
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИСХ

Пенинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь ебкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ИЮНЕНЬ 
Т[_ЧП,
1937 и*

Я» 72 (7461

пен: 7-и м 
чи игт

Нвввкстаис ды ламолгавтомс 
в о л о с э о р г а н и з а ц и я т н о н ь

ВЛКСМ-нь ЦК-нь III це пленумось 
шкстась: „Сень таркас, штобу 
ЖСМ-нь Х-це с'ездэнть реш^ни- 
онзо мейле серьезнойстэ куй
ме комсомольской организацият* 
нь кемекстамонтень, комамо
нь обкомтнэдыкрайкомтнээсист 
ботаст эщо яла ограничивают, 
х пекпромышленнойпредчрияти- 
кесз; секс аволь случайна, што 
ластной ды краевой кой-кона ор- 
яизаццятнесэ колхозтнэва ком- 
молецтнэнь ламокс-чисг касо- 
нть таркас кармась улеме ал- 
лгадома, колхозтнэва первичной 
мсомольской организациятнень 
молгадомантьтаркас кармасьуле 

алкалгадома, колхозтнэсэ пер- 
чной комсомольской организаци
я н ь  политической ды организа- 
онной роботаст жо кадозь руко- 
детвавтомо“.
Пленумонть те решениясь ееде- 

пек относится Мокшэрзянь ком- 
молонь организациянтень. А 
‘зть сёпомс, што колхозтнэва 
меомолонь организациятнень 
нгсо лавшоруководствань трокс 
36 иестэнть республиканть ке- 
е каладсть колхозонь 63 первич- 
1й организацият, но одс органи 
вазь ансяк 48. Те иень васенце 
>лмо ковтнэстэ каладсть 31 ор

Кадошкинань комсомолонь рай 
шой организациясонть (райко 
энь секретаресь Петров) 1936 
ктэ каладсть колхозонь 15 ком* 
»молонь первичной организацият, 
алав пелест организациятнень, 
*с организовазь жо ансякЗ. Ичал- 
1со (ВЛКСМ-нь райкомонь еекре 
»ресь Андронов) те иень 3 ковт
н э  каладстьЗ организацият, одс 
о вейкеяк апак организова, 
Истямо положениясь лиясо мей- 

»як а ёвтави, кода ВЛКСМ-нь ов
тонть, райкомтнэнь ды васняяк 
лист секретартнень ендо колхоз'
) комсомолонь организациятне
н ь  овси лезксэнь а максомасо, 
)лхозонь од ломантнень эйстэсе 
темасо ды стака черновой робо- 
шть эйстэ пелемасо. ВЛКСМ-нь 
5комонь роботниктнэ, райкомонь 
»кретартне ловить седе вадря мо- 
емс предприятиянь ды школань 
эмсомолонь организациятненень, 
еке, што тосо седе шождыне, но 
олхозонь одломантнень эрявиор* 
шизовамс, аравтомс ютксост по- 
иттонавтнемантьды воспитаниянть 
-те седе стака. Те зыянов прак- 
икась вети колхозонь комсорга- 
изациятнень лангсо руководст- 
ань а ветямонтень. Секс колхо- 
энь ламо первичной организация

со допрок лавшосто ладязь поли- 
тико-воспитательной роботась, лав
шо дисциплинась ды теке марто 
неть организациятне педе-певаволь 
боеспособнойгь ды лавшо од ло
мантнень лангс влияниясткак.

Березникень райононь, Шугуро- 
ва велень Каганович лемсэ колхо 
зонь первичной комсомольской ор
ганизациясонть 17 комсомолецстэ 
кадовсть кавксо, те иенть перть 
ютавтозь ансяк 3 промкст, полит 
занятият а эрсить. Кочкуровань 
райононь, Сабаева велесэ улить 
колхозонь комсомолонь колмо ор
ганизацият, комсомолецтнэнь ютксо 
робота арась, политзанятият а 
эрсить, члёнской взност комсомо 
лецтнэ а пандыть. Колхозонь истят 
комсорганизацият можна невтемс 
ламо. Бути сыненст а ули мак
созь покш лезкс комсомолонь рай* 
комтнэнь ды партийной организа
циятнень пельде, нама, сынь не 
могут арамс од ломантнень пряв
токс Советтнэс сыця кочкамотнесэ. 
Седеяк покш лезкс эряви максомс 
колхозонь первичной комсомолонь 
сеть организациятненень, косо 
арасть парторганизация^. Эряви а 
стувтнемс, што Советтнэс сыця коч
камотнень пингстэ весе стакась 
сави неть организациятнень лангс.

Эряви меремс, штокомсомолонь 
райкомтнэ ды ВЛКСМ-нь обкомось 
овсистувтызь одломантнень ютксо 
роботанть сеть велетнесэ, косо 
арасть партийно-комсомольской 
организацият. Неть велетнесэ ов
си а эрсить райкомонь роботник 
тне ды секс самай комсомолонть 
влияниязояк тосо аволь покш. Эря
ви ладямс роботанть те стувтозь 
участкасонть, саемс комсомолонь 
влиянияс од ломантнень. Бути минь 
а тейсынек тень, то классово враж
дебной элементтнэ ды церковникт- 
не таргасызь од ломантнень эсист 
пелев.

Советтнэс сыця кочкамотненень 
анокстамонть марто кемекстамс 
колхозсо комсомолонь организаци 
ятнень, кепедемс сынст авторите
тэм ды влиянияст колхозонь од 
ломантнень ютксо, примамс ком
сомолс сехте паро колхозонь ике
лев молиця од ломантнень.

Комсомолонь отчетно кочкамонь 
промкстнэ, конат ней уш ютыть, 
должны кепедемс эрьва комсомо
лонь организациянть политической 
боеспособностензэ сень туртов, 
штобу „эщо седеяк пек возгла
вить од ломантнень политической 
активностест, улемсодломантнень 
прявтокс ды сынст эщо седеяк ке
местэ пурнамс ВКП(б)-нть ды со

ветской властенть перька“.
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Пеле ве ено полюсов Советской экспедициясь
Экспедациянь самолёттнэнь экипажось проста замовщактнэнь 

март о  „Северный полюс* дрейфующей станциясто ливтямодонть акеле. 
Кунчкасо -О. Ю. Шмидт ды И. Д- Папанин. Керш ено—радистэсь Э. Т. Крен
кель. Вить е н о - щСССР—Н-170'. флагманской кораблянть омбоце пилотось 
М. С Бабуш кин. (Союзфото).

