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е н и н э н ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст
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, чт ютазь

Каштан еоколтнэнь праздник
Августонь 18*це чистэнть 

советнэнь масторось карми 
праздновамо авиациянь все 
союзной чинть, Родной совет 
екой авиациянть кис покш 
мельс паро мартовастсызь те 
праздникенть трудицятне ды 
од ломаныне.

Пек покшт изнявксонзо ды 
достижениянзо советской ави
ациянть. Васень ды омбоце 
пятилеткатнень перть минек 
масторсонть теезь авиацион
ной эсинек промышленность. 
Минь строятано весе мастор 
лангсонть сех вадря самолётт 
ды моторт. Минек авиациянть 
паро техниказо тевс ютавтови 
эрьва кодамо условиясо. Со 
ветской военновоздушной фло
тось—пролетарской государ
стванть ванстомань пек виев 
оплот.

Ды сех покш, сех питней 
изнявксось—анокстазь отваж 
ной, а пелиця, парсте квали 
фицированной летчикт ды 
командирт, конат вадрясто со
дасызь ливтнемань тевенть 
ды сынь—коштсонть сех паро 
боецт весе масторонть лангсо.

Августонь 18 це чись ули 
пек торжественной ды кеця
монь праздникекс. Ней весе 
масторсонть теезь советской 
авиациянть одтриумфэсьслав' 
ной цёратнень од изнявкс. 
Прядозь г̂ероической ливтя
мось, кодамо зярдояк эзь уль
не весемасторлангонь авиа 
циясонть. Советской союзонть 
геройтне - летчиктнэ Чкалов, 
Байдуков ды Беляков, а пе
лицятнень эйстэ сех а пели
цятне, „АНТ 25“ етальнойнар 
муньсэнть—советской самолёт
сонть, мятелень ды бурянь, 
туманонь ды циклононь пачк, 
покш стакатнень изнязь, пар
сте топавтызь заданиянть* об
разцовойстэ ютызь сталинс
кой маршрутонть.

„АНТ-25“ самолётонть лив
тямось—отвагань, доблестень 
ды геройствань примерэсь не
втизе, мезень тееме маштыть 
советской летчиктнэ—социа
листической родинанть каш 
тан (гордой) соколтнэ; невти
зе, што минек евиациянтень 
арасть кодаткак пределт эшо 
седеяк покш изнявксонь те 
еманть туртов

Советской авиациянть дос
тижениятнень якстере книган
тень сырнень буквасо улить 
сёрмадозь сонзэ ьславной ге* 
ройтнень—коштонть самоот
верженной властелинтнэнь— 
Чкаловонь, Байдуковонь ды 
Беляковонь лемест, челюскин 
екой эпопеянть а стувтовикс 
участниктнэнь — Ляпидевско* 
ень, Леваневскоень, Водопья- 
новонь, Молоковонь, Камани- 
нэнь, Слепневонь ды Дорони
нэнь лемест, вадрятнень эйстэ 
Сех вадря летчикгнэнь—Гро* 
мовонь, Коккинакинь, Алексе
евень ды ламо лиятнень ле
мест.

Ленинской комсомолось-Ро- 
боче-крестьянской Якстере ар
миянть военно-воздушной вий

тнень славной шефесь—иестэ* 
иес кемексты воздушной фло
тонь марго эсинзэ евязензэ. 
Те сюлмавомась жо—минек 
авиациянть виензэ эщо седеяк 
пек кемекстамонть залог.

Комсомолецтнэ ды совет
ской од ломаньтне Советской 
Союзонть геройтнень пельде 
тонавтнить мужествас ды от
вагат Од ломаньтнень ютксто 
анокстазь сядот вы тыщат 
летчикт, парашютист”, плане 
ристт, учлетг ды сынст юткеО 
минек крайсэнть авиациянь 
сех паро геройтне: Юдин, Ого
родникова, Арсентьева, Кол- 
чин, Нуянзина, Гаврилов, Мо
розов, Голстов, Шадрин ды 
лият.

Авиациянь весесоюзной пра 
здникенть вастозь, краень ком
сомолось эщо седеяк кастасы 
массовой авиационной спор 
тонть, аноксты ламо сядот ды 
тыщат од летчикт, паргшю 
тистт, планеристт, учлетт, тей
сы образцовойкс эсь аэроклу- 
бонть роботанзо ды апак лот 
кее карми кемекстамо минек 
славной советской авиациянь 
виензэ.

(„Волжский комсомолец“)

Поздоровт, коштонь пространстватнень 
изницятненень!

Коштонь пространстватнень 
изницятненень, Советской Со
юзонть геройтненень--Чкапо- 
внэнь, Байдуковнэнь ды Беля- 
ковнэнь пси поздоров-!! Авиа* 
пиянть историясонзо беспри
мерной ливтямонть сталин
ской маршрутонть коряс те*

езь советской летчиктнэ нев
тизь, што сынь алкуксонь 
большевикт, конат достой
нойть э:ь ине е ^паентень 
Сталиннэнь, достойнойть со
циалистической «эсь родинан
тень,

М. Калинин.

га

СНИМКАСОНТЬ: Артюхинань лемсэ колхозонь (Сальский район, 
Азово-Черноморский край) полеводческой бригадасо Конституциянь 
проектэнть толковамось. Проектэнть ловны ды толкови колхозонь парт
оргось С.Д. ЗМ ЕЕВ ялгась. (Фотось Поповонь).

КОМСОМОЛС ОДС П Р А З Ь Т Н Е Н Ь  МАРТО ВЛКСМ-нь ВЕСС0Н08СН0И
РИНЮМОНТЬ РОБОТАДОНЗО

ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРАЙКОМОНЬ БЮРОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО 
ВЛКСМ-нь Бессоновской рай- случайть, зярдо аволь умок!молс одс примазьтнень марто

комось 1936 иень кавто квар 
талтнэнь перть п р и м а с ь  
ВЛКСМ-нь рядтнэс 81 ломанть.
Занятиянь коряс ВЛКСМ-нь 
рядтнэс примазь робочейть—
12 ломанть, колхозник^-ЗЭ̂ ло* 
манть, тонавтницят— 24 ло* 
манть, елуякащейть—6 ломанть.

Комсомолонь кой кона пер« 
вичной организациятнесэ ушо
довсь робота ВЛКСМ нь рядт
нэс одс примазьтнень марто.
ВЛКСМ нь членэсь Наумова 
(„Парижская коммуна* колхоз
стонть) .таргазь малограмот- 
ноень школас ды эрьва шкас- 
ето занимаетсяфизкультурасо.
ВЛКСМ нь членэсь Огуреев 
Владимир („Гигант“ колхозс’ 
тонть) тонавтни повышенной ти* 
пень школасо, максы ПО  нь 
значекс нормат, совась колхоз-
ной футбольной командантень, организоаа опс прима3ь
ловны газетат ды художествен- комсомоРлеи.нэ 4Ь ЮТКС0Н в̂ос.

