
Ыеесоюз- нь ленинской кол мункпц^еской од ломал. > ь етозес*.

л е н и н э н ь ?
Весе м..епирлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс] МАКСОМС ^ГТО*ИЬ

значехе норматненьВЛ К С М -н ь
М оКШ орЗЯНЬ 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

АВГУСТОНЬ
9 чи,

1936 ие 
№ 87 (637)

6-це N1 
нинь ютазь

Кочкуровань райцентрань оа 
ломаньтнестэ пек а ламо 
„ГГО“ нь значьст. Од ломант
нень ули мелест теевемс знач* 
кистэкс, но а косо максомс 
норматнень.

П. Нестеров.

АНОКСТЯДО ОД ЛОМДНЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧИНТЕНЬ

Кадовсь аволь ламо шка се то активистнэ. Комсомольской 
чинтьсамс (сентябрянь 1-це организаииятнененьэряви тев 
чинтень), зярдо весе масто- сэ вастомс те покш праздни- 
ронь од ломаньтне кармить кевть.
ютавтомо эсист праздникенть 
—од ломанень международ 
ной чинть. Те праздникесь 
карми улеме ютавтозь лия покш 
праздник марто. Сентябрянь 
1-це чистэ карми улеме етаха 
новской движениянть годов 
щиназо

Икеле молиця организацият 
не (Москов, Ленинград, Хаба
ровск) умок уш Кармасть анок
стамо од ломанень между
народной чинтень. Неть орга
низациятнесэ покш лезкс мак* 
сыть тонавтнемань од иентень 
анокстамосонть, кармить уле
ме ютавтозь од етахановецэнь 
елет, производственной брига
дань пелькстамот, военно-так* 
тической налксемат, физкуль
турной состязаният, карнавалт, 
покш гуляният. Анокстыть оД 
екультпторонь, художникень, 
фотографонь выставкат. Кой
косо организовавить лия мас
торонь келеньтонавтнема кру
жокт. Од инженертнэ, агроно
мтне лездыть од* ударниктне
нень етахановецтнэнень тонавт- 
нима тевсэнть.

Весе те корты седе, кода 
анокстыть ды мезе теить од 
ломанень международной чин
тень Московонь, Ленрнгра* 
донь ды Хабаровской ошонь 
комсомольской организаци
ятне.

Малавгак аволь ис»я ашти те
весь минек областной органи
зациясонть. Минек организа
циясь тень кувалт местькак 
эшо а тейни. Мик ВЛКСМ-нь 
обкомоськак эзь кундсе те 
покш тевентень, эзь кучт рай- 
комтнэнень кодаткак невтев»

Праздникенть сех паро вас
томакс ули се, кода минек 
областной органязациясь сен
тябрянь 1-це чинтень карми 
тонавтсмо сёрмас а содыцят* 
нень ды аламодо содыцятнень, 
кода организовасынзеды пар
сте ладясынзе подросткань 
ды чокшнень средней школат
н ен ь роботаст. Пе беряньстэ 
ашти тевесь минек область* 
сэнть военно-физкультурной ро 
ботанть коряс. Те роботанть 
ладямось—а пелиця, отвеж 
ной парашютистэнь, пилотонь 
анокстамось, «Ворошилов
ской стрелоконь“, танкистэнь 
ды военной лия епециаль- 
ностьс армияв туимадо икеле 
од ломаньтнень анокстамось 
ашти комсомолонть централь 
ной задачакс. Нейке жо эря» 
ви кундамс военно-физкуль
турной налксемань ютавтомо 
ды групасо физкультурной 
значекс (ГТО-с, БГТО-с ды ли
ят) норматнень максомань ор 
ганизовамонтень.

Теде башка эряви тешкс
тамс сеньгак, што минек об
ластной организациясонть пек 
лавшосто моли роботась од 
ломаньтнень ютксо.

Комсомолс примамось те* 
чень чис моли еамотеконь 
коряс. Сеедьстэ комсомолс 
примить кинь а эряви, икеле 
молиця од ломаньтне жо ды 
васняяк мокшэрзянь од тей
терь-аватне кадновить ве 
ено, сынст марто а роботыть, 
комсомолс сынст ай анок
стыть. Те роботантькак эряви 
ладямс истя, кода мери
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды ВЛКСМ-нь 
Крайкомонть меельсе реше 
ниязо.

ВЛКСМ нь ЦК еь весе ком-

С о в е т э н ь  е о ю з г а
„АНТ-25“ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЭКИПАЖОНТЬ 

ВАСТОМАЗО
Августонь 6-це чистэнть Чи

та маласо аэродромонтень 
пурнавсть Читань обшествен
ной организациятнень ды тру
дицятнень представительтне Со 
ветской Союзонь геройтнень— 
Чкалов, Байдуков ды Беляков 
алгатнень вастомо. Аэропла
нось плавнойстэ валгсь масто
ров. Сонзэ вастызь виевстэ ця
пазь, поздоровонь ёвтазь.

Кортась Чкалов ялгась. ч
Августонь 7*це чистэнть 

ашолгадома шкасто москов
ской шканть коряс 3 чассто 
50 минутасто „АНТ-25“ само
лётось Читань аэродромонть 
лангсто тусь ливтязь Красно- 
ярскоев, козонь пачкодсь 10 
часонь 15 минутонь ютазь.

Паро мельсэ вастызь Крас- 
ноярскоень трудицятне герои
ческой экипажонть. Чкалов 
примизе почетной караулонь

.Скороход* фабрикань (Ленинг
рад) закройной омбоце цехень робо- 
тницась-комсомолкась Маруся Чис
тякова сайсь эсь лангозонзо обяза
тельства— улемс .Ворошиловской 
стрелококс“. Сонзэ тетязо сыре 
производственник, .Ворошиловской 
стрелок', лезды Марусянень норма
тнень максомо анокстамосспт».