Пеле ве ено полюсонть изницятне 
примазельть Кремлясо

ооо- т. ш

Те истя райцентрасо
Ромодановань райисполкомонь 

омсомольской организациясонть 
омсомолецтнэагрономт, райФО-нь 
инспекторт, библиотекань робот* 
[икт ды лият. Тосо весемезэ 19 
:омсомолецт средней ды высшей 
образования марто.

Эрявсь учомс, што ков седе 
шрете карми роботамо те органи- 
яцйясь. Но тевесь ашти аволь 
гетя. Тосо промкстнэ эрсить ан

сяк сестэ, зярдо эряви толковамс 
кодамояк путовкс эли резолюция. 
Политтонавтнемась эрси ково
зонзо весть, козонь сакшныть 
ансяк 5—6 комсомолецт, сынст эй 
етэяк овси аламот тейнить кон
спектт.

Весе те моли комсомолонь рай
комонть судонзо ало ды комите
тэнь секретаренть Ш ирочйовонь 
мезтькак а тейнеманзо коряс.

Вл. Ананьин.

Йюнень 25 це чистэнть Крем
лясо Покш Дворецэнть Георгиев
ской залсо примазельть Пелеве 
ено полюсов экспедициянть участ- 
никтнэ. Примамонть теекшнызь 
ВКП(б)нь Центральной Комите
тэсь ды ССР-нь Союзонь прави
тельствась. Покш залонтень пур
навкшность авиационной промыш
ленностень1 робочейтне ды робот
никсэ, мотортнэнь ды самолёт 
тнэнь строицятне ды пурныцятне, 
конат (мотортнэ ды самолёттнэ) 
ульнесть экспедициясонть, Пелеве 
ено полюсонть изницятнень род
ноест ды ояст, Главсевморпутинь 
роботниктнэ, Наукатнень Акаде
миянь президиумонть члентнэ, 
ВКП(б) нь ЦК нь ды правительст
вань члентнэ. Истя жо ульнесть 
Советской Союзонь маршалтнэ 
Егоров ды Будённый ялгатне, 
ВКП(б) нь Московской Комите
тэнь секретаресь Хрущев ялгась, 
Главсевморпутинь начальникенть 
заместигельтне Янсон ды Берго- 
винов ялгатне, конструкторт, за
водтнэнь директорт, Советской 
Союзонь геройтне Ляпидевский, 
Доронин, Слепнев ялгатне ды 
лият.

Залонтень Сталин, Молотов, Во
рошилов, Каганович ялгатнень, 
ЦК нь ды правительствань члент
нэнь самось вастозель виев ова- 
циясо ды кенярдозь „ура“* „Шум
бра улезэ народтнэнь вождесь 
Сталин ялгась!“ сееремасо.

Президиумонь столенть экшсэ— 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Андреев, Микоян, 
Чубарь, Косиор, Ж данов, Эйхе, 
Ежов, Постышев, Шмидт, Во
допьянов, Молоков, Алексеев, 
Головин, Янсон ялгатне.

Приёмонь - ужинэнь шкастонть 
оборонань Народной Комиссарось 
Советской Союзонь маршалось Во
рошилов ялгась ёвтась тост экс- 
педициянь руководителенть О. Ю. 
Шмидтэнь кис̂  воздушной кораб
лянь командиртнэнь, штурмант- 
нэнь, бортмеханиктнэнь кис ды 
полярной пек паро операциянть 
весе участниктнэнь кис.

Ворошилов ялгась лембе валт 
ёвтась ниле полярниктнэде, конат

*

кадовсть полюсонть районс дрей
фующей эенть лангс, партиянть 
ды правительстванть заданияст то
павтомо.

Ворошилов ялгасьтешкетызе эк* 
епедициянь весе участниктнэнь ни
тнень,, аватнень ды семиянь член* 
тнэнь ролебтГ конат эрьва кода 
лездасть полюсонть изницятненень 
сынст ответственной роботасост.

Ворошилов ялгась ёвтась тост 
Пелеве ено полюсонть изнямонзо 
организаторонть честьс, народт
нэнь ине вожденть Сталин ялганть 
честьс, Те тостось вастозель виев 
овациясо. Весе стясть. Марявсть 
сееремат:

„Шумбра улезэ больш евист
ской партиясь“, .Ш умбра улезэ 
Сталин ялгась- , „Ура Сталин ял
гантень“. Овациясь мольсь зярыя 
минутат.

Мейле Ворошилов ялгасьевтась 
тост Советской правительствань 
прявтонть—Сталинэнь малавикс
оянзо ды соратникензэ Молотов 
ялганть кис. Залось мельс паросо 
ды лембестэ приветствовал Моло
тов ялганть. Мейле Ворошилов 
ялгась ёвтась тостСССР ньЦЙК нь 
председателенть М. И. Калинин ял
ганть кис. Таго виев овация.

Ворошилов ялгась кепедсь ба- 
кал полярниктнэнь коллективенть 
кис, минек ине масторонть кис, 
коммунистической партиянть кис, 
кона кастынзе социалистической 
родинанть пек паро цёратнень, 
Сталин ялганть кис. Таго марявсть 
кенярдозь сееремат, вожденть ды 
тонавтыцянть честьс овация.

Мейле ульнесь концерт, конань 
организовизе СССР-нь Совнарком
со искусствань тевтнень коряс Ве- 
сесоюзной комитетэсь. Концерт
сэнть примасть <• участия Моско
вонь сех пароартисттнэды яксте* 
реармейской балалаечной оркест
рась.

Партиянть ды правительстванть 
руководительтне вейсэ экспеди
циянть участниктнэнь марто уль
несть концертэнть прядовомс. Мей
ле Ворошилов ялгась партиянть 
ды правительстванть пельде лем
бестэ ды сердечно простясь сет
нень марто, конат ульнестьприем* 
еонть. щ  ^
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И ЗН И Ц ЯТШ Н Ь МОСКОВОВ САМОСТ

Пеле ве ено полюсонть отважной 
изницятнень Московсо вастомась

Июнень 25*це чистэнть Совет
ской Союзонь столицась чество
вал Пелеве ено полюсонть отваж
ной завоевательтнень. Горькоень 
ульцясь Якстере площадьстэнть 
саезь Белорусской вокзалонть 
видьс ды Ленинградской шоссесь 
Фрунзе лемсэ Центральной аэро
дромонть видьс ульнесть геройт
нень триумфальной магистралекс.

Фрунзе лемсэЦенгральной аэро* 
дромонтень пурнавсть сыця поляр- 
никтнэнь родноест, ояст дысорат* 
никест, Московонь предприятият
нень ды учреждениятнень предста
вительть.

