Мокш* 
эрзянь АССР-нь наркомпро- 
еось.

Турниреэнть примасть уча
стия 14 школьникт, конатне 
ульнест явовтоэь 2 группава; 
эр ва группасонть 7 ломанть.

Васеньце группасонть ва
се ъ ие тарканть занизе шаХ' 
«лтистэсь Нечаев ялгась (Са
ранскойстэ), сон 7 возмож- 
нойтьнечь эйстэсайеь бочкат.

Омбоце группасонть васень- 
ие тарканть заюие Матика- 
нин ялгась, конась 7 возмож
ной тнень эйстэ пурнась 3 оч- 
кат.

С  Купер.
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США-нь трудицятнень испанской 
пародонть марто солидарностест.

СНИМКАСО!1!»: Ныо-Йорксо тру* 
дицнятнень германской консульсг* 
ваить икеле демонстрациянть пель
ксэзэ.

Икеле— компартиянть знамязо.

Фотось СОЮЗФОТОНЬ.

игпАниясо г е р м ш ш Г
ИНТЕРВЕНЦИЯГЬ КОРЯС 

ГЕРМАНИЯНЬ 
ТРУДИЦЯТНЕНЬ 
НЕДОйОЯЬСШСТ

Польшасо л и ся т  .Вечерня" 
газетась, тешкстэ Испаниясо 
германской интервенциять ко 
ряс Германиянь трудицятнень 
касыця недовольствадост. Га
зетась сёрмады: .населениянь 
недовэльствась теевсь истямо 
виевекс, што ламо таркава 
Гитлерэнть правительстванть 
каршо эрить демонстрацият. 
Мюнхен ошсо знярдо марясть 
германской ламо солдатнэнь 
маштомадост, ульнесь ютав
тозь Испаниясо маштозь соя* 
датнэнь аваст протестэнь де
монстрация. Демонстрация 
сонть ульнесть веревь столк* 
новеният. Гестапось эзинзе 
нолдавто германской печатьсэ 
иеть волнениятнеде кулятнень11

Мадридской фронтсо фашистнэнь [ Испаниянь тевс а човоргадомадо 
наступленияст эзь удала подкомиссиянть заседаниязо

Мапридэнть эйстэ пелеве 
ено чи чивалгома со Испанской 
чятежниктнэнь (конатненень 
аездыть германской войскат
не) наступленияст прядовсь 
неуаачасо. Правительственной 
войскатне виев контрнаступле 
чиясо потавтызь фашкстнэнь
7—8 километрань таркас уда 
лов. Фашистнэнь каршо виев 
бойтнес» пек покш мужества 
-«евсть славной республикан
ской танкистнэ. Вэйскатнеиечь 
покш лезкс макссь республи* 
ханской авиациясь.

Я варень 12 лы 13 читнестэ 
Мадридской фронтсо тусто 
туманонть кувалт бойть ара 
сельть. Январень 13 ие чистэ, 
аволь пек паро шканть лангс 
апак вант, республиканской 
дружинниктнэ тейсть фашист
нэнь каршо смелой вылазкат.

Поавительственной самолёт
нэ бомбардирови «ь Мелилья 
пристанень—Испанской Ме
шоккень (Пелеве ено Африка 
со Испаниянь коло чиясь)’ по» 
бережьясо мятежниктнэнь во
енно-морской опорной пунк 
тонть. Мелильясь ашти глав
ной портокс, ков совсить во
енной материалт марто, сех 
те пек танкатнень ды само 
летнэнь марто германской па
роходтнэ. Мелильясто неть па 
роходтнэ тукшныть кшнинь 
рудань груз марто. Те ру 
данть тергить неть рудникт* 
нэстэ, конатнень эксплоати-

ровить германской техникт 
нэ *ь набпюденияст коряс.

Дополнительной кулятнень 
коряс Валенсиянь (Средизем 
ной ине ведень чи лисемань 
побервжьясо покш ош, косо 
ней Иранской правительст 
вась) лангс мятежникень воен 
ной кораблянть пельде янва
рень 12-це чистэ бомбарди 
ровкасонть маштозь 7 ды ра 
нязь 10 ломанть. Сехте пек 
ульнесь бэмбараировазь На 
зарет велень госпиталесь. Те 
госпиталентень поысть 3 сна 
рядт, се шкастонть, знярдо 
врачтнэ тейст чокшнень об 
ход, 2 врачт ранязь.