примазь кой-кона комсомолецт- • беседань ютавтнеманть туртов; 
нэ (Кондратов Н., Кондратсва 
А.) эсь пряст ветить аволь 
дисциплинированнойстэ, тень 
кис вейсэнь промкссо тарга
зельть уш союзной.ответствен- 
ностьс,

Куйбышев лемсэ колхозонь 
первичной организациясонть, 
косо одс примазьтнеде органи
зациясонть сех ламо (лиякс ме-%ы программадонть пек'"ване” 
ремс 12 ломаньтнестэ кавксот- ной башка вогтпгтмъмк иппвг-

б) комсомолс одс примазьт- 
нень ютксо политически анок
стазь ялгатнень таргамс к̂ом
сомольской кружокс ды полит 
тонавгнемань школас;

в) комсомольской руководя
щей активенть вийсэ ютавт
немс одс причазьтнень марто 
беседат ВЛКСМ-нь уставстонть

ремс 14 ломаньтнестэ кавксот-* ной башка вопростнэнь коряс; 
не одс примазь), робота овси! г) одс примазьтнень келей- 
арась. ВЛКСМ-нь X це Уез
дэнь материалтнэнь комсомо
лецтнэ а содасызь, промкст 
эрить чуросто, физкультурасо 
занимаются ансяк башка ком
сомолецтнэ.

Весе неть фактнэ кортыть 
седе, што ВЛКСМ-нь Бессонов* 
екой райкомось кода эряви

ной литература.
Теке марто ве шкане Бес 

соновской райононь комсомо* 
лонь сехте ламооргани-ацият 
иесэ одс примазьтнень марто 
роботась пек аволь удовлет
ворительной. ВЛКСМ-нь чле
нэсь Пешехонов Ф. (Алексан
дровской винзавод) ВЛКСМ-нь 
уставонть а содасы, организа
циянть практической робота
сонзо участия а примси, бажи 
тонавтнемсавтомоторонть, кру 
жокось жо а роботы, коть те 
кружоконтень сёрмадстсть 20 
ломанть.

Будённый лемсэ колхозонть 
комсомольской организациясь, 
конанень примазь б ломанть 
сынст воспитаниянть коряс ро
бота а вети. Секс улить истят

питательной роботанть ды эсь 
руководствасонзо эзь тее ди- 
ференция кода первичной баш
ка организациятнесэ, истя жо 
комсомолонь рядтнэс одс при 
мазень груляатнева.

ВЛКСМ нь крайкомось тейсь 
постановления:

1. Меремс ВЛКСМ-нь Бес- 
соновской РК-нтень организо* 
вамс воспитательной эрьва 
чинь робота комсомолс одс 
примазьтнень марто обяза
тельно ловомс сынст общей 
развитияст ды политической 
знаниянь уровенест ды при
мамодо мейле васень читнестэ 
жо сынст таргамс организа 
циянть практической роботас:

а) комсомольской активенть 
ютксто явомс группа комсо*

етэ таргамс эрьва кодамо само
деятельной кружокс, примеркс 
спортивной командас, воен* 
нойс ды лият;

д) комсомолс одс примазьт- 
нень общей развитияст ло
возь, организовамс робота 
сынст общеобразовательной 
уровенест кепедеманть коряс, 
теке жо шкане теемс сень, 
штобу одс примазьтне секе 
тев ловновольть газетат, жур
налт ды художес!венной лите
ратура.

2. Меремс ВЛКСМ нь орга
низациянтень васняяк максомс 
практической лезкс алексан
дровской винзаводонть ды 
Куйбышев лемсэ ды Будённый 
лемсэ колхозтнэнь комсомо
лонь первичной организацият* 
ненень, косо сех пек лавшосто 
аравтозь комсомолс одс при 
мазынень марто воспитатель 
ной роботась.
* 3. Сентября ковстонть кун

соломс ВЛКСМ-нь Бессоновс- 
кой РК нть отчетонзо те реше
ниянть топавтомадонть.

ВЛКСМ-нь крайкомонть 
секретаресь Л. Блюмкин.

1936 иень, июлень 29 до чи.

геройтненень
Советэнь масторонть герой

тненень, сталинской маршру
тонк а пелиця пилотнэкень, 
минек ине родинанть славной 
цёратненень ЧКАЛОВ, БАЙ* 
ДУКОВ ды БЕЛЯКОВялгатне- 
нень Профессиональной Союз
тнэнь Всесоюзной Централь
ной Советэсь чучи пси поз
доровт ды поздравляет ине 
изнямонть теемань коряс.

Профессиональной Союз
тнэнь/ Весесоюзонь Цент
ральной Советэнть секрета* 

ресь Н. ШВЕРНИК.

Ч . П о зд о р о в т  
геройтненень

Советской Союзонь геройт
ненень Чкаловнэнь, Байдуков- 
нэнь ды Бэляковнэнь—ливт
немань ды штурманской те* 
венть пек паро мастертнэнень 

поздоровт Московов сынст 
самонь чистэнть.

М. Тухачевский.

Леваневский 
ялганть ливтямозо

Августонь 8 це чистэн-п» 14 
чассто 20 минутасто Нью-Йорк
ской шканть коряс (21 чассто 
26 минутасто Московской 
шканть коряс) Леваневский 
ялгась ды сонзэ марто штур* 
манось Левченко ялгась Сиэт- 
тлестэ ливтясть Жюнов (Аля
ска). Сиэттлестэ Жюнов рас- 
стояниясь малав 1440 кило
метрат.

Тусто, ламо пельтнень ку
валт Леваневский ялгасьтейсь 
валгома Белла-Белласо 19 час
сто Нью-Йоркской шканть ко
ряс (августонь 2-це чисстэнть 
2 чассто Московской шканть 
коряс).

А максомс 
кочкамонь права
Мон пек уцаскаван, зярдо 

эсь эрямосон пачкодинь ке- 
нярдксов эрямонь читнес, 
зярдо минек масторонь тру
дицятне оля чисэ теить за
житочной, культурной эрямо.

Минек конституциянок мир
сэнть сехте демократической. 
Но монь мелем истямо, што
бу амаксомс кочкамонь права 
поптнэнень, кулактнэнень, 
жандарматненень ды э:*эрт» 
нэнень.

Р. НАУМКИН.
[Икелень партизан.

Инсаронь район.

„ я ^ в с т л л ь ^

СНИМКАСОНТЬ: Озелененной
уголокось заводонть территориясо.

(СОЮЗФОТО)



Ю НКОРОНЬ СЕРМЯТ

Судямс 
пионернань 
чавицянть

Кочлуровань район. Ташто 
Мурза велесэ Писарькова М. Ф. 
паксясто салсесь колхозонь 
модамарть. Весть истя кунды
зе сонзэ Усляева Мария пионер 
кась. Ёвтась колхозонь прев 
ленияв. Писарькова марто ме
зеяк эсть тее. Сон кармась 
грозямо Усляевань эйсэ. Ды 
аволь умоксонзэ пек чазизе. 
Т. Мурзань медпунктось сёр 
мадсь теде акт, конаньсэ теш 
кстызе, што те чавоманть эй* 
стэ пионерканть шумбрачин
тень теезь покш зыян. Тевесь 
эряви максомс судс лы кода 
эряви чумондомс М. Ф. Пие- 
арьковань колхозонь мопама- 
рень салсеманть кис ды Успя 
езань чавоманзо кис.