Марявить виев цяпамот. Трибу
нанть икелев ардсть зярыя авто
мобильть. Сынст эйстэ Лисить, 
Сталин, Молотов, Каганович, Во
рошилов, Калинин, Андреев, Ми* 
коян, Чубарь, Косиор, Жданов, 
Ежов, Акулов, Хрущев, Димитров 
ялгатне ды лият. Кувать марявить 
цяпамот Сталин ялганть честьс, 
партиянть ды правительстванть 
руководительтнень честьс.

Кавто минутавтомо 5 част. Го
ризонтонть велькссэ кармась нея
вомо полюсонть изницятнень эс- 
кадрась. Ровна 5 чассто кораблят
не ливтясть малав трибунанть 
велькска. Маряви „ура“ сеерема. 
Полюсонть изницятненень цяпить 
ламо тыщат москвичт, конат пур 
навсть аэродромонтень ды ошонть 
ульцятнесэ. Самолёттнэ ливтясть 
Московонть вельксс, сынст икеле 
мольсь „СССР — Н—170“ флаг
манской кораблясь, конань ветясь 
Советской Союзонь героесь Во
допьянов ялгась. Ошонть келес 
марявить кенярдозь сееремат.

Водопьянов, Молоков, Алексеев, 
Головин ялгатненьсамолеттнэ лив 
тясть валгомо. Валгома таркас
тонть полярниктвэ автомашинасо 
ардсть трибунанть икелев. Таго 
марявить цяпамот. Сынь седееяк 
виензасть, зярдо автомашинатне
стэ лиссть Шмидт, Водопьянов, 
Молоков ды экспедициянть лия 
участниктнэ. Арктикань участникт
нень кутморить, сюворить кедест, 
макстнить тест живой цецянь покш 
букетт.

Отто Юльевич Шмидт васен
цекс кузсь трибунанть лангс. Ста 
лии ялгась кеместэ сювордызе ака- 
демикенть-большевикенть, Аркти
кань бестрашной завоевателенть 
кедензэ, ды кутмордызе сонзэ.

} Народонть ине вождесь покш 
. мельсэ истя жо приветствует Во
допьянов, Алексеев, Спирин, Ба
бушкин, Головин ялгатненьды эк
спедициянть лия участниктнэнь. 
Сынст кедест кеместэ сювордызь 
Молотов, Ворошилов, Каганович 
Калинин ялгатне.

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть ды СССР-нь Совнаркомонть 
меремаст коряс Главсевморпутинь 
начальникенть заместителесь Ян
сон ялгась панжизе митингенть. 
Кортасть СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть заместителезэ
В. Я. Чубарь ялгась, экспедициянть 
начальникесь О. Ю. Шмидт ялгась 
ды эскадрань командирэсь Совет 
ской Союзонь героесь Водопьянов 
ялгась. Сынь ёвтнесть историчес
кой экспедициядонть, кона весе 
мирэнтень невтизе минек масто* 
роить виензэ ды кеме-чинзэ ды 
сонзэ цёратнень отвагаст.

КОЛХОЗНОЙ ПАСИБА С 
ПОКШ

АЛИН ЯЛГАНТЕНЬ 
КИС!ЛЕЗДАМОНТЬ

Колхозникнень ответэст
Атяшевань „Якстере Октябрь“ 

колхозсонть июнень 24-це чистэ 
ульнесь колхозникень вейсэнь 
промкс, козонь сакшность малав 
весе колхозниктнэ. Те промкссонть 
колхозникгнэнень ульнесь ловнозь 
ды толковазь МАССР-нь колхоз
тнэнень пек покш лезкстэнть пу
товксось, конань теизе партиясь 
ды правительствась.

Колхозниксэ эсист резолюция- 
сост тешкстызь, што колхозник- 
тнэнень истямо пек покш лезкс 
может максомс ансяк большевик- 
тнэнь партиясь ды минек родной 
правительствась. Те ине лезксэнть

максызе минек ине вождесь, Ста
лин ялгась.

Те ине лезксэнть лангс 
отвечазь, колхозниктнэ вейке 
мельсэ мерсть, штобу ярвойтнень 
кочкоманть прядомс июлень ва
сень чис, с<?хте нурька шкас пря
домс сюронь урядамонтень анок
стамонть,

Омбоце чистэнть жо колхозник
тне кармасть роботамо етахано- 
вецэкс. Те роботась сехте пек 
неяви кочкицянь звенатнесэ, кинь 
теемань бригадасонть, уборочной 
инвентарень ремонтной бригада
сонть.

ооо

Весе масторось учи „Оборонань заёмонть“  нолдамонзо
Правительствась топавтызе тру

дицятнень энялдомаст оборонань 
заёмонь нолдамодо. Те кулясь 
пачкодсь минек масторонть весе 
сех васолце таркатнескак.

Кенярдомань кулясь поздна веть 
пачкодсь Бакунь предприятиятнес. 
Сеске жо веть пурнавсть ламо 
кементь митингт. Правительстванть

решениянзо шназь, бакинецтнэ 
яволявтсть: «Оборонань заёмонь 
нолдамось эщо весть невти, кода 
виев Советской Союзось, кодамо 
кеме мелест минек родинанть тру
дицятнень, конат ванстыть Ок
тябрьской ине революциянть из
нявкстнэнь“.

Покш пасиба Сталин ялгантевь
Яровоень кочкиця тейтерь-ават

ненень июнень 25 це чистэ сась 
парторгось Зуев ялгась. Сон обе
дамо шкастонть кочкицятненень 
кармась ловномо ды толковамо 
Мокшэрзянь республикань колхоз
тнэнень ине лезксэнть, льготат- 
неде минек партиянть ды прави
тельстванть путовксонзо.

Колмоце бригадань колхозниктнэ 
сталинской лезксэнь те путов
ксонть кунсолость пек покш ке 
нярдкс марто. Сынь эсист митин

гсэ^ примасть резолюция, конань 
эйсэ ёвтасть пек покш пасиба 
вечкевикс Сталин ялгантень. Сайсть 
эсь лангозост обязательства, 
штобу вейкеяк гектар сюро а ка
домс апак кочко. Эсист ладсо те
еме сынь тердизь 4-це бригадань 
кочкицятнень.

Июнень 26 це чистэ партиянть 
ды правительстванть те пугов* 
ксось ульнесь толковазь Крупская 
лемсэ колхозонь остатка бригадат
несэ.
Кочкуровань район

О О О

Зярдояк а стувтови те лезксэсь
Быкова Анна ды Демешкина 

Олда трить-кастыть сисемень-си- 
сем эйкакшт. Аволь умок госу
дарстванть пельде Быкова ды Де* 
мешкина получасть покш лезкс— 
эрьвась кавто тыщат целковойть. 
Колхозницатне ёвтыть пек покш 
пасиба эсь правительствантень, 
партиянтень, Сталин ялгантень 
Сынь кортыть, што те лезксэнть 
зярдояк а стувтсызь, а стувтсызь

сынст эйкакштнэяк, конатнень эй
стэ покштнэ тонавтнить средней 
ды начальной школасо.