Обед ено фронтсо мятеж 
ничтнэ снартнить теемснаступ 
-»ення Малаганть лангс— 
Средиземной ине ведень ды 
чи лисемасо портовой покш 
ошось. Республиканецтнэ ус- 
пешнойстэ потавтыть мятеж 
никтнэнь атакаст.

Мелаганть лангс мятежникт- 
нэнь кавто крейсертнэнь ендо 
ледьнеманть марто вейке шка 
сто, фашистнэнь 6 самолётнэ 
знярыя минутонь пертьертсть 
малав сядо зажигательной 
бомбат. Маштозь малав ЗОО 
ды ранязь 1009 ломаньде ла 
мо.

Бомбардировкастонть колазь 
английской консульствань зва 
ниясь ды больиицась. Весе 
сэредицятне маштозь.

(ТАСС).

Январень 13 це чистэ Пок
лонсо ульнесь ютавтозь Ие* 
паниянь тевс а човоргадомадо 
поачомиссиянть заседаниязо 

Заседаниясонть ульнесть ван 
нозь испанской правительст
вантень ды мятежниктнэнень 
доброволецтнэде ды финансо
вой лезксзнь мачсомадопред 
ложениятне. Германиянь, Ига 
лиянь ды Поотугалиянь пред
ставительтне вейсэ саботиро
вать, кода доброволецтнэде 
истяжо контролень пландонть 
вопростнзде эрьва кодамо 
практической предпожениянть. 
Пэргугалиянь представителесь 
а весть яволявтнесь, што пор
тугальской правительствась а

специальной подкомиссия, ко* 
на ванносы вопросонть, вии 
эли арась испанской прави
тельствась тесырнеить лангсс 
законной азоркс.

Председателесь Плимут лор*
ДОСЬ ЯВОЛЯВТСЬ, ШТО 8НГЛИЙС4
кой правительствась а ашти| 
сырнень вопросонть коряс ко; 
ламояк определенной точканть] 
кисэ.

Сон аштесь сень кисэ, што-| 
бу максомс сырнень коря* 
вэтросонть евиоманзо юоис* 
г»иь комитетэнтень. СССР-ж 
представителесь Майский ял
гась мольсь истямо комите
тэнть пурнамонзо каршо ды! 
тешкстызе,што весе вопросось!примасыкодамояк контролень ш ю  чаркодеви«е со.

планонть эзи предложениянть,| етс  ̂правительствантень лы 
конасонть улевель тешкстазь * коряс вопросос?
!!• «Л а »I 1*« Iне ножет улемс толковазь ко

Я..ПЯМ/ЧЯ» митетсэ. Те—Иепаниянть эсин

'ООО

Республиканской Испаниянь марто 
солидарностень движениясь

Резолюдиясь нуян приветст
вия интернрциональной Ко- 
лонантень, конась бороци

Январень И-це чистэ Анг 
лиянь столицасо—Лондонсо
ульнесь профсоюзной конфе 
ренция, конань организовак
шнызе профсоюзтнэнь ошонь 
советэсь ды косо ульнесть 
300 тышат робочейть. Конфе
ренциясонть примазь резолю
ция Испаниянь республиканть 
марто солипарностенть коряс.

Мадриаской фронтсо. Конфе 
ренциясь тейсь обращения 
лондонской робочейтненень, 
конасонть тердить теемс весе 
сень, штобу лезаамс респуб
ликанской Испаниянь прави* 
тельствантень.

лангсо контроленть лааямодо,
СССР нь представителесь 

Майский ялгась тешкстызе 
што советской правительствась 
анок сотрудничамс Испанияв 
коца мерить доброволецтнэнь 
кучомасо лоткавтомань тев
сэнть ды што эряви секе 
шканть жэ примамс межау 
народной алкуксонь контро
лень кодамо бути фэрманть 
Майский невтизе теде мейле, 
што Португалиянть коряскак, 
бути сон а прими эсинзэ тер
риториясонзо куш кодамо кон
тролень, истяжэ должен 
улемс ладязь истямо жо кон
троль, кода испанской побе- 
режьянть коряскак.