кет, сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь еомолецтнэнь пельде веши 
ЦК-сто умок уш получасть' п̂раздникентень анокстамонть 
решения. ютавтомс истя, штобу эрьва

организациясь ванновлизе ме-Минек райкомтнэ жо тона 
деть роботамо ансяк директи
вань ды минень-сюнонь резо
люциянь получамодо мейле.

Мезе учить минек райкомт* 
нэ ды сынст прявтнэ? Мезе 
сынест меши ютавтомс тевс 
кодамояк од, покш тев—ини
циатива. Тыщат од ломанть, 
комсомолецт а содасызь мекс 
праздновить од ломанень меж
дународной чинть. Толмовамс 
од ломанень международной 
од ломанень чинть значениянь 
зо, сонзэ историянть, традиция* 
нзо—те покш тев, конань те 
еме эряви кундамс нейке жо.

Од ломанень международ
ной чинте анокстамосонть а 
эрявить меньгак конев панкст̂  
резолюцият ды обращеният. 
Весе анокстамонть эряви ютав
томс од ломаньтнень, комсомо
лецтнэнь инициативаст коряс. 
Сестэ парсте анокстасынек ды 
ютавтсынек праздникенть, зяр
до сонзэ анокстамосонть кар
мить роботамо весе од ло
маньтне ды комсомолецтнэ, 
но аволь райкомонь вете ко

зе сон тейе Х-це с'ездэнть 
решениянзо топавтоманть ко
ряс.

Критиканть ды еамокритканть 
келейгавтозь таргамс лангс 
роботасонть весе асатыкстнэнь, 
седе курок маштомс сынст 
ды парсте аравтомс весе ро 
ботанть.

ШКОЛАСЬ АВОЛЬ АНОК

Кода васты эйкакштоэнь 
Чукала велень (Ардатовань 
р-н) аволь полной средней 
школась ды сонзэ директорось 
Бурмистров?

Пенгт те шкас эщо эзть 
анокста, школатнесэ партат 
арасть» школань вальматне 
поркснезь ды вейкеяк классо 
арась паро галанка. Но апак 
вант ве«е тень лангс, сонсь 
Бурмистров тусь отпусков ды 
весе тевтнень кадынзе сонзэ 
полавтынянтень комсомолецэ 
нтень Константиновнэнь, кона 
истяжо лови эсь прянзо от
пусксо.

Ф. Кэпавии.

.ят* ---
СНИМКАСОНТЬ: Маруся Чистя

кова тетянзо руководстванзо коряс 
тонавтни леднеме.

(Фотось ФЕДОТОВОНЬ).

начальникенть рапортонзо. 
Мейле сон эсь ялганзо Байду
ков ды Беляков марто кузсь 
трибуна лангс. Чкалов ялгась 
ёвтась речь.

ТАСС-онь представителенть 
марто кортамсто Чкалов ял* 
гась мерсь: „Читасто Красно- 
ярскоев ливтинек пель ютко
ва, пувась виев варма, само
лётонть пек качаясь. Минь 
ливтинек пельтнень велькска 
ды пель алга. Кавксть понгони 
нек пиземес, кузнинек верев 
ды ливтинек пизементь вельк 
ека. Моторось, материальной 
пелькстнэ паро состояниясот.

„АНТ-25“ экипажось полу 
чась приветствия ВКП(б)-нь 
Западносибирской крайко- 
монь секретаренть Эйхе ял
ганть пельде ды приветствият 
Красноярскоень знярыя орга
низациятнень пельде.

„СЛЛВА ГЕРОЯМ" 
КИНОФИЛЬМА

Чкаловонь, Байдуковонь ды 
Беляковонь героической ливтя
монть курок экрана лангсто 
нейсы весе масторось. Ули 
нолдазь „Слава героям* филь
ма. Союзкинохроникань опе
ратортнэ енимизь Московсо 
ливтямонть ушодоманзо, Чка
ловонь, Байдуковонь, Беляко
вонь нист марто звуковой 
интервьюнть „Починки“ кол
хозонть—„АНТ - 25“ самолё
тонь штурманонть Беляковонь 
шачомо велензэ. Фильманть 
ушодомань кис теезь кадрат 
аэродромсо Сталин ялганть!
В. П. Чкалов марто кортнема
стонть.

Союзкинохроникань Хаба
ровской студиясь тейсь сним
ка, кода „АНТ-25“ еамоле 
тось ливтясь Амур лангсо Ни- 
колаевскойстэ, кода геройт
нень ‘ вастызь Хабаровскойсэ 
торжественной митингсэ. Опе
ратортнэ кармить снимамо, ко
да АНТ-25" экипажонть васт 
несызь Московов ливтямстоды 
кода вастсызь Московсо.

Снимкасонть: Советской
Союзонь героесь, лётчикесь 
испытателесь срденоносецэсь 
Чкалов ялгась.

Фотось Кудяровонь (С. Ф.)

КОНН-ИНАКИНЬ ОД РЕНОРДОЗО
Кавто недлядо икепе литчи- 

кесь Коккинаки тейнизе сэ
рень коряс международной 
рекордонь чавомо эсинзэ ва
сенце официальной ливтямон
зо. Сон „ЦКБ—26" самолёт
сонть пель тонна комерческой 
сталмо марто куйсь верев
11.458 метрас, 1,173 метрас се
де верев ливтясь международ
ной рекордонть коряс, конань 
теизе Франциянь лётчикесь

Синьерин, ливтякшнось 10.285 
метрань сэрь.