Уцяскав колхозницатне мерсть, 
кастасынек эйкакшонок истямокс, 
конат тевсэ идесызь сталинской 
те мелявтоманть.

Е. Агеев.
Дубенкань район,
Каганович лемсэ колхоз.

С. УРАНОВ.
Омбо масторонь разведкатнень 

вербовочной роботань коварной 
кой-кона приемтнэде

Шпионажось, вредительствась, 
диверсиясь буржуазной государст 
ватнень арсеналсонть аштить ис
пытанной средствакс. Неть сред
стватне тевс ютавтневить аволь 
ансяк вероятной противникгнэнь 
каршо бороцямонь туртов, но, кода 
мерить эйстэст, дружественной го 
сударстватнень каршояк.

Эсист шпионост миненек кучозь, 
пек важной участкатнес эсист ло
манест аравтнеме бажазь, минек 
врагтнэ а лотксить тень лангс. 
Сынь путыть весе виест истя жо 
сенень, штобу таргамс эсист шпи
онской сетьтнес аволь полноценной 
ды аволь кеме элементтнэнь Со
ветской Союзонь граждантнэнь 
ютксто; бажить тапарямо сынст 
эсист шпионской шанжавонь коцт
сонть, сынст тулкаить родинан
тень изменань ки лангс, роботыть 
шантажсо, рамамосо, манямосо, 
грозямосо, кармавтыть сынст слу
жамо Советской Союзонь врагт
нэнь тевентень. Эряви кирдемс 
мельсэ, што шпионось, диверсан

тов , вредителесь опасной сеньсэ, 
што, »эсь* ломанень шачо экшс 
кекшезь, сон эци минек рядтнэс, 
тевс ютавты минек беспечностенть 
ды шожда кемеманть сень кис, 
штобу эсист азортнэнь приказонть 
топавтозь, теемс вачкодевкс мине
нек котьмере, маштомс ламо совет* 
екой ломанть, теемс несчастият, 
зыянт ды шождалгавтомс врагон
тень изнявсконь тееманть.

Штобу стакалгавтомс врагонтень 
сонзэ роботанзо, а максомс панжо
мо минекгосударствейной тайнанть 
лы а максомс тееме зыян минек 
обороноспособностентень ды со
циалистической строительстван* 
тень, миненек эряви теемс эрявикс 
выводт минек получазь уроктнэнь 
эйстэ, миненек эряви яволявтомс 
бороцямо шождасто кемемантень, 
беспечностентень, конат аштить вра 
тонть эцемань туртов лазовксокс. 
Миненек эряви ливтемс лангс лу
кавой ды менчевезь китнень, ко
натнень тевс ютавтозь омбо мас
торонь разведкатне таргить эсист

сетьтнес кой зярдо аволь берянь 
ломанть, конатнень арась мелест 
теевемс эсист родинань изменни
кекс, но конат понгонить шпио* 
нокс ансяк бдительность арась* 
чинь ды врагонть ды сонзэ подлой 
замысланзо содамо а маштомань 
кувалт, конат (замыслатне) кекшезь 
паро арсемань ды притворствань 
маска ало. ** *

Омбо масторонь разведкатие ба* 
жить эрьва кодамо способсо ку
чомс лиянь территорияс эсист 
шпиононь анокстазь кадраст. Неть 
кадратне эсист кудосо ютыть пек 
парсте анокстамо ды шпионской 
роботань ветямо кучовить истямо 
масторов, кона эряви разведкан* 
тень.

Мировой войнань шкасто минь 
содатано случай, зярдо английс
кой , ДН—27“ агентэсь, кона прядсь 
агентурань школа Девонширсэ, 
эщо войнадо икеле мольсь ГерманИ- 
яв, совась тосо доброволецэкс гер
манской армияс ды курок теевель 
лейтенантокс. Немецкой, английс
кой ды французской кельтнень 
парсте содазь, сон аравтозель Ба
варской принценть Рупрехтэнь 
штабс, кона командовась Баварс
кой корпуссонть Лилленть маласо. 
„ДН—27“ войнань перть ветясь 
переписка английской разведканть 
марто. Натой 1918 иестэ, зярдо

германской разведкантень удалась 
получамс союзной разведкань 
агенттнэнь списка, те офицерэсь, 
кона уш сестэ немецтнень кедь
сэ командовась полксо, сынст ен
до лангс ливтезь арасель. Сон 
сонсь ливтизе эсь прянзо Спасо, 
ков кучозель перемириядо корт
нематнень коряс германской деле
гатокс ды косо наяв вейсэньгадсь 
английской делегациянть марто.

Соответствующей государствань 
организмас кеместэ внедрениянь 
задача марто омбо мастортнэс 
шпионтнэнь кучоманть ютавтнить 
весе омбо мастортнэнь разведкат- 
не. Секе шкастонть ютавтови шаб
расо масторонь граждантнэнь со
дамонь коряс робота, штобу му
емс весе сетнень, кона может 
улемс те эли лия тувталонь коряс, 
те эли лия методонь коряс тар
газь шпионской роботас. Содазь, 
што малав весе ломантне, конат 
получить разрешения Германиясто 
туеме, обязант икелеяк молемс 
национал-социалистической парти
янь внешне-лолитической отделс, 
косо сынст эй •.тэ сех ламотне по
лучить разведывательной заданият, 
истя жо сеть ломантнень содамонь 
коряс указаният, конатнень марто 
сынест сави вастовомс границань 
томбале.
(П оладксозо  3-це страницасо)
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ПРОМКСОСЬ ЮТАСЬ КЕМЕ 
КРИТИКА МАРТО

Ардатовань педагогической учи
лищань комсомольской организа
циясонть июнень 20—23 читнестэ 
ютась отчетно-кочкамонь промкс, 
конань эйсэ примасть участия 63 
комсомолецт. Промксонтень ком
сомолецтнэ сакшность анокстазь, 
сынь промкстонть чиде икеле 
толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь III-це 
пленумонть решениянзо ды коч
камотнеде ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёр
манзо.