И с п а н с к о й '  п р а 
в и т е л ь с т в а н т е н ь  ды мя
тежниктнень ф и н а н с о в о й  
лезксэнь, максомадо вопрос- 
еонть Германиянь, Италиянь ды 
Португалиянь представитель
тне аштесть сень кисэ, што 
сырнесь, конань испанской 
правительствась ускизе лия 
масторов, не должен улемс 
ютавтозь испанской прави 
тельствасо. Сынь тейсть пред

ложения пурнамс юристэнь

зэ внутренней тевезэ, комите
тэнть туртов задачакс ашти! 
се, штобу а човоргалемс ис&| 
панской тевентень.

Подкомиссиясь тейсь реше
ния кадомс те вопросонть ван̂  
номанзо финансовой лезксэнь 
максомадо весе документэн
тень эрьва кодат правительств 
ветнень пельде тень коряс 
ваномаст содамонтень*

-■«Оэ- и г г
ФИЗКУЛЬТУРНИКТНЕ 
РОБОТАСТЬ ЛЕТОПИ

СЕНТЬ КОРЯС
Физкультурань коряс гор-, 

Советэсь населениянь перепи*' 
сень ютавтомсто тейсь паро 
тев. Январень 6-це чистэ гор-,, 
советэсь организовась колм< 
командат велесэ переписень* 
ютавтомо, конатнень ютксо, 
ульнесть кото комсомолецт, 
кавто етахановецт.

Неть командатне успешна* 
сто ютавтызь переписенгь 15 
велева.

Салдин.

Мароккосо Германиянь 
войскатне

МароккоСь— мастор, кона 
аши Африкань крайней севе
ре западной пелькссэнть. Сон 
Европастонть Явозь Средизем
ной ине-ведьсэнть ды Гибрал
тарской прэливсэнть.

Маркокканской побережь- 
янть вакска ютытьине ведень 
пектеякпек эрявикс кить. 
Гибралтаронть ды Средизем
ной ине-веденть пачк ине-ве
день кнсь сюлми Англиянть 
сонзэ колониальной владе- 
ниянзо марто. Марокконть 
пачк ютыть иие-ведень ды 
мода ланга якамонь кить, ко
натне сюлмить Франциянть 
Северной Африкасо сонзэ 
владениянзо марто, 

з' Империалистической мас
тортнэ умок уш бороцясть 
Мароккосо господстванть кис. 
Тосо эрицятнень эсть сато 
виест империалистической 
армиятнень каршо, ды мас
торонтень савсь улемс явше- 
зевекс. Марокконть сехте ла
мо пельксэнть саизе Фран
циясь, седе аламо пельксэнть 
—Испаниясь. Теде башка, мас 
тортнэнь ютксо договоренное 
тенть коряс Танжер марок
канской портось, конась ад* 
тйгйВралтарекой проливенть 
чиресэ, ульнесь яволявтозь

сонзэ вакска аштиця районт
нэнь марто интернациональ
ной зонакс. Танжерасо власт
не теезть зярыя масторонь 
представительтнень эйстэ, ды 
весе неть мастортнэнь Тан- 
жерсэ праваст вейкедть.

Германской империализмась 
свал ловсь эсь прянзо обидя- 
зекс Мароккосонть ды аволь 
весть ёвтнизе тень коряс эсин
зэ недовольстванзо.

Теде мейле, зярдо Англиясь 
ды Франциясь лия масторт
нэнь марто союзсо изнизь 
Германиянть, мирной договор- 
тнэ кемекстызь положениянть 
Мароккосо. Ды ансяк меельсе 
шкастонть Испаниясо фашист* 
екой Германиянть интервен- 
циясь Мароккосо положенк 
янть одов теизе междунарол 
ной обстановкань пек пшти 
вопросокс.