Седе мейле, зярыя чинь 
ютазь сон тейсь омбоце лив
тямо. Те разонть сон ливтясь 
уш цела тонна комерческой 
груз марто. Сон куйсь 11.746 
метрань сэрь. Истямо ладсо 
сон омбоцеде чавизеСиньери- 
нэнь международной рекор- 
донть.

Норматнень топавты кавксть
Григорий ПетровичДувалин 

уш 1931 це иестэ саезь те 
шкас апак полавтне роботы 
„Красная звезда* пивсэма ма
шинасонть. Сонзэ машиназо 
зярдояк алоткси пивсэма шка
сто. Сон те машинасонть нор
манть топавтни кавксть дм

колмоксть. Сон макссь вал, 
штобу яровой сюронь пивсэм
стэ сонзэ машинась норманть 
карми топавтомо колмоксть- 
нилексть.

Юрчёнков.
Игнатовань р-н»
•Красная Мордовия* жоюоаь

СССР—Америка
Августонь 5-це чистэ Сове* 

тэнь Союзонь героесь Лева
невский ялгась ды штурманось 
Левченко ялгась ушодызь 
покш ливтямонть Лос—Ан-
желос—Москва. Секе жо чи
стэнть сынь парсте озасть 
Сан—Франциско маласо аэро- 
портсонть.

Печатень представительтнень 
марто кортамсто Леваневский 
яволявтсь, што сынь а снарт
нить кодамояк рекордонь те
еме, Сынь ютавтыть Амери
канть ды СССР-нть ютксо ар
ктической ливтямосонть усло
виятнень тонавтомаст, штобу 
икеле пелев муемс сехте нурь
кине кинть. Леваневский яво
лявтсь, ШТО ЛИВТЯМОСОНТЬ УЛИ1Ь
ютавтозь 50 лётной част.

Самолётонть улить слепой 
ливтямонень ды берянь шка
сто ливтямонень эрявикст ая* 
паратт.

Американь газетатне яамю 
тешкстыть Левамвский ял- 
гайть ливтямода

ЛЕВЯНЕВСКОЙЯЛГЯНТЬ
ливтямодо

Советской Союзонь героесь 
Леваневский ялгась ды штур- 
манось Левченко ялгась авгу
стонь 6-це чистэнть 20 чассто 
50 минутасто нью-йоркской 
шканть коряс (августонь 7-це 
чистэнть 3 чассто 50 минутасто 
Московонь шканть коряс) састь 
Сиеттлев. Сан францискасто 
Сиеттлев Леваневский ялгась 
ливтясь эрьви чисонть 272 №  
дометрат.



Тонавтнемань од иентень школатне аволь анокт
Кочкуровань р. Комсомолонь 

райкомось, ВЛчСМ*нть ЦК нть 
иостансвлнниянзо коряс, орга 
яндавась „пегкойкавзлеоиянь“ 
группат ды кучинзевелетнева, 
штобу проверямс тонавтне
мань од иентень школгатнень 
анок чист

Пакся Тавласто, Тепловкасто 
Т.-Пырмасто, Новосельцева- 
сто, Кочкуровасто ды лия ве

лестэ »легкой кавалериянь“ 
грулпатне кучсть уш актт 
школатнень проверямодост. 
Алтнэстэ неяви, што неть ве 
летнесэ вейкеяк школа эщо ко
да эряви апак анокста тазтоне- 
мань од иентень. Апак прядо 
помещениятнень витнемась, а 
сатыть стольть, партат. Арасть 
анокстазь сатышка пенгть, 
арасть сатышка учебниктт ды

тонавтнемань лия пособият. 
Апак организова лезксстаршей 
классос ютыцятненень ды сет
ненень, конат эзизь максо эк
заменэнть ды должны сонзэ 
максомс ней. РОНО еь беря 
ньстэ мелявты сень кис, штобу 
школатне шкасто улевельть 
анокстазь тонавтнемань од

Калиновской лемсэ мото-мехчастень 
лагерьтнесэ

иентень.
Бельницка.

Теевсь знатной колхозницакс
Инсаронь райононь Чапаев 

лемсэ колхозсо, кода весе 
колхозницатне сэтьместээрясь 
Толкунова Ефросинья Заха
ровна.

Тедиде тунда Топкуновань 
кучиь жнейкань ветнииянь 
курсов. Сюронь урядамо шка* 
стоить сон уш ветясь эсь ма» 
шинанзо эйсэ ды эрьва чистэ 
норманзо эйсэ топавтсь план

до велькска.
Толкунова васень чистэнть 

!нуйсь 8 гектарт, мейле кар 
| мась нуеме 11,96 гектарт, 
 ̂норманзо кастась эрьва чистэ. 
’ Эрьва чист;э 2,50 трудочинь 
; теемасто сон пачкодсь 4,78 
'трудочис
I Ис̂ я Толкунова теевсь знат
ной колхозницакс.

| Ив. П.

Паро робота
Кочкуровань район. Гошин 

Илья роботы жнейкасо „Боль
шевик* колхозсонть 4-ие бри 
гадасонть. Сюронь урядамонть 
ушодомань васень чистэнть 
саезь, сон эсь жнейкасонзо 
пачк велькска топавты нор
манзо: 6—5 гектартнэнь таркас 
Илья нуи 9—Ю гектарт, паро 
качества марто. Жнейкасонть 
ули зерноуловитель.

И. Мокшанкин.

I» о

СНИМКАСОНТЬ: танкось наступлениядо икеле.

/  _ (Фотось Фишманонь).

ГЕРОИЧЕСКОЙ^ ИСПАНСКОЙ^ НАРОДОНТЬ КИСЭ
ИСПАНИЯНТЬ ТЕВС А ЧОВОРГНДОМАДО ФРАНЦИЯНТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗО

Вшивикова Дария Ивановна, Кочкуровань райононь Ворошилов 

лемс» колхозонь пултонь сюлмиця. 500 пултнэнь таркас-нормань коряс, 

сон сюлми 700 пулт ды сайсь обязателества еюл макс ЗОСО пулт.