В. Борисов.

СИМОНОВЯНЕНЬ 
А ЛЕЗДЫТЬ

Ромопановань больнииасо 
комсомолонь первичной ор 
ганизгииясо (комсоргось Си 
монова) умок уш арасель 
промс, комсомолецтнэ умок 
уш а якить политкружоков 
секс, што политтонавтнемась 
апакорганизова, арасть кодат
как условият сенень, штобу 
тонавтнемс.

Но весе тень лангс апак 
вант комсомолонь райкомсто 
кияк арасель те организация
сонть, кияк а лезды Симомова- 
нень, штобу живиявтомс ком 
еомолонь первичной органи
зациянть.

Вл. Ананьев. 

ШКОЛАСЬ АНОК
Саранск. Котоце номер 

аволь полной средней школась 
анок вастомс тонавтницятнень. 
Класстнэ урядазь, стенатне 
красязь, партатне эрьва клас 
еонть сатыть, эрьва парта
сонть кармить аштеме кавто 
эйкакшт.

Учебной пособиятне, черни
латне, книгатне анокт.

Весе тень лангс апак ваить 
улить асатыксткак. Сынь ансяк 
70 процентс анокстызь пеньгт 
нень, ускозь пенгтнеяк вач
казь козой понгсь секс. што 
арась пеньгтнэнь туртов кар
дост.

А. Т.

ШКОЛАТНЕНЬ ТОНАВТНЕМА ОД ИЕНТЕНЬ АНОКСТАМОСОНТЬ ВЕЛЬСООЕ- 
ТНЗНЬ ЛЫ СЫНСТ КУЛЬТУРНО-ЕЫГОВОИ СЕНЦИЯТНЕНЬ УЧАСТИЯЛО
МОНШЭРЗЯНЬ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИТЗНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 

1936 ИЕНЬ АВГУСТОНЬ 2-це ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Наркомпросонть ды Дубенкань райиспол
комонть докладтнэнь кулсонозь, Мокшэрзянь 
АССР-нь иИК-нь президиумось тешксты, 
што школатнень тонавтнема од иень ушо- 
аомантень анокстамосьаштисезевема лангсо.
1936 иень евгустонь 1 це чис школатнень 
текущей витнемась прядозь б/Л процентс, 
капитальной витнемась БО:б процентс. Анок 
стазь уштома пель 50,5 процент, уштома 
пельть школатненень ускозь 23 процент. 
Стандартной мебелень анокстамо планось 
республикань келес топавтозь ансяк 15,! 
процентс.

Школатнень тонавтнема од иень ушодо* 
мантень анокстамось сехте беряньстэ ашти 
Чамзинкань районсо, конаньсэ текущей вит* 
неманть коряс 46 школатнестэ витнезь ансяк 
3 школат, лиякс мерезь 6,5 процент ды уш- 
тома-пель 3857 кубомётрасто ускозь ансяк 
200 кубометрат эли 3 процент, Темниковань 
районсо школатненень уштома, пелень уско 
ма планось топавтозь 13 процентс ды Ру
заевкань—5 процентс.

ЦИК нь президиумось тейсь постановления:
1. Меремс Райислолкомтнэнень школань 

здан^ятнень строямонть ды витнеманть пря
домс сроктнэстэ, конатнень аравтызе прави
тельствась.

2. Кармавтомс Чамзинкань, Темниковань 
пы Рузаевкань райисполкомонь председатель» 
тнень сынстенст проверямс школатненень 
уштома пелень ускомань сеземасонть тувталт
нэнь ды нейке жо примамс мерат 1936 иень 
августонь 15 ие чис ускомань планонть то
павтомантень.

3. Меремс Березникень, Чамзинкань, Тор 
беевань, Темниковань, Рузаевкань ды Ковыл
кинань РайОНО нь заведующейтнень, што 
бути сынь школань зданиятнень витнеманть 
а тейсызь сроктнэст*, конатнень аравтынзе 
правительствась, сыненст улить примазь 
взысканиянь калгодо мерат судебной ответ* 
ственностьс таргамо малав.

4. Меремс Наркомпросонтень ды Райис- 
попкомтнэнень теемс кадратнесэ укомплекто
вания ды одс строявиця школатненень мак
сомс учебной ды хозяйственной оборудова
ния.

5. Кармавтомс вельсоветнэнь лы сынст 
культурно-бытовой секция гнень максомс покш 
лезкс школатнень тонавтнема од иентень 
анокстамосонть, башка организовамс седе 
ламо актив школань помещениятнень куль
турнойкс ды санитарно-гигиенической эрявикс 
состояниякс теемантень, тень туртов теемс 
активстэнть специальной группат ды брига
дат.

6. Меремс весе РайОНОтненень вы 
вельсоветнэнень прядомс школань зданияг- 
нень белямонть, партатнень, классной дос* 
катнень ды лия инвентарень витнеманть те 
иень августонь 15-це чиденть аволь седе 
позда.

7.-Меремс Мордгизэнтень ды Потребсою*

гонтень велетнесэ, косо улить ламо тонавт
ницят ды улить аволь полной средней ды 
ереонет! школат келейгавтомс вельпотнесэ 
киоскатнень ды специальной полкатнень се
тенть школьной письменной принадлежнос 
тень ды наглядной пособиятнень микшне 
манть коряс.

8. Кармавтомс вельсоаетнэнь теемс нор
мальной условият учительтнень роботамост 
туртов: тень кис тонавтнема иень ушодоман
тень витнемс сынст квартиратнень, максомс 
уштома-пель ды оборудовамс учительской 
комнататнень.

9. Тешкстамс, што Дубенкань райиспол 
комонть ды народной образованиянь район 
ной отделэнть ендо овси а явови мель куль 
турно бытовой секциягнесэруководствантень, 
секскак секциянь 147 члентнэстэ роботыть 
ансяк 56 ломанть, лиякс мерезь 39 процент.

Меремс Дубенкань ды лия райиспоякомт 
нэ-ень- максомс культурно-бытовой секцият 
ненень эрьва шкань лезкс, организоВамссек 
циянь руксвооительтнень туртов семинарт, 
специальной вогтростнэнь коряс совещаният 
ды районной центрань культактивстэнть еек- 
циятненень эрьва чинь роботасост лезксэнь 
максоманть туртов кучнемс специальной бри 
галат.

10. РСФСР нь СНК нь 1936 иень июлень 
23-це чинь постановлениянть тевс ютавтомак 
зо кис кармавтомс Наркомпросонгь ды рай 
исполкомонь председательтнень теемс эрьва 
вельсоветсэ специальной комиссият, конат 
иесэ улест советэнь председатель, школань 
директор эли заведующей ды общественно 
степь представитель тонавтнема иентень эрь
ва школанть анок чинзэ вадрясто проверя
монь туртов оы эрявикс весе мератнень при 
мамонТь туртов, конат тейсызь школатнень 
паро ладонть, неть комиссиятнень составонть 
кемекстамс райисполкомонь президиумсо.

