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ТОНАВТНЕМС ДЫ ПРОПАГАНДИРОВАМС 
СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОНЛАДОНЗУ

ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумсонть 
Сталин ялганть докладонзо ды 
заключительной валонзо пропаган* 
дась--коммунистической воспита
ниянь пек Ьиев оружия, комсо
молонть массово-политической ро
ботанть а саевиця пельксэзэ.

Сталин ялганть докладонзо ды 
заключительной валонзо тонавтне
мась улезэ ютавтозь ВКП(6) нь 
историянть тонавтнеманзо коряс 
кружоктнэсэ ды политграмотань 
школатнесэ. Комсомолецтнънь- 
одиночкатнень туртов, конат апак 
сюлма политической образова» 
ниянь кружковой системас, ком
сомолонь районной комитетнэнень, 
парткабннетнэнень эряви органи
зовамс заочной консультаций. 
Неть материалтнэнь истяжо эря
вить ловномс ды толковамс аволь 
союзной од ломанень специальной 
промкссо) ютавтнемс ловномат 
клубтнэсэ, общежитиясо ды пак
сянь стансо. Эряви кирдемс мель
сэ, што ВКП(б) нь ЦК-нь Плену 
монть марто политической про 
пагандистской роботась-аволь 
■урька шкань тев.

Комсомолочь пропагандистнэ ды 
агитатортнэ ВКП(б) нь ЦК-нь Пле- 
нумонть решениянзо видестэ ды 
партийнойстэ толковасызь ды от
вечить кулсоницятнень весе кев
кстемаст лангс сестэ, бути сынь 
кармить тонавтнеме марксизмааь 
ды лениинзмань сокровищн йцанть, 
Ленинэнь ды Сталинэнь роботаст. 
Бути пропагандистнэ тень а кар
мить тееме, бути сынь стувтсызь 
марксизманть ды Ленинизмань осно 
вной чертанао—теориянь прак
тиканть марто сюлмаЕОман гь, сестэ 
весе, сынст толковамост Теевить 
лезэвтеме кортамокс.

Штобу толковойств тонавтнемс

Сталин ялганть дЬкладонзо пропа 
гандистэнтень эряви ловномс кода 
мерить .побочной* тематнень,— 
мердяно, вандейской восстаниянть 
историянзо, капиталистической мас
тортнэсэ шпионажонь ды дивер- 
сиянь историянть. Лезэв ули лов
номс материалтнэнь вредительтнень 
шахтинской процесстэнть, „Пром- 
партиядонть“. Те эряви истя жо 
сень кис, штобу эрьва валонть 
смыслазо, конань ловносы комсо
молецэсь, улезэ сонензэ чаркоде
в и ^ .

Агитаторонть, пропагандистэнть, 
ловныцянть пельде вешеви се, што
бу кулсоницятненень материалонть 
толковамс простой, чаркодевикс 
кельсэ, живой, увлекательной фор
масо. Арсешшь чаркодевикс чись 
ды сонзэ толковамонть четкостесь 
—пропагандистэнть сех покш ка- 
чествазо.

Сталин ялганть докладонзо ды 
заключительной валонзо, косо слож- 
ностесь ды вопростнэнь томка 
чись сюлмавозь сынст простойстэ 
толковамонть марто, вейкедьстэ 
чаркодеви робочеентень ды про- 
фесоронтень, крестьянинэнтень 'ды 
якстереармеецэнтень, большевикень 
тень ды од комсомолецэнтень. 
Эенть кружоксо, цехсэ, колхозсо 
кевкстнематнень лангс отвечамс 
истя жо простойстэ, кода толкови 
партийной политикань сложной 
вопростнэнь Сталин ялгась—вана 
идеалось, конанень эряви бажамс 
минек пропагандистнэнень.

Сталин ялганть докладонзо том
касто толковазь, комсомольской 
активесь» комсомольской массатне 
кармить улеме вооружоннойгь 
ВКП(б)*нь ЦК-нь пленумонть ре
шениянзо тевсэ топавтоманзо кис 
бороцямосонть.
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ОДС ТЕЕЗЬ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯДОСТ

ВКП(6)-нъ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 
ПУТОВКСОЗО

1. Теемс ВКП(б) нь Казахской краевой организациянть Казах* 
станонь коммунистической (большевиктнэнь) партиякс ды ВКП(б)-нь 
Киргкэи^нь областной ор!аиизациянгь—-Киргизиянь коммунистичес
кой (большевиктн нь) партиякс.