Комитетэнь секретаресь Кле- 
мии М. ялгась отчетной доклад
сонзо критиковась комитетэнть 
роботанзо. Докладсонть невтизе 
организациянть эйстэ райкомонть 
сезевеманзояк. Организациясонть
13 комсомолецтнэнь билетэст аволь 
алкуксонь, ламо комсомолецэнь 
арасть личной ды учетной карточ
касто- Галановонь А., Куркинэнь 
ды лиянь 4-це ие арасть комсо
мольской билетэст. Сынь а пан
дыть членской взносткак. Райко
мось теде соды, но билетт те 
шкас а максы.

Комсомольской комитетэсь овси 
беряньстэ ладизе эсинзэ основной 
задачанзо, од ломантнень комму
нистической духсо воспитаниянть. 
Эщо сексня ульнесть организо
вазь ВКП(б)-нь историянть основ
ной моментнэнь тонавтнемань 3 
кружокт, конатне 24 занятиятнень 
таркасютавтстьансяк 14. Нейсынь 
пачкодсть «Партия в период но
вого революционного под‘ема" те
манть видьс ды лоткасть. Те видьс

лоткавтозь ульнесть занятиятне 
ютазь иестэнтькак. Райкомось ды 
организациянть комитетэсь полит- 
тонавтнемасонть руководства эзть 
ветя. Пропагандисттнэнень семи
нарт арасельть.

Овси эзь ульнеантирелигиозной 
робота, коть ульнесь организовазь 
СВБ-нь кружокткак. Теке шкас
тонть общежитиясо ульнесть те
езь «кружокт“, косо Андронов 
студентэсь ёвтнесь религиозной 
ёвкст.

Студенттнэнь ютксо политинфор- 
мациянь тееме ульнесь организо
вазь агитколлектив, но комите
тэсь овси эзь лезда сынст робота
сост. Комитетэсь истя жо эзь ве
тя робота комсомолецт-отличникт- 
нэнь ды 12 пионервожатойтнень 
ютксо.

Ваганов А., Ж уков Д , Зорь
кина, Семенов С. П., Ш ипачев
А. А., Степаненков, Кутузов, 
Телин С. П. ды лия комсомолецт
нэ ирениясо кеместэ критиковасть 
комитетэнть роботанзо ды эсь 
пргст. V

Комсомольской комитетс коч- 
камонтень ульнесть максозь 16 
кандидадт, конатнень эйстэ спис
кастонть вейкесь ульнесь нардазь.

Закрытой (тайной) голосовани- 
янть коряс комитетс кочказь 
Вишняков, Агеев, Куркин, Те- 
лин, Быков, Максимова ялгатне, 
комитетэнь секретарекс кочказь 
Вишняков ялгась.

С. Быков.
о о о -

Кевкстнеде -
В ечкевикс ялгат! Умок уш 

арсинь кевкстемс, зярдо, кодамо 
иестэ, ковсто теевсь минек Мокш
эрзянь республикась?

-отеечатанок .
Энялдан отвечамс.

П. МАМАЕВ.
Ардатовань р-н,

Ст. Ардатова веле
ОТВЕЧАТАНО:

Мокшэрзянь Автономной Со
ветской Социалистической Респуб
ликась эсинзэ теевемстэнзэ ды касо
мастонзо ютась колмо этапт. Сынь 
истят.

РСФСР-йь ВЦИК-енть путовксон
зо коряс 1928 иень июньстэ уль
несь теезь Мокшэрзянь националь
ной округ.

Мокшэрзянь национальной окру-

КИЕ ТЕ „ФИЗКУЛЫУРНИКЕСЬ“?
1935 иенть ушодомсто Читасто 

Ромодановав сась кодамо бути
В. Осипов. Комсомолонь райком
со Осипов мерсь, што сон комсомо
лец, ули билетэзэяк, но арась лич
ной карточказо. Райкомсо сонзэ 
вастызь парсте, прок содазь лома
некс.

— Ну, мезе буто, вешсынек тонь 
личной карточкатЧитасто,—мерсть 
тензэ райкомовецтнэ.

Комсомолонь райкомось Осипо
вонь аравтызе роботамо ответст
венной участкас, райСФК-нь сек
ретарекс, теке марто кармась Чи- 
тасто вешеме сонзэ личной тевен
зэ. Ниле сёрмат мик тов кучнесть, 
но Читась эзь отвеча.

Теке шкастонть /бсипов „теи 
эсинзэ тевензэ*. Эрьва чистэ ро
боты сехте ламо 2 част. Парксо 
физгородоконь строямонть се
зизе. ГТО-нь значоконть угангс 
норматнень максоманть эзизе ор
ганизовак Районсонть ансяк 14 тей
терень улить ГТО-нь значокост, 
тень жо сон лови нормальной по
ложениям. * у

Соды ли Ромодановань комсо
молонь райкомось ды сонзэ сек
ретаресь Казакова ялгась, кие 
роботы сынст судост ало, физ
культурань ды спортонь коряс 
уполномоченноекс?

Влад. Ананьин.
ооо

Мекс арасть стенгазетат?
Д убенка. Сайне велень колхозонть 

малав эрьва бригадасо улить стенгазетат* 
нень нолдтнеме редколлегият. Редколле
гия ули общеколхозной стенгазетасонть- 
как. Но зыянось сеньсэ, што неть ред- 
коллегиятне овси а  роботыть. Сынст робо
таст кияк эзинзе проверякшно ды кияк 
эзь макстне тест эрявикс указаният.

И. Й. Зайкин.** *

гось ВЦИК-енть путовксонзо ко 
ряс 1930 иень январень Ю-це чис 
тэ теезь Мокшэрзянь Автономной 
областекс. 1934 иень декабрянь 
20'Це чистэ Мокшэрзянь Автоном 
ной областесь ВЦИК-нть путовк 
сонзо коряс теезь Мокшэрзянь Ав
тономной Советской Социалисти 
ческой Республикакс.

Б. Березники. Пермизь велень 
Калинин лемсэ колхозсо январстэ лис
несь ан сяк  вейке стенгазета колмоце 
бригадасо. Вейке стенгазета ульнесь нол
дазь колхозонь правлениясо, конанть 
меельсень пелев сезнизь ды ваднизь чер
ниласо.

Редколлегиянь члентнэ Ромашкин 
Иван ды Бушуев Сергей истя н у зял 
гадсть, што мик стенгазетантень замет
кань пурнамосткак нузялдыть.

Тесэ эряви ледстямс, што Бушуевнэнь 
„а ютко“ яксемс комсомолонь промксов
гак .