11. Кармавтне Наркомпросонть ды рай- 
испопкомтнэнь августонь 15-ие чистэ 25-це 
чис ютавтомс школатнень тонавтнема од иен
тень анок чист эрьва ендо ванкшнома.

12. Тонавтнема од пенге школатнень анокс
тамонть вадрясто ютавтоманть кис кармав
томс Нэркомчоить явомс премиальной фонд: 
РайОНО -нь заведующейтнень туртов 2 пре
мият 350 целковойть эрьвась, вельсоветэнь 
председательтнень турюз 5 премият 200 
целковойть эрьвась ды вельсоветэнь культ 
секциянь прелседатепьтнень туртов 5 преми 
ят 100 целковойть эрьвась.

13. Те постансвлениянть печатамс газе
тасо.

Мокшэрзянь АССР-нь Центральной Ие 
полнительной Комитетэнь председателенть 
кис

П МУРЗАКАЕВ.
Мокшэрзянь АССР нь Центргльной Ис

полнительной Комитетэнь секретаренть кис
А. ОЧКИН.

ВЛКСМ-НЬ ОБКОМСО.

„ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИЯНЬ’* р е и д э с ь  
МОЛИ БЕРЯНЬСТЭ

ВКП(5) нь обкомонь еекре 
таренть Прусаков ялганть ини
циативанзо коряс мокшэрзянь 
сбкомолось августонь 8 це чис 
тэ пурнакшнось ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретартнень со-: 
вещания.

Совещаниясонть ульнесть 
толковазь кавто вопрост: ва
сенцесь ульнесь тонавтнемань 
од иентень школатнень анок 
чист проверямонть коряс „лег 
кой кавалериянь" рейдэнть 
молемадо. Омбоце вопросокс 
ульнесь толковазь ВЛКСМ-нь 
«райкомонть решениязо мокш
эрзянь обкомолонть докпавонзо 
коряс мокшэрзянь комсомоль
ской организациянть касомадо, 
комсомолс одс примазь 
тнень ды аволь союз
ной од ломаньтнень ютксо 
роботадо.

Васень вопросонть коряс 
васеньцекс кортась Инсаронь

комсомолонь райкомонь сек
ретаресь Малявина ялгась. 
Сон эсинз-э выступлениясонзо 
мезеяк эзь ёвта седе, мезе 
моли районсонть рейдэнть 
коряс. Сон корты, што кучсть 
районов актив, но мезе сынь 
тосо тейсть, теде а соды.

Саранской горкомонь пред
ставителесь истяжомезеяк эзь 
ёвта. Сон лодкась сень лангс, 
што пачтясь обкомонтень ку
ля бригадань организовамодо 
ды кучнемадо, но месть тей
нить неть бригадатне—теде 
горкомсо а содыть.

Зубово Полянской комсомо* 
лонь райкомонь секретарен
тень Калялиннэнь кодаяк эзь 
ёвтавт ре^дэлть молемадо 
тевтне. Сынь ансяк августонь
6 це чистэ кучсть 18 школав 
„легкой кавалерист“, весе 
пия 65 школатнесэ жо кава
лерист те шкасмикарасельть.

Некеть жо 18 школатнесэ, ко 
Зой кучсть ломанть, райко 
мось а соды, кода молить 
тевтне.

Краснослободскоень секре
таресь Захаров ялгась, Тем* 
никовасто представителесь, 
Лямбирьстэ Порчунов ды лият, 
истя жо кода, Калядин, ме
зеяк эсть ёвта райдэнть мо
лемадо.

Сынь невтизь весе эсист 
не'остоятельностест безот 
ветственноетест ды аволь 
дисииплинированностест. Мон, 
—корты Капядин,—эзинь кунд* 
се райаэнть} кувалт ЦК нть 
решениянзо топавтомо секс, 
што эзинь получа директива 
обкомонть пельое. Лия секре
тартне жо, Кочкурованьсенть 
Тюрькиндэ лы Березниковс- 
коенть—Левиндэ башка, ко 
натне эсь шкасто кундасть те 
тевентень ды кой-мезе тейсть,те 
тевенть эзизь аравто эрявикс 
сэрей таркас. Сынст пельде 
марявсть жалкий лепет дело 
вой, серьезной выступленият

нень таркас. Те примерсэнть 
райкомонь кой-кона секре
тартне невтизь эсь пряст 
аволь способнойкс охватывать 
аволь ансяк те эли тона орга
низациянть теезь паро ушо* 
довкстнэнь, конатне невтезь 
газетатнесэ, но микавопь сес
ке кундсить ЦК нть прямой 
указаниянзо топавтомо.

Те вопросонть коряс зак
лючениясонть можна меремс, 
што рейдэнть коряс теезь 
пекды пек аламо, тонавтнема 
од иентень школатнень анок
стамонть коряс тевесь жо ов
си берянь. Те пекпарсте нея
ви МАССР нь ЦИК нь прези 
диумонть решениясто, конань 
печататано течи.

Бути раикомтнэ вы первич 
ной организациятне кармить 
сыргсеме истя жо, кода сырг
сесть августонь 8 це чиг, сестэ 
тонавтнемань од иентень ано
кстамонь тевенть минь еезь 
сынек наверняка. Шка куи 
дамс тевентень ды парсте, 
алкукс топавтомс комсомо
лонь ЦК*нть решениянзо.

Яксгереарме 
ецэнь сёрма

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА-
ГАЗЕТАНТЬ 

РЕДАКЦИЯНТЕНЬ

Монь 1935 иень сексня при
мимизь Якстере армияв Саи
мизь ноябрянь 3-це чистэнть. 
Дубенкань комсомолонь рай* 
комстонть учётсто эзинь кене
ре каявтомс прям. Ней вана 
уш 9 ковт якстере армиясо 
комсомолонь организациясо 
аштян личной тевтеме. Комсо
молонь билетэм уш 8 ковт 
ашти полковой бюросо.

Полковой бюрось ды'монсь* 
как ламоксть уш кучнинек 
сёрмат Дубеннань райкомолов, 
вешинек, штобу кучовлизь 
личной тевтнень. Те шкас чать* 
монить. А ответ, а мезеяк 
лия. Мезе теевсь—а содан. 
Мейсь кирдить монь личной 
тевтнень? Эли райкомовецтнэ 
ваясть бюрократизманть поте, 
эли уш бездушно ванныть 
истят тевтнень лангс, эли 
ёмавтызь, а муевить тест монь 
личной тевтне? А содан. Ке
ман, што »Ленинэнь киява" 
газетанть редакциясь лезды 
тень седе куроксто получамс 
личной тевен.

A. Н. Чинов
Монь адресэм: Молдавская АССР, 

город Котовск, 284 етрелковыйполк, 
3-й б-н, 3-й п*р.

Редакциянть пельде. Яксте- 
реармеецжть Чинов ялганть 

фермазо пек вачкоди Дубен* 
кань райкомолонть ланга. Ан
сяк бездушной бюрократ мо
гут а отвечамс запростнэнь 
лангс ды а кучомс личной 
тевтнень, райкомось а меляв
ты комсомолецтнэнь кис, сон, 
бульчом, а содыяк кинь лич
ной тевть тосо аштить ды ко
со те эли тона комсомолецэсь. 
Редакциясь кеми, што райко
монь секретаресь Купцов ял
гась сонсь кунды те тевентень 
ды нейке жо кучсызь Чинов 
ялганть личной тевензэ ды те
ить эрявикс порядка эсь „хо
зяйствантень“. Примазь мерат 
неде учотано ответ.