Казахской ды Киргизской республикань сыця очередной пар
тийной с ездтнэсэ ютавтомс неть нацкомпартиятнень центральной 
комитегэст кочкамот.

2. ВКП(б)-нь Закавказской крайкомонть ликвидировамс ды арав
томс ВКП(б)-нь ЦК-нтень видьстэ подчиненияс—Азербайджанонь 
КП(б)-нь ЦК-нть, Грузиянь КГ1(б) нь ЦК-нгь дыАрмениянь КП(б) нь 
ЦК-нть. }

3. Совавтомс ВКП(б) нь Кара-Каяпакской облаС! ной организаци
янть Узбекистанонь коммунистической (большевиктнэнь партиянть 
составс, аравтомс Кара Калпакской обкомонть Узбекистанонь 
КП(б)-нь ЦК-нтень видьстэ подчиненияс. ВКП(б) иь ЦК еь.

1937 нень апрелень 23-це чи.

РСФСР-с СОВАЗЬ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ПАРТОРГдНИЗАЦИЯСТ 

ВИДЬСТЭ ВКП(б) нь ЦК-нтень ПОДЧИНЕНИЯДО
ВНП(б)-нь Центральной Комитетэнть путовксозо

1937 иень июлень 1-це чистэнть аравтомс видьстэ -ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнтень паршйной истят органииациитнень 
ВКП(о)*нь обкомост подчинениянь порядка: Бурят-Монгольской, Да
гестанской, Кабардино Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Марийской, Мордовской, Немцев-Поволжья, Северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушской ды Чувашской автономной республи
катнень. ВКП(б)-нь ЦК-сь. ^

1937  д е н ь  е а р е л е й ь  23*«« ч« ,

ля ЭЛРДВСТВУЕТ первое м а й ;
I ш../ШиУ. .Ми 'Шят I

Васень маентень Изогизэнть од плакатонзо
СНИМКАСОНТЬ: плакат „Шумбра улезэ маень васенце чись!' 

(Роботась Г. Шубина‘художницанть).
Фотось В. Олейкинэнь, 

(Союзфото).
- ................— т ш е»------------------

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ 
а ы ЕЖОВ ЯЛГАТНЕ ВОЛГА— 
МОСКВА КАНАЛОНТЬ ЛАНГСО

Апрелень 22-це чистэ Волга — 
Москва каналов якасть Сталин, 
Молотов, Ворошилов ды Ежов ял
га! не. Каналонть ванноманзо ушо
дызь модань 22 це № плотинанть 
эйстэ, кона пиризе Икша леенть 
кинзэч кона тейсь тесэ суднань 
якамонь водохранилища. Те покш 
эрькесэнть каналонть панжоман 
тень карми улеме 14,5 миллионт 
кубической метрат ведь.

Строительствань икшинской 
районсто Сталин ялгась, партиянь 
ды правительствань руководитель
тне тусть Влахернскоев—нилеце 
шлюзопть лангс, кона Равонть эй 
етэ ашти 68 километрасо.

Нилеце шлюзонть лангсто сынь 
тусть Яхромав. Машинатне мольсть 
чугункань кинь од сэденть алга 
кона теезь каналонть лангс Яхро 
ма ды Влахернской станциятнень 
ютксо. Те седенть маласо Ташто 
сэденть коряс те сооружениясь 
пей покш. Ки лангсо сынь нейсть 
архитектура мазыйстэ теезь водо 
сброс, конань эйстэ седе ало ку 
рок кармить чавомо фонтант.

...Васоло уш ашолдыть 3 № шлто
зонь башнятне. Машинатне таго 
лоткасть. Сталин, Молоюв, Воро
шилов, Ежов ялгатне кузить пан 
до чаматнева ды губорькстнзва, 
эськелигь тачкагнень туртов ацав 
иетнень ланга, кунсолыть строи
тельствань начальникенть замести
телензэ Фирин ял» анть толкова
монзо. Центральной райононь оо* 
ботатнень начальникесь Комаров
ский ялгасьЧвастынзе инжетнень, 
ветинзе седьне лангс ды ёвтнесь 
шлюздонть» Шлюзонть самай сте
нанзо лангс инжетне лоткасть, не
жедсть карапет лангс, ванкшнызь 
пек покш шлюзонть. Сталин ял
гась кевкстни шлюзонть покшол- 
магнеде, ве лувс аравтни сонзэ 
Беломорской шлюзтнэнь марто, ко
нат седе випкат.