И. А.
Дубенка. »Больш евик“ колхозсонть 

зярдо ульнесь партсобрания, сестэ пек 
критиковизь икелень парторгонть Зачае- 
вень стенгазетатнень нолдтнемасо берянь 
руководстванть кис. Те критиканть овси 
эзизе лово эрявиксэкс од парторгось Тре
масов. Сонзэ мезтькак а  тейнеманзо 
коряс колхозсонть лоткась лиснемеде 
стенгазетатне. Тремасов стенгазетань ре
дактортнэнь марто эзь пурнакшно 
вейкеяк совещания, эзь кортне сынст 
марто, редактортнэнень указаният эзь 
макстне.

Неть колхозтнэсэ ды велетнесэ руково
дительтне нать а  чаркодьсызь стенгазетат
нень пек покш ролест.

А. Тюков.
ооо

Организовамс эйкакштнэнь 
оймсемаст

Начальной ды аволь полной 
средней школатнесэ донавтнемась 
прядозь. Эйкакштнэ нолдазь ки
зэнь каникулас. Весе сынст кар
ми улеме ламо ютко шкаст. 
Эряви теемс истя, штобу те ют
ко шкась аволь ютне кода понгсь, 
лезэвтеме, мекейланг, еряви те
емс, штобу эйкакштнэ парсте ойм 
севельть, штобу улевель тест ве
села ды паро.

Комсомольской ды пионерской 
организациятненень а эряви ар

сема истя, што коли тонавтнема 
иесь прядозь, ней сынест тейнемс
как а мезть. Те а виде. Робота 
эряви ветямс каникулань шкас
тонтькак. Ютавтомс антирелигиоз
ной пропаганда, физкультурной 
упражненият, пурнакшномс пио
нертнэнь сборт, ютавтнемс] кни
гань, газетань вейсэнь ловномат. 
Вейсэ яксемс вирев, паксяв, пар
сте ютавтнемс экшелякшномат- 
нень.

П. П.

ОМБО МАСТОРОНЬ РАЗВЕД- 
КАТНЕНЬ ВЕРБОВОЧНОЙ РО 
БОТАНЬ КОВАРНОЙ КОЙ-КО

НА ПРИЕМТНЭДЕ
(ПОЛАДКСОЗО)

Истямо жо порядка ули Япони
ясояк. Разведканть ендо^ лия 
масторонь граж дантнэнь сода
мось ветяви ансяк вейкень ко
р я с —кода седе успеш насто тар 
гамс сынст разведы вательной  
шпионской роботас. Кода вой
надо икелеяк, немецкойразведкась 
тейсь специальной картотека, ко
на явнови эрямонь оштнэнь коряс, 
роботань отраслятнень коряс, 
сеть ломантнень индивидуальной 
признакост коряс, конат тешкста
вить шпионской сетьс таргамонь 
туртов *).

Шпионокс „кандидаттнэнь**, пек 
сеедстэ шпионской шантажонь не
вольной жертватнень, неть спис
катне сёрмадовить эрьва кодамо 
признаконь коряс, васняяк, нама, 
саевить мельс политически аволь 
кеме, кавтолдыця элементтнэ, мей-

*). Войнадо икеле немецкой разведканть 
ульнесь картотеказо Россиянь, Англиянь 
ды Франциянь 47 тыщат граждантнэнь 
лангс. Неть ломантне ульнесть шпионской 
роботас таргамонь туртов резервакс. Неть 
ломантнень вербовамонь туртов, сын„т 
личной качестваст лангс ванозь, тевс ютав
товсть шантажонь, рамамонь, угрозань, 
провокациянь эрьва кодамо спосэбт. -

лё эрьва кодамо лавшо-чи ды аса
тыкс марто, симемантень, извра- 
щениятненень склонной ломантне, 
ломантне, конатнень неизь госу
дарственной средстватненень аволь 
честной отношениясо, конат тей
нить растратат ды лият,

Истя эли кода скомпрометиро
ванной ломантнень истямо спис
канть коряс, лия масторонь раз
ведкат^ тевс ютавтыть неть ло
мантнень границань томбалев мо
лемаст шлионской роботас сынст 
таргамонь туртов. Ломантнень 
вербовамонь кис, конат эрить 
эсист масторсост, кучневить спе
циальной агентт-вербовщикт. Шпи
онтнэ, конат кучовить Советской 
Союзов, ютыть парсте анокста
мо. Сынст тонавтыть парсте ке
лень содамо, кармавтыть ловно
мо таркань советской прессанть, 
сень лангс ванозь, кодамо таркас 
кучови шпионось, тонавтсызь ра- 
диотевентень, анокстамонь шкасто 
кармавтыть эрьва чистэ кунсоло 
мо советской радиопередачатнень. 
Польской разведкасо, примеркс, 
СССР-сэ роботамонь кис анокста
в и ^  весе шпионтнэнь туртов 
улить литературань „шнамонь 
спискат минимум“, конань шпио
нось должен обязательна ловномс 
ды маштомс толковамо советской 
критиканть духсо. Неть спискатнес 
совить истят книгат, кода „Под

нятая целина“, „Чапаев“, „Бруски“, 
„Как закалялась сталь“. Меельсе 
шкасто польской разведчиктнэнь 
истяжо кармавтыть тонавтнеме со
ветской од Конституциянть, пар
тиянь историянть, стахановской 
движениянть коряс материалтнэнь. 
Сынст пельде вешить, штобу сынь 
маштовольть ютавтомо тевс со
ветской* терминологиянть.

Истя анокстазь шпионтнэ-вер 
бовщиктнэ лия масторонь турис
тэкс, транзитной поссажирэкс ту 
ить СССР-в эли просто аволь лё- 
гальнойстэ ютавтовить Советской 
Союзов, конатнень задачакс ашти 
эсист шпионской роботанть тур
тов ломантнень вербовамось.

Эрьва шпионось, кона миненек 
кучозь капиталистической мастор
тнэстэ, бажи седе курок акклима- 
тизировавомс советской условият
несэ, невтемс прясь советской ло
манекс, арамс роботамо. Те седе
як пек шождалгады секс, што ми 
нек беси арась безработица. Шпи 
онось бажи эцемс заводов, арамс 
роботамо советской учрежденияс, 
теевемс тосо содазь ломанекс, ва
номс, кинь ды кода можнатаргамс 
эсинзэ сетьс. Тень кис шпиононть 
ули подложной эли салазь паспор
тозо, лиясто натой партийной би
летэзэ, эрьва кодат справканзо ды 
рекомендациянзо. Эсинзэ легализа- 
циянь туртов шпионось а лотки

коть кодамо средстватнень икеле. 
Сон карми, примеркс, вешнеме ке
миця ават эли заводсонтьсодавикс 
тейтерть стахановкат сыре кадро
вой робочейтнень семиясто сень 
кис, штобу, сынст марто роднякс 
теевезь, сеске жо совамс заводсо 
кеме ды содавикс ломань юткс, 
прок „истямонь мирдентень“, „ис
тямонь содамонтень эли роднян
тень-. Шпионской задачатнень то
павтомань туртов весе средстватне 
вадрят: общественной эрямосонть 
„активностеськак“, „стахановской 
роботаськак*, подхалимстваськак, 
угодничестваськак, кенгелезь шна
моткак, ды меельсекс — аволь 
весть „урьвакстоматне“ ды „яво
матне“, штобу муемс седе паро 
партия.