Тонавтнеманть 
ушодомазо 

сезевема лангсо
Кочкуровань район. Пакся 

Тавласо те шкас эшо эсть 
карма начальной ды аволь 
полной средней школатнень 
витнеме. Эрявить' анокстамс 9 
вальмат, теемс 100 од партат, 
завалинкат.

Тонавтнемань те одиестэнть 
должны улемс 15 класст. Ал
кукс жо улить ансяк 7 класст. 
Кавхеотнеде кияк ай арсияк. 
Козонь совавтсызь эйкакшт
нэнь. косо кармить тонавто
мост?

Школатнес арась ускозь 
вейкеяк улав пенгть Арасть 
ведень кирдема бакт, ведрат, 
пси завторконь анокстамонь 
котёл. Эрявить 425 учебникт, 
800 целковой лангс тетрадть, 
те чис жо вейкеяк арась ра
мазь. Од школантень эряви 
еемс штукатурка, сонзэ тееме 

ай арситькак А сатыть зня
рыя учебникт. Тонавтнеманть 
ушодовомазо сезевема лангсо. 
Истямо тревожной положе
ниянть лангс апак ванно, кинь
гак прязояк мик а сэреди те
венть кис.

B. Начаркин,



Маруся Будаева Московсо всеро- 
сийской пелькстамотнесэ, 100 метрас 
чиемасонть саизе васень тарканть.

Мокшэрзянь республикасо уйне
манть коряс пелькстамотнесэ Маруся 
саизе васень тарканть ведьс кирня* 
втнемасонгь.

ТОНАВТНЕМАНЬ ОД ИЕНТЕНЬ АНОКСТНМОСЬ 
Общежитиятне малавгак а сатыть

Мокшэрзянь Саранскоень 
педтехникумонть тонавтнемань 
од иентень анокстамось моли 
беряньстэ. Васняяк эряви ме
ремс, што тех^кумось таго 
карми улеме васень помеше* 
ниясонть, кона ушо ёндояк 
берянь, потмо ёндояк а маш 
юви. Арась эйсзнзэдыатеить 
как культурной вид. Класстнэ 
чоподат ды вишкинеть—эрь
вантень келыть 20-25 ло» 
манть. Тонавтнеме жо кармить 
эрьвасонть 35-40 студент. Те 
пек тесна ды аволь вадоя 
занятиянь ютавтомстояк. Ди
рекциясь снартнесь муемс лия 
помещения — пединститутонь 
икелень зданиянть. Те шкас 
тень эйстэ мезеяк эзь лиседы 
арасть кодаткак кемемат.

Тонавтнемань од иентень та
што помещениянть малав овси 
кодаяк ай анокстыть. Весе ка
дови икеле ладсо. Мик стенат
неньгак кияксонтькак те шкас 
эзизь крася. Арась вы а Кар 
ми улеме сатышка зал 
физкультурной занятиятнень 
ютавтнемс.

Апак анокста зяро эряви 
стольть ды партат. Арасьвей 
кеяк учебник СССР-нть исто
риядонзо. Лия предметнэнь 
коряс учебниктнэ кармитьуле 
ме кавто ломаньс вейке. Арасть 
препсдавательть физиканть, 
физкультуранть коряс. Эсть 
муе библиотекарь.

Седеяк беряньстэ тевесь аш
ти общежитиятнень марто— 
таркат улить ансяк 131 ло
маньнень, эрявить жо 415 ло
маньнень.

Тонавтнема иенть ушодомс 
шкась кадовсь аламо. Анокс

тамс ды теемс жо эряви пек 
ламо. Мезес иля кунда—весе 
эрявикст. Но уш бути техни
кумонтень а ули максозь лия, 
седе паро помещения ды то
навтнемась тоско карми моле
ме, тень марто савимирямскак, 
но бути уш а улить сатышка 
таркат общежитиякс, то те 
может пек покш зыян теемс 
весе тевентень. Секс нейке жо 
эряви муемс эрявикс помеще 
ният, штобу студентнэнь вас 
томс ды максомс тест тарка

А.

Класстнэ учить тонавтницятнень
Саранск. Васеньце аволь 

полной средней школась то* 
навтемань од иентень анок. 
Весе зданиясь ушо ды потмо 
ендо теезь культурнойстэ, те
езь эрявикс витнема. Класстнэ 
красязь. Вальматнеде ламо, 
парт сынь. Карми улеме са
тышка валд 5. Стольтне ды 
партатне аравтнезь эсь тар

каваст. Теезь паро галанкат. 
Улить сатышка учебной при
надлежность.

Школасонть кармить тонавт
неме 677 эйкакшт. Парсте 
теезь, мазый класстнэ учить
Со1ЬСТ ЭЙСЭ.

Аким Торс.

ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИЯСЬ 
СУР ВЕЛЕСЭ

Мокшэрзянь научно исследо
вательской институсто фоль
клорной материалонь пурныця 
экспедициясь, кона эсинзэ ро
ботанзо ушодызе июлень 18 це 
чистэ, ютынзэ Кочкуровань 
райо онь неть велетнень, ко* 
да Кочкур велесь, Семилей, 
Ташто Мурза. Давыдова ды 
ней роботы Сур велесэ.

. Экспедициясь эрьва ендо 
тонавтни велетнень историяст, 
пурны неть велетнестэ ёвкст, 
преданият, морот, лайшемат, 
озномань койть, кода „Бабань 
каша“, „Алашань озкс“ ды 
лия материалт, конатн0 нев
тить эрзятнень ды мокшот 
нень седикелень эрямо коест.

Материалтнэнь пурнамо- 
еонть пеклездытьвелень эри
цятне атятне, сыре бабатне, 
од ломаньтне ды пионертнэ.

] Семилей велесэ 98 иесэ ба
бась Беззубова Наталья, кона 
ульнесь паро орожиякс, ёвт 
нинзе весе орожиямо валонзо. 
Вадрясто ёвтни ёвкстнэнь 30 
иесэ крл>озникесь Декин Анд 
рей.

Ташто Мурза велесэ 62 иесэ 
колхозницась Катаева Дарья 
вадрясто ёвтни евадьб нь ды 
ульцянь морот конатнень ней 
уш а морсить. Истя жо актив 
насто лездыть экспедициян 
тень лия велетнесэяк, конань 
ютынзе экспедициясь

Августонь 5-це чис экспеди 
циясь пурнась 230 ёвкст, 211 
морот, 324 частушкат, 48 за- 
говорт. 16 лайаемат, 17 урни- 
мат, 27 озкст.