Ворошилов ялгась яви мель еег- 
1ШГ1Л0ЙитворОнтъ нек ветф  Ш •

етрукциянзо лангс. Комаровский 
ялгась мерсь шлюзонть ведьсэ 
пештямо кармамодо. Затворось а 
ламодо кепедевсь, лазовкскантьви* 
еьстэ совась шлюзонтень ведь...

Инжетне тусть насосной станци
янтень Сынест мольсть строитель
ствань начальникесь Бермаи ялгась 
ды главной инженерэсь Жук ял
гась. Сталин ялгась здоровась 
сынст марто ды сеск, мизолдо- 
манзо кирдезь, конянзо цють сорм
сезь, шутязь аволдась прясонзо 
главной инженерэнть енов:

— Те сои чумо весе тевсэнть! 
Ге сон весё теизе...

— Мон чуман, —отвечи Жук, 
мызолдозь,—ансяк сеньсэ, ш ю  
пурдынек Равонть...

Насосной станциянь зал. Пек 
!*адря машинат С-дьнетне лангсо, 
прок боевой башнятнень лангсо, 
аштить инженерт. Сталин ялгась 
моль ь насостнэнь управлениянь 
пультонтень, пек парсте ванкшны
зе сонзэ.

Залсто инжетнень лисемстэст 
Ворошилов ялгась корты:

- Мон тесэ ютынь 10 чиде 
икеле. Ульнесь истя ламо строи
тельной мусор, мода, н^й жо прок 
а содави тень таркаськак... Весе 
ветяви порядкас.

Сталин ялгась ды сонзэ епутни- 
кензэ молить РУ-с (распредели
тельной устройства). Залон 1Ь 
ванкшномадонзо мейле, косо аш
тить уш смонтированной щиттнэ 
прибортнэнь марго, инжеде про- 
щнсть е»роительствань роботникт- 
нэнь марто.

I Сталин, Молотов, Ворошилов ды 
Ежов ялгатнень ильтизь Берман, 
Фирин ялгатне ды каналонь строи
тельствань лия руководительтне. 
Толковамот макссть ет рой ельст- 

| вань главной инженер^сьЖукял* 
гасьды центральной райононь ро
ботатнень начальникесь Комаров* екйй 8лг«с* дьг «ният.



2 ЛЕШШЭНЬ КИЯВА № 47 (721)

КОМСОМОЛЕЦЭНТЕНЬ - ПРО П АГАЙ ЛИСТЭНТЕНЬ ЛЕЗКСЭКС

ХРИСТИАНСКОМ ИНЕЧИДЕНТЬ
!------ -- Д. Ледик --------I.

Инечись—христианской религи
янть сех торжественной праздник. 
Сон эрьва иестэ ютавтневи тунда, 
тундонь васень равноденствиянь 
недля-чистэнть ды тунда васень 
п о л н о л у н и я с г о н т ь . Минекобычной 
календаренть коряс инечись эрси 
мартонк прядовоманзо ды маенть 

шодовоманзо ютксо шкастонть, 
е иестэнть инечись ули маень 

2-це чистэнть.
Эсист праздникентень христи

антнэ кармсить анокстамо ламодо 
седе 'икеле. Инечиденть икеле эри, 
кода мерить „ине пост“—сисем 
недлянь перть эсь грехтнэнь ёвт
нема (раскаяния), нусманя благо
честия ды ламо парсте а ярсамо. 
Сех покш строгость эрить „пос
тонть“ нилеце ды сисемеце н е #  
лятнестэ, конатнень перть ютавт
невить нусманя, трудной службат 
ды грехень ёвтнемань церемони- 
ят. Сонськак праздникесь моли 
истя жо кувать—сисем чить ды 
те шканть истя жо эрсить башка 
церемоният ды „пазнэнь озномат“.

Поптнэнь валост коряс, инечись 
теезь христианской пазонть Иису
сонь куломадонзо мейле чудодей
ственной живиямонзо памятекс. 
2000 иеде икеле пазось теевсь, 
келя, ломанень кондямокс,* эрясь 
Нудейсэ (Палестинасо), ютавтсь 
учения, конань коряс ней теить 
сонзэ приверженецтнэ, кундызь 
врагт ды куловтызь (эсксэ чавизь 
крёстс), мейле жо, колмо чинь 
ютазь, сон мекев живиясь.