Англиянь газетатне тешкс 
тыть Испаниянть тевс а чо- 
воргадомадоФранииянть пель
де теевть предложениянть. Те 
предложениясонть мерезь, 
што а эряви Испанияв куч
немс военной материалт. Те 
относится весе военной суд- 
натненень ды еамолетнэнень, 
истяжо коммерческой ды ту
ристской машинатненень. Во
енной материалтнэнь лангс 
заказтнЭч конатнень коряс уль» 
несь тешкстазь Испаниясо 
гражданской войнадонть икеле, 
ней должен улемс лоткавтозь. 
Соглашениянь участниктнэ 
должны максомсобязательства 
те предложениянть тевс ютав
томадо информациятнень по
лавтомадонть.

Франциянть пельде' теезь 
предложениянть Англиясо пек 
шныть. Англиянь правительст
вась основнойстэ согласи Фран
циянь предложениянть марто

Бельгиячь правительствась 
тейсь решения ютавтомс Испа 
ниянтень оружиянть ускоманть 
лангс лицензия ды тешкстызе

эсинвэ мелензэ совамс Фран
циянть предложениянзо койсэ! 
коллективной еоглашениянтень 

Италиянь правительствась,' 
кона яволявтсь Франциянь 
предложениянтень „приниипсэ* 
вейсэньдямодонть, секе шкас
тонть жо те предложениянть 
коряс аравтсь зярыя вопрост.

„Дейли Геральд“ 'газетась 
тешксты, што Игалиясь енарт* 
ни кувалгавтомс шканть сень 
кисэ, штобу кучомсмятежник- 
тнэнень од самолётт ды воен
ной енаряженият.

Германиясь те шкас кода
мояк ответ эзь максо.

СОЛИДЯРНОСТЕНЬ МИТИНГ
Франциясо пек келейгадсь 

испанской народонть марто 
солидарностень кампанкясь. 
Парижской областень проф- 
союзтнэнь об’единениясь пур
ны средстват испанской наро
донтень лезксэнь максоман- 
тень.

Тулузсо ульнесь ютавтозь 
покш метинг, конасонть пур̂  
навкшность 3 тыщат ломанть. 
Те митингенть организовизе 
комлартиясь, ды сон ютась 
героической испанской наро 
донть марто солидарностень 
лозунгонть коряс. Газетатне 
эрьва чистэ получить резолю
цият ды телеграммат, конат

несэ Франциянь трудицятне 
тешкстыть эсист еимпатияСт 
Испаниянь трудицятненень, ко- 
нат бороцить фашистской мя- 
тежниктнэнь каршо.

ПУРНАЗЬ СЯДО ТЫЩАТ 
ФРАНКТ

Париж. Весе Франциянть 
келес моли фашизманть кар
шо бороциця испанской тру
дицятнень лездамонть туртов 
средствань пурнамось. Авгус
тонь 4 це чинть самс пурназь 
уш 100 тышат франкт.

С. Витимов
Ошонть ды веленть ютксо а вейкеть 

чинть маштомадо
ВЛКСМ-нть программасонзо- 

сёрмадозь, штоСССР сэ „мил ! 
пионт трудиця крестьянт эсь* 
мельсэст пурнавсть колхозс ды 
примасть колхозной эрямонь 
сталинской устав. Допрок се 
зезь велесэ капитализманть 
корёнонзо. Маштозь пропас- 
тесь, конаньсэ капитализмась 
явинзе ошонть ды веленть“.

Минек масторсонть веленть 
марто ошонть единениясь, 
сынст бажамост вейкеть
чись (общностесь), социализ
манть строямосонзодействиянь 
единствась а сепЬвикст. Ми
нек од ломаньтне ошонть ды 
веленть ютксо лия отноше
ният, сетнеде башка, конат 
минек улить ней, а есдыть. 
Алкукс жо, эрявсть пролетар 
екой диктатурань иетне, што
бу маштомс пропастенть,’ ко
наньсэ капитализмась явинзе 
ошонть ды веленть.

Ошонть ды [веленть ютксо 
а вейкетьчись (противопо 
ложностесь)—эрьва общест
ваить закон, конань (общест* 
ванть) основакс ашти произ 
водствань арудиятнень ды 
средстватнень лангс частной

собственностесь. Те а вей
кетть чись „ушодови варварст- 
ванть эйстэ цивилизациянтень, 
племенной бытэнть эйстэ го
сударственной эрямонтень, 
тарканть эйстэ нацияс юта* 
монть марто ве шкасто, ды 
моли весе цивилизациянть 
трокс минек шканть самс 
(К. Маркс, „Архив Маркса и 
Энгельса", 1-це .книгась, 234 
етр.). Обществанть касомань 
эрьва кодамо шкатнестэ те а 
вейкетть-чинть ульнесть лия 
форманзо, но неть обществат* 
нень эйстэ вейкентеньгак сон 
эз-5 маштово. Зярдо изни про
изводствань капиталистичес
кой способось, ошонть ды ве1 
ленть ютксо а вейкетть-чись 
седеяк покшолгады, седеяк 
келейгады. Капиталистической 
ошось тееви вампирэкс, кона 
эрямонь еоктнэнь поти велес
тэ. Капитализманть пингстэ 
ошонть ды веленть ютксо а 
вейкетть-чись тееви киздай зяр- 
шкасто ды пачти велень хо
зяйстванть производственной 
виензэ касоманть лоткавтомас, 
промышленностенть касоман
зо эйстэ сонзэ удалов кадо

вомантень, культурань коряс 
веленть дикойгадомантень ды 
пужомантень, крестьянтнэнь 
эрямонь нищенской условияс. 
Ошонть эйстэ веленть эконо
мической, политической, куль
турной ды бытовой кадово
мась ашти капитализманть ка 
Сомань законокс. Ды те зако
нось лиси производствань ору
диятнень ды средстватнень 
лангс частной собственностенть 
эйстэ.