Мароккось теевсьИспаниянь 
фашистской генералтнэнень 
основной очагокс. Германс
кой империалистнэ, конатне 
азорокс пряст ветить испан
ской мятежниктнзнь стансонть, 
прок эсист кудосо, сыргсить 
теемс эсист умоконь арсемаст: 
стямс кеме пильге лангс Ма- 
ооккосонгь. Се, мезе эзь тееве 
Вильгельм императоронтень,

ней снартни теемс Гитлер.
Германской фашистской 

агентнэ испанской Марокко- 
еонть аштить руководящей 
пост лангсо. Сынь аштить 
прявтокс тосонь военной гар- 
низонтнэнь ды полициянть 
лангсо. Германиянь ламо офи
церт, конат сыть масторон
тень ине-ведьгадысамолегсо, 
организовить марокканской 
пелькстнэнь ды ветить руко
водства Испанской ды Фран 
цузской Мароккотнень грани- 
цатнень кемекстамонь теема
сонть. Испанской Марокконь 
главной портнэсэ—Сеутсэ ды 
Мелильясо— аштить германс
кой военной кораблят.

Меельсэ читнестэ Испанской 
Марокконтень састь герман
ской армиянь частть. Сынст 
тесэ аштемань ладось а кады 
кавтолдомат сеньсэ, што сынь 
Мароккосонть кармить улеме 
кувать.

Англиянь ды Франциянь 
правительтне, конат ваныть 
Испаниянь народной массат
нень каршо германской ин 
тервентнэнь бороцямост лангс 
сэтьмэстэ элк мик салава со 
чувствия марто* ней абунгадсть 
аволь пеедемань кис. Ма- 
рокков Германской войскат 
нень самось кодаяк эзь сова 
сынст планс. Зярдо герман 
екой самолёттнэ бомбардиро- 
визь Мадридэнть» английской 
ды французской правительст

ватне аштесть тожо сэтьмес
тэ. Но Марокков германской 
военной вийтнень появамось 
пансинзе сынсть сэтьме-чист.

Французской правительст 
вась кучсь кеме предупреж 
дения Испанской Мароккоиь 
властненень. Те предупрежде- 
ниясь ледстни Франциянть ды 
Испаниянть ютксо договорт- 
нэнь улемадонть, конань ко 
ряс кавэнестмастортнэ максть 
вал а нолдтнемс Марокков лия 
масторонь войскат. Франциясь 
веши ней топавтомс те дого
воронть.

Французской военной ко
раблятне пурнавить марок* 
канской побережьянтень ма
нёвратнень тееме. Теке шкас 
тонть французской ды англий
ской правительстватне мерсть 
эсист вэенной флотонь коман' 
диртэнень, конат уйнить ма- 
рэканской берёктнэнь малава, 
кирдемс эсьютксэстсюлмавэма

Теке марто вейсэ Англиясь 
аы Франциясь анокстыть оа 
аредложеният И:панияв „аоб 
роволеитнзнь“ кучнемадо воп- 
рэсонть коряс.

Кода содатано, Англиясь ды 
франциясь аволь умок обрати 
лись лия правительстватненень 
лоткавтомс Испанияв .добро 
волецтнэнь* кучнеманть. Герма
ниясь ды И галиясь, конатне 
кучнить Испанияв прок .доб  
роволецт" воинской цела ере 
диненият, отвечасть те пред

ложениянть лангс пек позда. 
Интервентнэ ответэнь поздая- 
етызь сень. кис, штобу те 
шкастонть кучомс Испанияв 
од войскат. Зярдо жо фашист
ской мастортнэ, меельсекс, 
решасть отвечамс англо-фран- 
цузской предложениянть лангс, 
сынь теизь ответэнть уклон
чивой ды кавтов чаркодемань 
ёвтамосо. Англиянь ды Фран
циянь предложениянть лангс 
эсист согласияст кавонест мас
тортнэ тешкстызь цела куця 
оговоркасо, конатне ветить се
нень, штобу лавшомтомс Испа
ниянь правительстванть ды 
виевгавтомс мятежннктнэнь.

Англиянь ды Франциянь пра
вительстватне сыргсить ней, 
Марокков германской войскат
нень кучомань вяечатленйянть 
коряс, теемс од, седе кеме 
преаложения Испанияв »доб■ 
роволецтнэнь* кучнемань лот
кавтомадонть. Коть вряд ли 
войнань кирвастицятне тее 
вить седе отзывчевойкс оа 
предложениятнень лангс, бути 
ансяк сынь а кармить улеме’ 
кемекстазь решительной дей
ствиясо.

И. Борисов.
(Саезь .Кресть. газетасто*)
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