Театральной покш пышность 
марто поптнэ невтнить эсист па
зонть куловтомань, калмс путо
мань ды живкямонь детальтнень. 
Театральной истямо постановкась 
моли колмо чить, теке марто церь- 
кувас путнить бутафорской кандо
лаз, конаньсэ, буто, ашти кулозь 
пазось. Кандолазонтень молить 
озныцятне, прок алкуксонь покой* 
никнэнь, пазонть марто проштямо, 
хорось жо те шканть моравты за 
упокойной мелодият. Мейле, бая
гатнень нусманясто чавомань ко 
ряс, теить калмамот. Организова
ви процессия, конань прявтокс аш
тить поптнэ, сынь оршазь траур- 
со (раужосо), лавтов лангсо кант
лить .пазонь покойникенть" ды 
кандсызь мекев церькував, козонь 
ломаньтнень уш а нолдыть. А пек 
ламо шкадо мейле кандолазонть 
ды кеме бутафориянть церькувас- 
тонть сы иес пурнасызь кладовойс, 
попосьжо, ашосо оршазь, весе вай
гельсэ ёвты церькував совазь ло- 
маньтненень, што «Христосось жи 
виясь“ („Христос воскрес“). Вень
перть моли тень кувалт весемень 
кенярдома, тейнить эрьва кодат 
обрядт ды весе прядовкшны паз
нэнь озныцятнень кудоваст пир- 
шестваю ды винадо симемасо (те
де мерить „разговенье“)

Весе неть церемониятнень це
лест— гипно!изировамс озныцят
нень, взволновать траурной м^ло 
диятнесэ ды праздничной програм* 
манть парсте кочказь лия номерт
нэсэ, весе тень эйсэ отуманить 
сознаниятнень, пазнэнь озныцятнес 
кемекстамс сынст религиозной 
чувства ;т.

Инечистэ службанть тейнить 
истя, штобу пазнэнь озныцятнес 
кадоволь церемониянь шкастонть 
ютавтозь процессэнть таинствен- 
востень впечатления. Бути попось 
мерсь, што „пазось живиясь* 
(„Христос воскрес“), сестэ, кода 
кортыть церковниктнэ, Христосось 
буто алкукскак те шкастонть жи-

вии. Тенень обязаны кемемс христи
антнэ ды тень эйсэ самай ине
чинть колдовской ёнксозо, лиякс 
меремс- се маньшеманть ёнксозо 
конань поптнэ тейнить пазнэнь, 
озныцятнень икеле. Кой-кона сек- 
та>не, отказасть церковной казямо 
бутафориянть эйстэ, а тейнить 
инечистэнть театральной церемо- 
ният, но празникенть сутесь,сон-* 
зэ назначениязо сынсткак кадовк 
шны истямокс жо: кармавтомс ке
меме мельгаст молицятнень сенень, 
што инечинь вестэнть кулозьстэ 
буто живии сынст пазось ..

II 4
Поптнэ кортыть, што весе се, 

мезе сынь,тейнить инечинь шкас 
то богослужениясонть, ашти, келя, 
исторической тевтнень колиякс, 
конат (тевтне) ульнесть кавто ты 
щат иеде теде икелеПалестинасо 
Алкукс жо кодаткак истят тевть 
историясонть арасельть. Иисусонть 
эзизь арестовакшно римской воин 
тнэ, эзизь судя Понтий Пилатонь 
кедьсэ ды кавто разбойник марто

вейсэ крёстс сонзэ эсксэ эзизь вач
коде (нераспинали) секс, што ко
дамояк Иисус зярдояк арасельгак, 

Наукась парсте невтизе, што 
исторической истямоличность зяр
дояк эзь эря. Сон эзь шачокш- 
нояк, секс эзь кулояк ды эзь 
живиякшнояк“. Се, мезенть хрис