Моданть лангс частной еоб- 
етвенностесь, кона ули капита 
лизманть пингстэ, пачти се
нень, што крестьянствась мо 
данть азортнэнень панды пек 
ламо ярмакт те моданть сок- 
ееманзо-видеманзо праванть 
кис. Теде башка, крестьян
ствась панды покш подать, 
налогт, панды покш процентт 
ростовшиктнэнень ды банкат- 
ненень получазь кредитэнть 
кис Весе неть средстватне 
туить велень хозяйствастонть 
ды кодамояк 'ладсо мекев а 
велявтыть. Неть средстватне 
туить ошов, тосо жо, ошсо 
сынст ютавтсызь козонь ме 
лест паразитической класстнэ, 
эли жо банкатнень вельде мо 
пить капиталистическойхозяй 
етванть лия пельксэс. Тень 
коряс лотки велень хозяйст
ванть касомазо. Миллионт кре

стьянт, вишка собственникт 
розорявить. Сынь виест маш
томс роботыть ды эрить пельс 
вачодо.

Капитализмась веленть ка 
дызе культуравтомо Сон ве
ленть кирди дикостьсэ ды чо
подачисэ. Веленть сех вадря 
виензэ туить ошов, секс, што 
сынь велесэ калозь ломанькс 
эрямонть возможностевтеме. 
Те это седеяк пек кады 
веленть куаьтурной вий
теме. Капиталистической весе 
мастортнэсэ велень эрицят
нень грамотностест пек седе 
алкине ошонсетнень коряс. 
Седе икеле истя ульнесь те
весь минек велетнесэяк. Капи
тализманть пингстэ велень од 
ломаньтненень а кода саемс 
кедьс коморс культуранть, 
арасть кодаткак перспективаст 
штобу, .лисемс ломанькс“. 
Сынь эрьва шкане аштить 
кши сускомовтомокадовомань 
угроза ало.

Октябрьской социалистиче» 
екой революциясь минек мас
торсонть тейсь те а вейкетть 
чинть маштомань ушодкс. 
Сон полавтызе производствань 
орудиятнень ды средстватнень 
лангс частной собственностенть 
Сон кемекстызе крестьянст
ванть марто робочей классонть 
еоюзонзо. Минек масторсонть

пролетариатось, кона изнизе 
буржуазиянть, пролетарской 
революциянть васень чистэнзэ 
жо сась велень трудицятне
нень лезаамо. Октябрьской 
революциясь нельгизе поме- 
щиктнэнь ды капиталистнэнь 
кедьстэ моданть, теизе сонзэ 
государственной собственнос
тень Моданть лангкс помещи
чьей ды капиталистической 
собственно<?4енть полавтомась 
ёртынзе моданть кедратнень 
ды ведьтнень тевс ютавтоман
тень весе припятствиятнень, 
природанть энергетической ре- 
ссурсонзо велень хозяйстванть 
производительной вийтнень 
кастоманть туртов тевс нолда
монтень весе припятствиятнень.

Мезес пачтиль частной еоб- 
етвенностесь, невти вана коть 

■ бу те примерэсь: Кавказонь
наместникесь Воронцов-Даш
ков макссынзе вейке капита* 
листнэнь монопольной арендас 
закавказьянть весе вармат
нень эрьва кодамо еооруже 
ниянь (ведьгевень ды лия ме* 
эень) строямонть туртов Ансяк 
сонзэ ульнесь правазо тевс 
нолдамс варманть виензэ, ды 
кие колылизе те праванть, 
сень судилизь царской уголов
ной законодэтельстванть весе 
законтнэнь коряс.

Капиталистнэнь кедьстэ бан»'



ФУТБОЛ
НЯЛКСЕМНСЬ

ПРЯДОВСЬ
СЯРЯНСКОЕНТЬ

п о л ь з я с
Явгустонь 6-це чистэ Саран 

ошонь стадионсо васть фут
больной кавто командат: Са
ранскоень (Мокшоэрзянь рес
публика) ды Ялатырень (Чува- 
шень республика).

Васняткеяк ловоманть пан
жизь Ялатырень футболистнэ, 
конат мяченть панизь Сара
нонь футболистнэнь ортас. 
Налксемань васенце пельксэсь 
прядовсь Ялатырень футбо
листнэнь пользас— 1:0.

Налксиманть омбоце пель* 
кссэнть кавонест командатне 
налксесть седе парсте. Ялаты- 
рень футболистнэ бажасть 
панемс мяченть Саранонь фут
болистнэнь ортас, но ортанть 
икеле сынь вастыть пек вадря 
зашитанть Васильевень марто 
ды алкине пассовкань коряс 
мяченть панизь Ялатырень 
футболистнэнь штрафной пло- 
шадкас, косо> сынст футбо 
листэсьмячентьтокизе кедьсэ 
ды вадря максоманть коряс 
судьясь сёрмадызе голойть 
истямо ловомасо 1:1.

Но Саран ошонь футболист
нэ эзизь макст инициативанть. 
Весе налксемась кармась мо
леме Ялатырень ортатнень 
маласо.

Налксеманть прядомс ка
довсь 10 минутат.

Вана Корешков ялгась юты
нзе весе налксицятнень ды 30 
метрань таркасто лоштизе 
мяченть „противниктнэнь* ор
тас. •

Ваныцятне дружна аплодис- 
ментсэ шныть Корешковонь 
паро налксиманзо.