Августонь 6 це чистэ экспе
дициясь тусь Березникень
районов. В. Беззубов

' л ч Н- ' " х'"' Ф ' \сУ \  Ч  ̂ _ /  , ' ч ' ,

Якубов лемсэ стамонь фабрикань (Ташкент) роботницась етаха- 
новкась МАДЖИДА МУХАМЕДОВА—узбекстанской физкультурной тех
никумонь сехте вадря тенистка.

СНИМКАСОНТЬ: МАДЖИДА МУХАМЕДОВА стадионсо.

(Фотось Ненашевонь).

ЛЕНИНЭНЬ МУЗЕЙСЭ
(Экскурсантонь заметка)

СССР нь ламо тыщат тру 
диият ульнесть ды бажить 
улемс Ленинэнь музейсэ. Тов 
молить СССР нть эрьва ендо: 
Кавказонь сэрей пандтнэнь 
прясто, якшамо Сибирьстэ, 
Казахстансто, Украинасто; мо 
лить цыгант, эрзят, еврейть, 
рузт, тунгузт ды лия нацио 
нальностень трудицят.

Музеев молемань бажамось 
ашти сеньсэ, штобу подлин 
ной документнэстэ, сехте па 
ро лудожниктнэнь ды екульп- 
тортнэнь сёрмадозь ды теезь 
картинастост вы статуястост, 
алкуксонь вешятнень ваннозь 
—кармамс содамо историянь 
ине ломаненть Ленинэнь эря 
монэо се кинть, конань ютам 
его сон апак сизе тейсь боль 
шевистской партиянть , тейсь 
се уцяскав ды весела эря
монть, конаньсэ эрятанок ней 
минь.

Ленинэнь музейсэ невтезь 
коммунистической партиянть 
шачомазо, касомазо ды виен- 
замонь перть эрьва кодат 
врагтнэнь каршо сонзэ боро 
цямозо, тосо невтезь комму
нистической обществанть ка
сомань весе этаптнэ. Весе жо 
нетьнень марто Ленинэнь ды 
минек ине вожденть Стали

нэнь эрямост ды бороцямост 
таргазь якстересурекс. Ил̂ ич 
невтезь прок революциянь 
титан, прок паро эрямонь те
иця глашатайкс прок ине 
башня, косто сонзэ мгрявиця 
ды амарявиия вайгелесь бая 
гань вальгейкскайсевсь аволь 
ансяк весе ташто Россияванть, 
но весе масторганть. Сталин 
жо тесэ Ильичень сехте ва 
сень ялгазо ды ученикезэ. 
Сон Ильич марто апак сизе 
бороцясь вейсэнь тевенть кис 

Минь совинек Ленинэнь му
зейс. Паро кевертнэнь ланга 
совинек васень кабинетэнтень. 
Тесэ невтезь Ильичень весе 
эйкакш чизэ Карточкасто ды 
лия картинасто минь неинек сон 
зэ семиянзо, кудонть,козонь сон 
шачсь ды ламо лият, Каби 
нетсэнть, косо невтезть Лени 
нэнь тонавтнема иензэ, неинек 
сонзэ заявлениянзо мекев то
навтнеме примамодо, посеша- 
емостень ды успеваемостень 
журналгнэнь, конатнестэ кар
минек содамо, што Ильич эзь 
меньстне вейкенк урок, весе 
отметканзо ульнесть пятеркгт.

Лекторось ветни эй энэк ка
бинетстэ—кабинетс, галлере- 
ясто —•галлереяс. Сон тенек 
толковойстэ, парсте ёвтни

Ильичень эрьва тевденть, эрь
ва документтэнть, сонзэ сёр
мадовкстнэде ды лиятнеде.

.Зярдояк мельстэнек а туить 
Ильичень шалашозо, конань
сэ сон кекшнесь Керенскоень 
правительствадонть. Шалаш 
еонть сонзэ узерезэ, пелимазо, 
граблязэ, котёлокозо ды лия 
прег метт.

Суликань шкапсо аштить 
сонзэ пальтозо, конась пель
незь Каплан эсэрканть зло
дейской пулягнесэ, сонзэ кеп- 
казо, конань сон меньшесь 
кортамсто, каракулевой шап
казо ды лият.

Специальной кабинетс ла
дязь Кремлясо сонзэ робочей 
кабинетезэ, косо весе прибор 
тнэнь марто сёрмадомань па
ро столезэ, чевте дивант ды 
лият.

Картинатнестэ пек покш 
впечатления максы Ленинэнь 
ранямозо. Ильич кортась. Се 
ке шкастонть жо Каплан эс 
эркась 'аштесь столба экшсэ 
эсинзэ гуень чаманзо марто, 
кедьсэнзэ кирдсь ядовитой 
пулясо зарядязь револьвер. 
Бродской художникесь сёр 
мадсь покш картина, косонев 
тезь 1920 иестэ Ленинэнь вы 
етуплениязо театральной пло 
щщьсэ польской фронтов 
войскань ильтямсто...

Истяжо суликань шкапсо

аштить Ильичень орденэзэ, 
паро изданиясо нолдазь сонзэ 
исторической трудонзо .Что 
делать“, »Чю такое „друзья 
народов* и как они воюют 
против социал-демократов“ ды 
лият.

Ды остатка кабинетэсь—те 
пешксе траурдо. Тосо весе 
ниле стенатнень эзга нурьгить 
покш якстере ды раужо бар
хатонь ды парсеень знамятне, 
Тосо невтезь се, кода седеень 
покш ризкс марто нусманя, 
сельведев чама марто Ильи
чень сехте малавикс ялгатне 
ды учениктнэ кандсть сонзэ 
вечностес туезь рунгонзо. Сте
нанть келес сырнень покш 
буквасо сыреждить Ленинэнь 
кандолаз велькссэ ине Ста 
линэнь ёвтазь клятвань валт
нэ, конатнень ловномсто эрь
ванть седейс эщо весть кир
вази родинантень преданное 
тень тол.

Тосо весе сиеть траурной 
веноктнэ, конат ульнесть кан 
дозь Ильичень кандо лаз 
лангс. Тосо жив цеця потсо 
яшти гипсэнь се маскась, ко
нась теезь сеске жо, зярдо 
ансяк лоткась чавомадо ине 
седеесь, зярдо остаткадо тар
гизе оймензэ историянь вели- 
канось—В. И. Ленин.

А, Мартынов.
Москов.

Сергей Платонов

Мон моран
Мон моран а секс,
Шгобу тень эйсэ 
Ялгам икеле 
Кандомс слава.

Лакавты веренть 
Монь пси седейсэ 
Ине родинам—
Ине авам.

Седейсэнь палы 
Кеняркс, вечкема,
Секс бажан
Морамс верьга-вайгельть.

Монь мельсэ
Течи од ломань племя,
Монь мельсэ течи 
Хрусталь менель.

)
Секс а комавтнян 
Прям эйсэ алов,
Мон ванан, мучкан 
Менельстэ пельта...

Куваня ливтясь 
Героесь Чкалов,
Куваня мучкасть 
Героень сельть.

Сестэяк менелесь 
Палсь хрусталекс,
Чись пиньгедиль 
Коштканть сырнень пингст.

Сынст эйсэ ильтясь 
Ливтямо Сталин,
Ине Сталин сонсь 
Вастынзе сынст.