тианской религиясь невтни Исто

СССР-Кк ГОРЬКИЙ ЛЕЙСЭ 
ИХН-лш к ТВОРЧЕСКОЙ 

ПОЙШ ИЗЙЯВЙСОЗО
шАнна Каренина* ‘Премьера?' еонть улынесть Сталин., 

Молотов, Каганович, 
Ворошилов ди Жданов 

ялгатне
Апрелень 21 це чистэнть СССР-нь 

рической фактокс, алкуксонь тев- Горький лемсэ Московской Худо 
еэ ашти ёвксокс, арьсевксэкс, ко- жественной Академической Теат- 
на кармась улеме се шкань ло- рась невтизе Л. Н. Толстоень ро- 
маньтнень превсэст, истя жо, кода манонзо коряс „Анна Карениня* 
Иисус Христосонь воображаемой епектаколень премьерангь (инсце- 
эрямодонзо икелеяк ды седе мей- нировкась Н Д. Волковонь), 
леяктейневкшнесгь ламо тышат| Спе1(таКолесь пек тусь ваны- 
истят жо мифг (лиякс меремс ека- пятнень мельс: пек паро актертна— 
заннят, ёвкст) пазтнэде ды паз- р с ф с р .нь заслуженной артисттнэ 
аватнеде, богатырьтнеде ды герой- д  к  т арасова дЫ н . п . Х мелев-
тнеде.

(Пезэ ули сы номерсэ).

Мезе ловномс:
Н.

праздники, их происхождение и 
классовая сущность“ ГАИЗ. 1936.

И Крывелев—„Против пасхи*. 
ГАИЗ 1937,

Испаниясо военной фронттнэва
Исланиясо гражданской войнань| ёнкссо)—изнязельть. Мятежникт 

центральной (мадридской) фронт
со меельсь читнестэ эзть ульне
существенной полавтовкст. Рес 
публиканецтнэ икеле ладсо а нол
дыть тевс ютавтомо мятежникт
нень снартомаст, конат аштить 
Университетской ошкесэнть (Мад- 
ридэнтьпеле ве еночи валгома 
ёнкссо окраинасо), аравтомс эрьва 
шкань сообщения эсист главной 
вийтнень марто, конат аштить 
Мансанарес леенть чи валгома бе
рёксо, Мадридэнть эйстэ обед вин
чи лисема ёнкссо, Харама леенть 
районсо, апрелень 23-це чистэ, 2 
часонь бойде мейле, республикан
ской войскатнененьудалась изнямс 
фашисттнэнь весе атакаст эсь оче
редьсэ ютамс контрнаступленияс. 
Мятежниктнэ потасть ладтомо. 
Республиканской артиллериясь ус* 
петнасто ледни Толедо ошсо фа 
шисттнэнь военной еооруженияст 
(Мадридэнгь эйстэ 75 километрасо 
обед ено). Кирвастизь оружейной 
заводонть. Республиканской авиа 
цичсь бомбардировизе Талавера 
станциясо аштиця мятежниктнэнь 
поездэсг (Мадридэнть эйстэ обед- 
ено-чи валгома ёнкссо).

Фашистской варвартнэнь артилле 
риись нейгак виевстэ ледни Мад- 
ридэнть лангс, седе пек ошонь 
центранть ды робочей окраинат- 
нень лангс. Апрелень 22 це чистэ 
бомбардировасть весемезэ 15 ми
нутат секс, што пек удачнасто 
леднемасо республиканской артил 
лериясь К ар  мавтынзе неприятелень 
батареятнень кашт молеме. Одов 
бомбардировамо кармасть апрелень 
23-це чистэ валске. Маштозьтн^нь 
ды ранязьтнень ютксо ламо эй
какшт ды ават.

Бискайской (пеле веено) фронт
со мятежниктнэ ды интервентнэ, 
38 самолётнэнь лездамост коряс, 
апрелень 23-це чио*гэ одов ушо 
дызь Дуранго ошонть эйстэ обед 
ено-чи лисема ёнкссо правитель
ственной позициятнень лангс ата
каст. Мятежниктнэнь снартнемаст 
панемс республиканской частьнень 
пандов позициятнестэ, конатнень 
сынь саизь, лы лисемс Дуракон
тень ветиця кинть лангс (Бильба- 
ойть эйстэ обед ено-чи лисема

эсист вдохновенной налксемаеост 
ды переживаниятнень томка-чи- 
сэнть потрясли. Тарасовань—-Каре- 
нинань лангс ваннозь, зрительтне 
пек парсте неизь ды переживали 

Румянцев-„Православные русской аванть трагедиянзо, кона
(авась) лепштязель собственничес
кой строенть пек покш сталмосон
зо. Хмелевонь налксемазо кас- 
тась Каренинэнь а вечкеманть, ко
на (Каренин) Толстоень гениальной 
творёниясонзо теезь реакционной, 
бюрократической Россиянть весе 
мерзостензэ ды церковной мора* 
лень' лицемериянть невтемакс.