3 минутань ютазь Корешков 
ялгась эшо весть невтизе 
пек паро налксеманзо: сон 25 
метрань таркасто, точной 
потамосо кучизе мяченть 
Ялатырень футболистнэнь ор
тас.

Налксемась прядовсь истямо 
счет марто 3:1 Саранонь ко 
манданть пользас.

С.С

Кортыця кино
колхозсо

ШЕЛЕЗНОАОРОШНИНТНЭНЬ ЭИШШТНЭНЬ ПРАЗДНИКЕСЬ

Кочкуровань р-н. „17-й парт
ат‘езд* колхозонь (Пакся Тав- 
яань) клубсо августонь 1-це 
чистэ ульнесь невтезь звуко
вой кино фильм „Окраина". 
Колхозниктнэ, колхозницатне, 
од цёратне ды од тейтерь
тне покш кеняркс марто вас
тызь сынст велень клубсонть 
васеньцеде невтезь звуковой 
кинофильмамть

Явгусточь 2-це чистэ кани
кулас сыця тонавтницятнень 
вийсэ эрзянь кельсэ ульнесь 
невтезь Ярбузовонь пьесась 
„Шестеро любимых*.

Пакся ТаЕлань одломаньтне 
шныть те устававксонть ды 
вештсть, штобу сеедьстэ истя 
организованнойстэ ютавтнемс 
чокшнетнень.

Начаркин.** *
Ташто Мурза велесэ кол 

хозниктнэ ванызь кортыця ки
нонть „Окраина" ды паро 
мельсэ учить „Чапаев“ кино
фильмань, кона сынст велесэ 
карми улеме невтезь авгу
стонь 15-це чистэ.

В. Борисов.

„Ней а мень кинот 
ванкшномс“

Иясаро ль район. Ст, Еер* 
хисы (Исапря) велень „Мо
лот“ колхозонть председате
лесь Марушкин тейсь истя, 
што тундаяк, ки знаяк—те
шкас арасель паксясо робо
тыця колхозниктнэнь культур 
ной обслуживания.

Июлень 30 це чистэнть кол 
хозонтень сакшнось кинопе 
редвижка. Марясь Марушкин 
гак теде. Ды сон кармасьсев 
номо киномеханикенть марто 
„Мень шайтянт канлитя 
дызь, кие тынк тей тердт 
нилизь“. Ды сонэзьмере нев 
темс кинонть. Весеменень 
мерсь, што „сюронь урядамо 
шкастонть, ней а мень кинот 
ванкшномс*. Весе колхозник
т е  кадовсть а паро мельсэ, 
што сынест эзь саво ванномс 
кинонть, кона истяккак пек 
чуросто тест сакшны.

С. Милованов.

Явгустонь 6 ие чистэ культурань ды оймсемань парксонть, эйкакшонь праздниксэнть 
саранскоень лагерьтнень 1 ие № отрядось организовась художественной самодеятельность. 

СНИМКЯСОНТЫ массовой танец „Карзинночка

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ
ПОЗОРИ КОМСОМОЛОНЬ ЛЕМЕНТЬ

Ардатовань район. Умок 
уш Любезяоа совась комсо
молс. Чукало велень первич 
ной организациясонть сон ней 
пожалой сех покш стаж мар
то. Япкуксонь тевсэ жо сон 
зярдояк эзь ульне комсомоле 
цэкс, организациясонть овси а 
роботы. Комсомопонь обязан
ностензэ а топавты. Полити
чески неграмотрной, эсь ланг
сонзо а роботы, книгат ды

газетат а лов^ы. Политзаня 
т и я с  а яки. Ды бути зердояк 
ускозь усксызь тов, сестэяк а 
кулсоны, кольни ды меши 
лиятненень.

Эрьва чокшне ульцясо сон 
васенсе хулиган. Велень ке
лес пижни сех а паро, виськс 
валсо, Чийни од тейтерьтнень 
мельга, ёртни лангозост ды 
чавны эйсэст.

Ней чоп чоп экшелякшны

зёлтсо. Кизэнь перть эзь 
яка колхозонь роботас. Вей* 
кеяк чи эзь яка сюронь уря
дамо Партийной организаци
ясь кучнизе паксяв газетань 
ловномо-эзь яка. Мезеиляст 
мере теизэ—а тейсы Яволь 
седе вапря ли ули, бути ие 
тятнэнь эйстэ ванькскалгавтомс 
Ленинской комсомолонть рядт
нэнь.

Ф Кипайкин.

Беряньстэ ванстытьсюронть
„Красная Мордовия“ колхоз 

со тиньге лангсо сюронь ван
стыцясь Тарасов сень таркас, 
шгобу ванстомс тиньге ла гео 
сюронть ды машинатнень
орголи тиньге лангсто ды
вень-перть улы латало. 
Истя жо роботы пак* I 
еянь об'ездчикеськак, ко-] 
нань сеедьстэпроверямо шка

сто мукшносызь костояк удом
сто.

Япак вант сень лангс што 
комсомолонь организациясто 
„легкой кавалериянь" члентнэ 
ламоксть неть еторожтнэде ёв
тнесть правлечивв но те шкас 
кодаткат мерат сон эзь прима.

Ф. Юрчёнков.

БЕРЯНЬ МИКШНИЦЯ
Кочкурова Злбиягин роботы 

микшницякс Ташто*Турдак ве* 
лень кооперацияс©. Эрьва чине 
сонь роботы магазинасо ансяк 
вейке час.

Паксяв нуицятненень Заби* 
ягин аволь кодамояк лия тавар 
но мик махорка вестькак эзь 
усксе. Сон тевтеме артни вело
сипедсэ.

У. В.