Истя, бдительностенть ношкал- 
гадоманзо эли сонзэ допрок арась
чинть тевс ютавтозь, врагось эци 
минек рядтнэс, теевкшны „эсь“ ло
манекс. Предприятияс эли учреж
денияс эцемадо мейле, шпионось 
аламонь-аламонь ушоды минек 
масторонь ломантнень ютксо вер
бовочной роботанть келейгавтомо, 
бажи сынст тееме родиннаь измен
никекс ды кармавтомо лия масто
ронь разведканть лангс роботамо.

(Поладксозо сы Кавтнэсэ).1Ч&
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ОКДВА-нь командующеешпь, Советской Союзонь маршалонть Блюхер  
ялгант ь тердеманзо коряс Хабаровскоев аволь ум ок  сась вейксэ цёрань 
тетя , Куйбышевской областень .12 лет  Октября' колхозонь член ДМИТ
РИЙ ФЕДОРОВИЧ МИХЕЕВ. Сонзэ колмо цёранзо Дальней Востоксо: ПАВЕЛ 
ды ВИКТОР служить ОКДВА-нь частьтнесэ, сынь решили кадов <мс арм ия - 
со пингест перть; ВЛАДИМИР роботы военной складсо, ней аноксты эсь 
прянзо тонавтнеме военно-инженерной училищас. Михеев ялгась ускизе 
м арт онзо Хабаровскоев эщо вейке цёранзо—ФЕДОРОНЬ, конань ули  м ел е
зэ  добровольна м олем с арм ияв ды конань ней зачислили Н-ской танковой 
частьс Д. Ф. Михеев вейсэ ниле цёранзо март о ульнесь примазь ОКДВА нь 
командованиясонть.

СНИМКАСОНТЬ; Дмитрий Федорович эсинзэ цёранзо марто. Вить ендо 
кершев: Н-ской ротань старшинась Павел, трактористэсь Федор (зачислен
ной Н-ской танковой частьс), ОКДВА-нь штабонь складонть еоеннослу- 
жащеесь Владимир, Дмитрий Федорович ды лейтенантось Виктор.

Фотось С, Степановонь [Союзфото).

Июлень 18-це чись—республиканской 
Испаниянтень лездамонь 

международной чи
Од ломантнень Коммунистической Интернационалонть 

Исполкомонь еекретариатонть еообщениязо
Республиканской Испаниянтень 

лездамонь коряс весе масторлан
гонь од ломантнень солидарнос
тень движениянть состояниядонзо 
вопросонть толковазь, Од ломант
нень Коммунистической Интерна
ционалонть Исполкомонь еекрета- 
рнатось тейсь путовкс: сень ку
валт, што курок (1937 иень ию 
лень 18 це чистэнть) топоди осво
бодительной войнанть годовщи- 
нась, конань народнойфронтс пур
навозь испанской нородось ды сон
зэ славной од ломантне ветить ге- 
нералтнэнь-предательтнень каршо, 
конатненень лездыть ды конатнень 
вооружают Гитлер.лш Муссолини, 
—шнамс КСМ нь весе еекциятне- 
нень ды сочувствующейтненень 
тердемс од поколениянть эщо се
деяк покш вийсэ невтемс испанс
кой од ломантненень эсист еимпа- 
тияст ды сынест активной еолидар- 
ностест ды виензамс протестэнь 
движениянть Испаниясо германс
кой ды итальянской фашизмань 
преступной интервенциянть каршо, 
конат угрожают весе масторланг
сонть оля-чинтень ды мирэнтень.

Цивилизациянть,ванстоманзо кис 
варварстванть каршо те бороцямо
сонть Од ломантнень Коммунисти
ческой Интернационален арси ро
ботамс од ломантнень прогрессив
ной, демократической, антифашист
ской ды христианской весе ор

ганизациятнень марто вейсэ, ко
нат вейкеть мельсэ ёвтыть эсист 
мельс а парост Герникасо дыАль- 
мериясо фашизманть преступления 
янзо кувалт.

Од ломантнень Коммунистичес
кой Интернационалонть Исполко
мось решизе весе мирэнь од ло 
мантнень тердемс сенень, ш то
бу ию лень 18-це чинть тешкс
тамс республиканской Испания- 
нТень лездам онь чикс; путомс 
весе усилиятнень, штобу те чис
тэнть эрьва ошсонть, эрьва мас
торсонть ды международной аре- 
насонть вейс пурнамс Од ломант
нень Коммунистической ды Социа
листической Интернационалтнэнь 
весе виест ды роботамс сень ланг
со, штобу Иепаниянтень лездамонь 
чистэнть кавонест Интернационалт- 
нэнь перька пурнамс од ломант- 
нень весе прогрессивной, демо
кратической ды антифашистской 
вийтнень.

Од ломантнень Коммунистичес
кой Интернационалонть Исполко
мось поддержит „Испанской од 
ломантненень лездам ос инфор
мациянь ды пропагандань ко
ряс международной комиссия
сонть“ испанской од ломантнень 
делегациянть предложениянзо ию
лень 11-це чистэ 18 цечис органи
зовамс испанской одломантненень 
лездамонть пропагандань недля.

ооо

Отличниктнэ»тусть лагерев
Березникень районсо, Пермизень 

аволь полной средней школань 
пионертнэ Зорин Серёжа, С лав
кина Анна, Илькаев Андрей, Юр- 
тайкин Паша, Тагаев Ваня, Ду- 
боркин Гриша, Ошкин Федя ды

Мишкин А.. тонавтнема иенть 
прядызь отличнасто июнень Ю-це 
чистэ пионерской организациясь 
сынст кучинзе оймсеме лагерев.

Илькаев.

Испанской компартиянь ЦК-нть 
воззваниязо Бильбаонть 

эвакуациянзо кувалт
Испаниянь? коммунистической 

партиянь Центральной Комитетэсь 
нолдась воззвания Бильбаонть эва- 
куациянзо кувалт, конаньсэ тешк
сты басктнэнь народонтьпекпокш 
храбростензэ ды еамопожертвова- 
ниянзо.