Премьеранть успехезэ пек пок
шоль. Спектакольсэнть ульнесть 
Сталин, Молотов, Каганович, Во*

нэнень теевсь покш зыян. Апре
лень 22-це чистэ интервентнэнь' 
авиацияст одов бомбардиррвизе! рощилов ды Жданов ялгатне, сынь г
Си** П  И В Г Г Ъ  Л  л  га / Л п А  СГГ* П Д 4 А .Бильбаонть, ёртнесь бомбат мир 
ной населениянть лангс. Коштоль 
бойсэнть республиканецтнэ прав 
тызь мятежниктнень 2 самолётост, 
ёмавтсть вейке истребитель.

Апрелень 23-це чистэ Бильбаов 
састь английской 4 пароходт, конат 
усксть 7 тыщадоламотоннат про
довольствия. Ошонть ней улилро- 
довольствиязо кувать шкас. Баск
ской правительствась яволявтсь, 
што Бильбаов английской суднат
нень самось невти, што поргсонгь 
минат арасть ды панжозь навига- 
циянть туртов.

Успешнасто келейгады респуб
ликанской войскатнень наступле
нияст арагонской фронтсонть, ко
со фашистской войскатне пшти 
клинэкс эцесть республиканец^ 
тнэнь расположенияс Тер»уэль 
ошонь районсонть (Мадридэнть 
эйстэ седе чи лисема ено). Воен
ной действиятнесэ активной учас
тия прими правительственной ави* 
ациясь, конань те районсонть 
улитьбО—70 самолётонзо. Респуб 
ликанской самолётнэ бомбардиро- 
вить мятежниктнэнь сообщениянь 
китнень, седеяк пек чугункань 
кинь ды шосейной китнень Теру- 
эль—Сарагоссо (республиканской 
войскатнень наступлениянть Теруэ 
лень районсо пек покш значениязо 
республиканской Испаниянь покш 
центратНень ютксо нормальной 
связень кирдеманть туртов: Мад 
рид—Валенсия (пеле ве ено, чи ли
сема ёнксто Гвадалахара ошонть 
пачк), Мадрид-БарСелона (Испан 
екой каталониянь промышленной 
пек покш областень столица), Ва 
ленсия-Барселона.

Обед ено фронтсо, Кордова 
ошонть районсо, республиканской 
частьтне саизь Вилья-арта ошонть 
маласо позициятнень, конатнень 
стратегической значенияст, сайсть 
военной ламо материалт, герман
ской автоматической б винтовкат, 
2 мартирт, 4 пулемётт, 170 винтов
кат ды кедьсэ ертнемань 70 гра
натат. 'щ

Мятежниктнэнь рядтнэсэ касыть

псистэ аплодировали 
марто.

вейсэ весе

Спектаколенть прядовомадонзо 
мейле кувать мольсть виев оваци* 
ят. Ломаньтне а весть .тердтнизь 
епектаколенть теицятяень--В, И, 
Немирович - Данченконь ды В, Г. 
Сахновскоень, инсценировкавь аЕ* 
торонть Н. Д. Волковонь, покш 
мельсэ цяпасть А. К. Тарасовавень, 
Н. П. Хмелевнэнь ды весе актёр* 
екойколлективевтень.

еССР иь Горький лемсэ Москов
ской ХуХожестаенной Академичес
кой Театрась тейсь творческой 
покш изнявкс. Толстоень рома
нонть психологической основной 
линиятнень ванстозь, режиссурась 
—СОР нь Союзонь народной ар
тистэсь В. И. Немирович - Данчен
ко ды В. Г. Сахновский — тейсь 
■век паро. волнующей епектаколь, 
1 кона ашти реалистической искус
стванть торжествакс.

волнениятне. Кордовань фронт
сонть, Пособланко ошонь районсо, 
правительственной войскатнень 
енов ютасть цела рота мятежникт, 
весемезэ 175 ломанть.

Республиканской авиациясь ме
ельсь 2 недлятнень перть мятеж* 
никгнэнь позицияст лангс ёртсь 
40 миллионт листовкат, конат сёр
мадозь Испанской, португальской, 
арабской, итальянской ды немец
кой кельтнесэ. Листовкатнесэ сёр
мадозь Испанской правительст
ванть декретэнзэ кувалт, конань 
эйсэмятежниктнэш? эрьва солда
тонтень эли офицерэнтень, кона 
юты республиканецтнэнь енов Га- 
рантировави армиясо сонзэ дол
жностензэ ванстомась, гарантиро- 
вавить сонзэ гражданской весе 
праванзо ды соответствующей за* 
работказо.

(ТАСС)..
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