Секс жойни течи,
Ялгай, монь мором,
Секс марят тон 
Моронь виев жойть.

Мон моран, кода 
Ине мастором 
Касты-кепети 
Ине геройть.

1936 ие

ФУТБОЛ

АВГУСТОНЬ 6-це ЧИСТЭ 
СЯРПНСКОЕНЬ
стадионсо

СНИМКАСОНТЬ: .Спартак* ко
мандань киперэсь Сеня Полежаев 
кунды мяченть.

Фотось П. Ивановонь.
бИ



’ШШШ№ ИСПЯНИЯСО*ВОЕННО-ФАШИСТСКОИ МЯТЕЖЕСЬ
ПРЯВИТЕЛЬСТВЕННОЙ во й с кн т н ен ь  лктивной ДЕЯТЕЛЬНОСТЕСТ

Испаниясо правительствен-' Кода пачти куля англий-! Фраяциянь „Фигаро“ газе- 
ной войскатне икеле ладсо ской печатесь, сень кувалт,штанть к у л я н з о  коряс, 
ветитьактивной деятельность. I што буто мятежнектнэ анок-[Бургос ошонтень сась Муе

‘ еолининь „пичной ялгазо.* КоЯнглийскойгазетатнень еве* I стыть эцема (наступления) 
денияст коряс, пелеве ено' Вапенсиянть лангс (Испания-

Лекгой атлетикань коряс Москов
со всероссийской пелькстамотнесэ 
Алтынов ялгась 1000 метрас чиемстэ 
саизе омбоце тарканть. 1000 мет
ранть сон чиизе 2 минуте 49,4 се
кунде. Те мокшэ-рзяньреспубликанть 
туртов од рекорд.

Парижсэ „Мирэнь 
чи“

в Мирэнь чисэнть“, кона уль
несь Парижсэ, ульнесть пек 
ламо ломанть. Предваритель
ной ловоматнень коряс ми- 
тингтнэсэ примасть участия 
зярыя сядо тыщат ломань. 
Праздновамось ютась эщо 
седеяк пекш педямонь обста
новкасо. Эрьва косо неявсь 
Тельманснь покш портретэзэ. 
Портретэнть ало сёрмадозь: 
„Бороцямс Тельманонь оляс 
нолдамонзо кис—значит бо
роцямс мирэнть кис“.

Германиясь виевгав
ты Рейнской зона

сонть войсканзо
Франциясь пелема марто 

пачти куля французской гра* 
ниианть лангсо германской 
войскатнень ламолгавтома- 
донть.

Карлсруэсэ, кона ашти гра* 
ницанть эйстэ 12 километрань 
таркасо, аштить 4 тыщат ло
манть. Пехотадонть башка то
со ули артиллерия, кавалерия, 
танкат,пулемётт, автомобильть, 
минометт ды авиация.

(север) фронтсонть Мэдри 
дэнть (Испаниянь столицанть) 
ды Бургас ошонтьютксо рай 
онсонть, Мэдридэнть эйстэ 
64 километрат седе пелеве 
ено, правительственной вой
скатне тапизь мятежниктнэнь 
сопротивленияст, сайсть ламо 
пленнойть ды захватясть 
покш трофеят. Самрсиера 
ошонть маласо бойтнесэ фа
шистской генералось Мола 
ёмавтсь ЗС00 ломанть.

Пеле чи ено (юг) прави
тельственной войскатне пур 
ныть вийть сень туртов, што 
бу мятежниктнэнень максомс 
решительной атака Алхисе- 
раса ды Ла Линеа оштнэнь 
маласо. Эцеманть кармить ве 
тямо иневеаьстэ ды коштсо. 
Правительственной военной 
кораблятне секе тев уйнить 
Гибралтарской проливенть 
районсо. Мятежниктнэ истя 
жо кемекстыть эсь позицияст 
Мароккосто Алхисерасав та
го пачтезь 1800 мятежникт.

Гренада ды Кордова ош 
тнэнь пиризь правительствен
ной войскатне. Сынь жо са
изь Кадикс ошонть, истяжо 
Форментера островонть. Рес 
публиканской дружинатне са> 
изь Ивиса островонть.

Испаниянь социалистичес
кой партиянть вейке вож
десь Пието свгустонь 8*це 
чистэнть Мадридаеэ кортась 
радио вельде. Сон Ьмерсь, 
што фашистской мятежниктнэ 
эсть тее кодамояк успех ды 
сынст виест нейгак тосот, ко
са ульнесть сестэ, зярдо ушо 
довсь мятежесь. Республикан
ской вийтнень моральной сос 
тоянияст пек седе паро мя 
тежникень вийтнень мораль 
ной состоянияс! коряс. Мятеж
ной войскатнень солдатнэ эоь- 
ва васень возможностенть нол
дамс сень туртов, штобу 
ютамс республиканецтнэнь 
енов.

со чи лисема ено—восточной 
—провинция),—таркань просЬ' 
союзной организациятне нол
дасть призыв 10 тыщат лома 
нень мобилизовамодо. Робо* 
чейтне пек ламонь ламонь мо
лить правительственной вой
скатнес.

Итальянской ды германской 
фашистнэ нейгак яла лездыть 
испанской мятежниктнэнень.

Англиянь „Сэндей экспресс“ 
газетась пачти куля, што 
итальянской правительствась 
ванны вопрос Испаниясо граж 
данской вейнантень воору
женной вмешателъствадо. 
81 бомбардироещикт буто 
уш анокт ливтямсБзрселонов 
(Мадридадонть мейле Име
ниясонть омбоце покш ош, 
Северо-восточной промышлен

да арсить, сон карми ветямо 
важной кортнемат „шканэ 
правительстванть“ члентнэнь 
марто, конань („шкань пра
вительстванть“) те ошсонть 
теизь мятежниктнэ.

Франциянь „Паримиди* га
зетась невти сень лангс, што 
Испаниянь икелень королесь 
Альфонс 13-й тусь Чехосло
вакиясто ки соды ков. Арсить, 
што сон тусь Берлинзв, косо 
сонзэ примасы Гитлер.

Франциянь „Либерте“ га* 
зетась пачти куля, што Ис
паниянь неень шкань еобы 
тиятне—аволь апак учонь тев 
германской фашистнэнень, ко
нат эрить Испаниянь Май
орка островсонть Германи
янь фашистнэ примсить учас
тия островонть ванстомасонзо. 
Весе сынь совазь фашистской

ной покшсбластенть Катало-} генералонть Франконь ето- 
ниянть столицазо). рониктнэнь рядтнэс.

Роботавтомотненень совамось лоткавтозь
Колорадо штатонь губернаторось (США) макссь постановления, 

штатонтень роботавтомотненень совамонть лоткавтомадо.

СНИМКАСОНТЬ: Колорадо штатонь .национальной“ гвардиянь 

солдатнэ обыскивают автобустнэнь штатоньграницанть лангсороботавто-

ИСПАНИЯНЬ ВЕЛЕСЬ 
БОРОЦЯМОНЬ ТОЛСОНТЬ

Се бороцямосонть, кона ней 
моли Испаниясо революцион
ной народонть ды фашист
ской головорезтнэнь ютксо, 
веленть значениязо пек покш.