катнень нельгемась макссь 
возможность организовамс кре
стьянтнэнень дешева кредит. 
Велень хозяйствантень креди 
тэнь нолдазь советской вла
стесь эсинзэ задачакс аравты 
аволь капиталистической на- 
живенть, но велень хозяйст 
ваить кастоманзо ды сень, 
штобу лездамс крестьянтнэ
нень сынст эсист мелест ко* 
ряс колхозной, социалистичес
кой производствань организо
вамосонть. 1934 иестэнть 
ВКП(б) нь* ЦК-нть ды СССР нь 
СНК нть п становленияст ко
ряс колхозниктнэнь лангсто 
списано малав пель миллиард 
целковойть задолженность 
вельхозкредитэнть коряс, ко
на ульнесь максозь колхозт
нэнень сынст организовамонь 
шкастонть.

Моданть лангс частной еоб- 
етвенноетенть маштомадо мей
ле, велентень дешева креди 
нтэнь максозь, советской 
торговлянь теезь, валень хо
зяйствань машинасо лездазь, 
велев парсте анокстазь кад
рань кучозь, крестьянонь эрь
ва кодат коопераьиятненень 
эрявикс лезаамонь максозь, 
кулактнэнь каршо бороцядо* 
еонть бедняктнэнэнь ды ееред- 
няктнэнень лездазь, совхозт
нэнь ды МТС тнэнь теезь про*

летарской ошось сась велень 
тружениктнэнень лезЬамо кол
хозтнэнь теемасонтькак. Вана 
мекс „ташто типень крестья» 
нинэсь ошонть лангс, прок 
гр'битель лангс сонзэ звер
ской а кемеманзо марто нар 
мась туеме удалсе планс. Сон
зэ полавты од крестьянин, 
крестьянинколхозник, кона 
ошонть лангс ваны тосто 
реальной производственной 
лезксэнь получамос кемема 
марто.

Ташто типень крестьяни
нэнь полавтомо, кона пели 
прамс бедной чис ды ансяк 
салава кузи кулаконь пола- 
женияс (могут нельгемс коч
камонь праватнень),—сы од 
крестьянин, конань ули од 
перспективазо— совамс колхозс 
ды ништейкс чистэнть лисемс 
хозяйственной касомань ке 
лей ки лангс“. Истя кортась 
Сталин яягась аграрникень- 
марксистэнь конференциясонть
1929 иестэнть,—ине перело- 
монь иестэнть, зярдо беднякт- 
нэ ды еереднячтнэ массасо 
кармасть совамо колхозс.

Ней минек веленть чамазо 
пек лиякстомсь. Велесэ кемек
стасть социалистической покш 
хозяйстватне—колхозтнэ, еов 
хозтнэ. Велесэнть улить зярыя 
школат, клуб;, театрат, кинот,

больницат, ловнома кудот, 
яслят, эйкакшонь садт, хата- 
лабораторият, научно исследо- 
вательткой институтт ды епь:! 
ной станцият. Крестьянстван- 
тень панжозь аволь ансяк 
средней, но истя жо высшей 
учебной заведениянь кенкшт- 
нэяк. Минек школатнесэ то
навтнить аволь ансяк крестья
нской од ломанть, но покш 
ломантькак, атяткак. Комбай* 
нерэнь, колхозонь председа 
телень, лияназонь чалгицянь, 
МТС нь ды колхозонь брига
дирэнь, животноводонь ды 
лия курстнэс якить миллионт 
колхозникт, тонавтнить техни 
кас ды агротехникас еоциали 
стической покш хозяйствань 
весе пелькстнэнь коряс.

Велесэ касыть од ломанть. 
Индустриянь ды велень хо
зяйствань роботниктнэнь ютксо 
гранесь нартневи. Комбайнёр 
тнэ, трактористнэ, сложной 
молотилкань машинистнэ, эо- 
отехниктнэ, агрономтнэ, вете
ринарной врачтнэ ды лия ро 
ботниктнэ —весе сынь еоциа 
листической од в:лень хозяй
ствань ломанть,

Лиякстоми аволь ансяк кре
стьянинэнь сознаниязо, но 
сонськак велесь лиякс тееви— 
вадрялгады. Ней крестьяни- 
нэсь-колхознинесь— класстомо

обществанть сознательной ды 
активной строиця. Сонзэкуль 
турной запросонзо касыть чи
стэ чис. Книгась, газетась, ки
нось, театрась, вадря костю
мось сонзэ эрямо-коезэнзэ со
вить эрявикс потребностекс.

Минек колхозной од ло
маньтне аволь нужасо лепш* 
тязь ур т̂ь, сынь—социалисти
ческой ине масторонть олясо 
эриця гражданинт. Минек од 
лоианьтненень доступнойть 
эрямонь весе сюпав-читне 
Сынь могут получамс коть 
кодамо образования, эрьва 
кодамо специальность. Од 
крестьянинэсь - колхозникесь 
ошонь эсинзэ шкань од ло* 
маньтнестэ неи еобратьят ды 
оят, конат лездыть тензэ ку
земс знаниянь кокшкетнес ды 
содамс икеле молиця техни 
каить, конат вейсэсонзэ мар 
то, кедень апакнолдтне, стро
ить од эрямо.

Пролетарской социализмась 
кармась улеме колхозной 
крестьянствань ламо миллион* 
ной массатнень идеологиякс, 
теориякс ды практикакс. Зяро 
»пророкт“ ульнесть буржуаз 
ной агентнэнь лагерьстэнть 
ды минек партиянть рядтнэсэ 
отщепенецтнэнь ютксто, конат 
аволь ансяк онгсть седе, што 
социализмань строямонть кис

бороцямосонть а тееви про
летариатонть ды крестьянст
ванть единения, но сынь ис
тяжо ветясть коламонь робо
та партиянть ды советской 
государстванть каршо. НеЛ 
неть жалкой огщепенецтнэ 
ёртозь партиянть рядтнэстэ. 
Сынь нолашсть контреволю 
циянь лагерьс. Врагтнэ ней а 
снартнить ветямо коламонь 
тевест валдова, наяв, сынь 
коламонь роботаст ветить са
лава. Миненек эряви улемс 
пек бдительноекс. Миненек 
эряви лангс таргамс врагтнэнь 
эрьва надамо тевест, апак жа
ля маштомс сынст.