„Эзь ульне пелемаяк, кода понгсь 
потамояк,—-мерезь воззваниясонть. 
—Противникенть материальной пре 
восходствась, конанень (противни
кентень) германской ды итальянс
кой фашизмась, „контроленть" 
лангсо нарьгазь, макссь ломанть 
ды боеприпаст, уль^ь пек покш. 
Демократической кой кона масторт
нэнь пелемась, конат республи
канской авиациянтень эзть мере 
ливтямс сынст территория велькс
ка, пачтясь сенень, што германс
кой ды итальянской интервенттнэ 
сайнить басктнэнь моданть ды 
промышленностенть.

Баскской правительствась эзь 
организова эрявикс ванстома, сон 
эзь организова регулярной армия. 
Омбоце ендо, военной икелень 
министрась; компартиянть мере
манзо лангс апак вано, овси эзь 
мелявто Басктнэнь Масторонть 
ванстоманзо кис.

Басктнэнь народонтень акодаль

изнямс истят препятствиятнень. 
Но те народось Бильбаонть фа- 
шизмантень ды омбо масторонь
захватчиктнэнень эзизе максо бой
теме. Республиканской вийтне 
улить одс организовазь. Сынь та* 
го стить бойс контратаканьтееме.

Басктнэнь народось макссь един- 
етвань ды героизмань образец. 
Истямо народось не может улемс 
изнязекс, изнить республиканецт- 
нэ, секс, што сынст ней ули виев 
армияст, кона пряды меельсе анок-ч 
стамонть испанской фашизманть 
ды омбо масторонь захватчикт- 
нэнь каршо решительной бойтне
де икеле“.

Обращениясь прядови истямо
валсо:»

„Весе масторонь браттнэ! Ке* 
мекетадо минек марто эеинк един- 
етванк. Минек тевесь—те тынк 
тев. Тынк кшинк ды тынк эйкакшт
нэнь кшист, весе масторонь ми
рэсь ды оля-чись опасностьсэть. 
Лездадо тенек седе курок теемс 
изнявксонть, кона карми улеме 
весе масторлангонь антифашист* 
тнэнь изнявксокс, мирэнть ды д е
мократиянть изнявксокс“.

(ТАСС).

Бильбаобь карми уяеме республиканской!
Итало-германекой интервент-' 

тнэнь ды испанской мятежниктнэнь 
войскатне пелеве ено фронтсонть 
занизь Бильбаонть-Басктнэнь Мас
торонь главной ошонть. Яла теке 
Бильбаонть занямось, алкуксонь 
тевсэ, овси а теи кодаткак покш 
полавтовкст Испаниясо войнанть 
молемантень.

Интервенттнэнень теезель сок
рушительной поражения централь
ной (мадридской) фронтсонть Гва 
далахаранть маласо! Ней интер
венттнэ снартнить отыграться 
пелеве ено, Бильбаонть маласо. 
Пелеве ено реслубликанской фрон
тось ашти сезевезекс республи
канской испаниянть основной тер 
риториянзо эйстэ. Секс сонензэ 
а кода получамс лездамо иепан 
екой республиканской армиянть 
основной вийтнень пельде. Самай 
тень лангс кемсть Берлинсэ ды 
Римсэ фашистской генеральной 
штабтнэ. Бильбаонть лангс эце
мань планонь теемстэ.

...Пелеве ено фронтсонть респуб
ликанской од армиянть рядтнзс 
эцекшнесь измена. Главной инже
нерэсь, кона васень шкасто ветясь 
укреплениятнень строямонть
баскской столицанть маласо,—уль
нёсь предателекс. Сон оргодсь 
фашисттнэнень, мартонзо саинзе 
укреплениянь чертёжтнэнь. Рес- 
публиканецтнэнень савсь капшазь 
теемс оборонительной еооруже- 
ният Бильбаонть маласо.

Яла теке Бильбаонть курок сае
мадонзо фашисттнэнь арсемаст 
ульнесть а видеть.

Баскской столицанть вансты
цятне бороцясть пек покш му 
жества марто. Бильбаонть кис бо
роцямось, конань фашисттнэ ушо
докшнызь мартонь васень читнестэ, 
мольсь июнень 19-це чинть самс. 
Июнень 19 це чистэнть чокшне 
Бильбаонтень совасть фашисттнэ. 
Ошсонть ушодовсть обыскт ды 
грабамот. Фашистской палачтнэ 
кармасть нарьгамо тосонь эрицят
нень лангсо, конат эсть кенере 
туеме чи валгома енов вейсэ рес
публиканской войскатнень марто ..

Бильбаонть саемадонзо мейле сес 
жо главнокомандующеесь Фрё^ ■) 
генералось яволявтсь басК^ ^нь 
народонть автономиянзо ГЖЧ V- 
управлениянзо) ликвидация \  

Героической баскской не ‘ •еи"'й
%?
*эзизе путо оружиянзо ды 

бороци эсист оля чинть ды еза- 
висимостенть кис. Баскско“ рес
публиканской войскатне, \ ^нат 
т/сть чи валгома енов,—-4. Лек
стасть од рубеж лангс. Сынест 
лездамо капшить республиканской 
отрядт Сантандер провинциястонть 
ды Астуриясто.

Пелеве ено фронтсонть бор ку
мось нейгак моли виевстэ; Ге 
фронтонть положениянзо аьл т  
зависимойкс Испаниянь осна *ой 
фронттнэсэ общей положениянть 
эйстэ. Тосо жо меельсь ковтнэстэ 
апак лотксе моли республиканской 
армиянть кемекстамо...

Испанской народось бажи изня* 
мос. Сонзэ улить весе возможнос
тензэ сень туртов, штобу испан
ской мода лангсто панемс герма
но-итальянской интервенттнэнь.

Фашистской нулгодькстнэ кар’ 
мить улеме тапазь! Бильбаось 
карми улеме республиканскойкс!

И. Борисовонь 
статьястонзо („Крестьянская 
газета“).

Витевкс
„Ленинэнь киява* газетасонть 6 9 -де 

(7 4 3 )  номерсэнть (июнень 20-це чи) 
„Трансарктической ливтямонь участникт
не казезь СССР-нь ордентнэсэ* матери
алсонть теезь ильведькс, тосо апак ёвта 
М. И. Чагин васень бортмеханикенть 
ды Е. И. Ефимов киноонераторонть 
фамилияст. Чагин ялгась казезь Трудо
вой Якстере Знамянь орденсэ, 
Ефимов ялгась казезь „Знак Почета" 
орденсэ.

Теде башка а видестэ сёрмадозь, што 
Демидов ялгась васень бортмеханик, сон 
омбоце бортмеханик.

Шкань ответ, редакторось
А. БРЫЖИНСКИЙ.
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