Испаниясо эрить 24 мил 
лиондо ламо ломанть (1932 
иень переписенть коряс). 
Сынст эйстэ сех ламотне ро
ботыть велень хозяйствасонть.

И паниянть пелеве ено (се
вер) пек покшсто касозь ско
тинань, васняяк ревень трямо- 
раштамось, крестьянтнэ вид 
нить тосо розь, сахарной якс
терькай ды кой-кодат лия 
культурат. Масторонть куншка 
видьсэнть видить товзюро, 
шуж (ячмень). Тосо улить 
аволь аламо фруктовой садт 
ды виногрздникт. Пеле чи ено 
(южной) пелькссэнть клима
тось субтропической (лембе). 
Тосо касыть апельсинт, фиго
вой чувтт, лимонт, маслилат 
(и<*тят чувтт), сех вадря виног* 
радникт Крайней юго-восток* 
еонть касыть финиковой паль* 
ма, кофейной чувто ды тро 
пической лия культурат.

Велень хозяйствань пек ла 
мо культуратнень лангс апак 
ванно, сень лангс апам ванно, 
што сюпав модась ды паро 
климатось, Испаниянь ведет* 
иесэ пек покш ништейкс-чи.

Модань весе азортнэнь эй 
етэ кавто процентнэнь кедьсэ 
аштить Испаниясо моданть 67 
процентнэ. Дворянской 14 се 
миятнень кедьсэ 400 тыщат 
гектарт мода.

Испаниянь зярыя сюпав
дворянтнэ седе парокс ловить 
истят таркатнень, косо можна 
охотямс, но аволь истят мода 
тнень, козонь шачи сюро. 
Сынст маласо эриця беднякт 
нэнь ды батрактнэнь арась 
модаст сень туртов, штобу 
видемс сюро ды трямссемияст. 
Покш помещиктнэ иень перть 
эрить столицасонть—Мадрида- 
ео—это омбо масторсо. Сынь 
пек парсте тосо ютавтыть 
эрямост ды эсист имениязост 
сакшныть ансяк сень кис, што
бу яксемс охотас эли ванномс, 
кода моли арендатортнэнь 
пельде недоимкань пурнамось

мотнень вешнемаст кис.

Модавтомо батрактнэ точно 
апак лово, но сынь лововить 
миллионсо.

Модавтомо кадовозь батрак
тнень савкшны сиведемс эсь 
прясь помешикнэнь роботамо. 
Роботань кис питненть тест 
пандыть пек аламо, ламонь 
таркава жо сонзэ макснесызь 
натурасо. А покш чумонь тее 
манть кис помещикень при- 
казчиктнэ батраконть паньсызь 
роботасто роботань еезононь 
шкастонть, а пандыть тензэ 
трешникак сень кисэяк, мезе 
сон тейсь.

Модавтомо эли ламо мода 
марто зярыя крестьянт рам
сить (арендОвить) моданть по- 
мещиктнэнь кедьстэ. Рамамонь 
условиятне Испаниясо сехте 
пек кебальнойть. Крепостни 
честванть кадовикстнэ истя жо 
стакасто лепштить испанской 
веленть.

Испаниянь революциянть 
задачатнень эйстэ вейкекс аш 
ти се, штобу допрок маштомс 
крепостничестванть кодовик 
етнэкь ды решамс модань те
вень вопросонть, максомс мо 
да сетненень, кить сонзэ лан 
гео роботыть. Ансяк сестэ 
Испаниянь крестьянинэсь ке-

ВОЕННО- ФАШИСТСКОЙ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

СНИМКАСОНТЬ: Внутренней те
вень испанской од министерэсь ге
нералось Посас, кона радио вельде 
макссь приказ—максомс оружия ро
бочейтненень, штобу лепштямс фя* 
шистской мятеженть.

(СОКПФОТО.)

АБИССИШ ЯССГ
ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Англиянь печатесь пачти 

кулят, штоЯпдис Абебань рай
онсонть ветить бороцямо абис
синской войскань виев отрядт. 
Итальянской войсчатненень 
эрьва шкасто савкшны тей
немс вылазкат, штобу бороцямс 
Абиссиниянь партизантнэнь 
каршо. Куш Аддис-Абебанть 
лангс июлень 28 це ды 29-це 
чистэ нападениянть итальян
ской войскатне панизь, яла те
ке Абиссиниянь тыща воинт 
кекшезь аштизь эвкалипто
вой чащатнесэ, конат пиризь 
ошонть. Итальянецтнэ капшазь 
тердсть подкрепления коштка. 
Италиянь вейке самолётонть, 
кона усксесь ^ойскат, прав
тызь абиссинеитнэ

А умок абиссинецтнэ исто
жизь Италиянь моторизован* 

|ной колонканть, косоульнесть 
1б грузовикт.

местэ сюлмасы эсь судьбанзо 
(эрямонзо) революциянть судь
банзо марто.

Крестьянтнэ пек чоподзт ды 
лепштязь. Секс помешиктнэ, 
поптнэнь лездамост марто, 
бажить крестьянской массат
нень стявтомс робочей клас
сонть каршо ды республика
нть каршо, кона тосо теезь 
1931 иестэнть. Кой-косо поп
тнэнень удалась эсист енов 
таргамс велень сюпав эрицят
нень. Навара провинциясонть 
кулацкой отрядтнэ ней боро 
цить военно фашистской мя- 
тежниктнэнь марто вейсэ, пра
вительственной войскатнень 
каршо.

Зярдо изнясьнародной фро
нтонть партиясь те иень фев
раль ^овстонь Испания ь пар
ламенте кочкамотнесэ ды 
теезь керш (левой) правитель
ства, кона нежеди народной 
фронтонть лангс, коммунисти
ческой партиясь ульнесь сень 
кис, штобу покш помещиктнэнь 
модастост седе курок максомс 
мода сетненень, кинь арась 
эли аламо модаст. Правитель
ствась согласясь ютавтомс ен- 
еяк частичной мероприятият 
тень коряс. Яла теке февраль

ковстонть максозель мода 
100.264 хозяйстванень, конань 
арасель модаст. Сынест явшезь 
523.390 гектарт, среанейстэ, 
аламодо Ь гектардо седе ламо 
эрьвасемиянтень. Теде башка, 
232.^90 гектарт явшезель ве
лень хозяйствань 91.919 робо
чейнень, конатнень улить ро* 
ботыця муласт.

Весе, кить содыть, вейкетть 
вайгельсэ кортыть, што сех 
ламо таркатнева трудиця кре
стьянтнэ пек лездыть респуб
ликанской правительствантень, 
кона кармась коть аволь уш 
пек, вадрялгавтомо сынст по- 
ложенияст.

Испаниянть икеле пельксэзэ 
оек ламодо ашти сень эйстэ, 
машты ли правительствась 
теевезь бороцямонть молеман
зо перть тапамс велесэ кре- 
псстничестванть кадовиксэнзэ 
ды крестьянстванть лезэс ре
шамс модань вопросонть.

И. Борисовонь.
(.Крестьянская газета").
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