СССР-нь од Конституциянть 
проектэнзэ 4-це статьясонть 
мерезь, што СССР-нть эконо
мической основакс ,аштить 
хозяйстванть социалистической 
системась ды производствань 
средстватнень ды орудиятнень 
лангс социалистической еоб- 
етвенностесь, конат (кемек* 
стасть хозяйствань капитали
стической системанть машто
мадо мейле, производствань 
орудиятнень ды средстват* 
нень лангс частной собствен
ностень полавтомадо мейле 
ды ломаненть ломаньсэ эк- 
еплоатаииянть маштомадонзо

(Пезэ 4-це страницасо)



КИТЬ АШТИТЬ ИСЛИНСНОИ МЯТЕЖНИНТНЭНЬ КОТЬМЕРЕСТ УДАЛО
Испаниясо вана уш зярыя 

шкань перть молить пек виев 
бойть народонть ды фашист* 
ской мятежниктнэнь ютксо. 
Народось, эсь правительст
ванть ветямонзо коряс ван
сты республиканской поряд 
каить. Фашистской мятежник- 
тнэ жо бажитьверьютксваяв* 
томс народной оля-чинть.

Пелеве ено (север) метеж- 
никень Мола генералонть вой
сканзо эцесть зярыя ошс, ке- 
натнень эйстэ сех покшось-Са- 
рагоссась. Тосто фашистнэ 
эсист виест сыргавтызь пеле 
чи енов (юг), Испаниянь сто
лицанть — Мадриданть енсв. 
Гвадаррама пандонь цепенть 
маласо Мадридасто робочей 
милиииясь мятежниктнэнень 
макссь кеме отпор. Мятеж* 
никтнэ ульнесть панезь, куш 
Гвадаррама пандтнэсэ кой ку
ва нейгак яла молить столк* 
новеният.

Мола генералонть основ 
ной вийтне потыть Сара ик
санть енов. Сынст пангс леп
штить робочей милициясь ды 
правительственной войскатне 
Мадридасто, чи лисема ендо 
(восток)—вооруженной робо

чейтне, конат састь Испани
янь промышленной покш 
центрастонть — Варселонасто. 
Сражениятне молить уш Са 
рагоссанть маласо, ошонть 
эйстэ ансяк 40 50 километ
рат седе ве ено.

Астурия провинциясонть, 
косо пек касозь горной про
мышленностесь, робочей гор- 
няктнэ саизь весе таркатнень, 
косо улить эрицят. Воору
женной горняктнэ ней эрьва 
ендо пиризь Овиедо ошонь 
побережьянть, косо (ошсонть) 
те шкас яла аштить мятеж
ной фашистнэ. Горняктнэ лед
нить ошонть лангс пы анок
стыть видьстээцезь сонзэ сае
ме.

Испаниянь весе чи валгома 
ёнксстонть (запап) иневепен 
тень пачкодемс фашистской 
бандитнэ панезь. Тосо таго 
нолдазь кшнинь кинь сооб
щениясь. Столицась—Мадри- 
дась—чи валгома ено облас- 
тнестэ получакиины эрявикс 
ярсамопельть, Чи  исемаено 
зярыя районсо те шкас яла 
молить сраженият.

Пеле чи ено фашистнэ эсь 
кедьсэст кирдить Кгдикс

ИСПАНИЯСО ВОЕННО-ФАШИСТСКОМ 
МЯТЕЖЕНТЕНЬ

СНИМКЯСОНТЬ: Южно испанской побережъясонть
Алжеспрос гаванесь, косо фашистской мятежниктнэ валс- 
стызь десантнэнь Таркань робочейтне весе вийсэ мольсть 
каршо.

(Союзфото).

ошонть. Тей сынь иневедьга 
ды коштка пачтить мягежник- 
тнэць вийтнень испаниянь 
иневедень томбальксэнь вла- 
дениястонть—Мароккосто. Мя
тежной отрядтнэ, конатсасть 
Квдиксэв ды сонзэ малавааш 
тиця прибережной пункгнэс, 
сыргасть эцеме масторонть 
куншкав. Франко генералось, 
пеле чи ено фашистской го- 
ловорезтнэнь командующеесь, 
пря шнась, што сон курок
сто сырги Мадридав. Но Мад- 
ридань ды лия ошонь робо- 
чейтне эзизь нолда сонзэ эце
ме.

Пек покш бойть мо
лить Севилья ульцясонть, ко
сот военной промышленнос
тень важной предприятиятне.

Бороцямонь васоло учас- 
катнесэ событиятне невтить, Снимкасонть: Площадесь Кадксэ Испаниянь пеле чи
што правительственной вий- .ено военной портсонть, конань саизь мятежниктиэ ды бомбар- 
тне. конатненень лездыть во-1дировизе правительственной войскась, 
оружейной народтнэ, малав-

ИСПАНИЯСЬ МЯТЕЖНИКТНЭНЬ КАРШО 
ВОЮВАМОНЬ ЧИТНЕСТЭ

эрьва косо лепштить фашис 
тской головорезтнэнь.

Испанской республиканть 
правительствась те шкас бу 
теевель эрявикс порядка весе 
масторсонть, бути фашист
ской метежниктнэнень авольть 
лезда германской ды италь
янской фашистнэ. Эрьва чись 
канды од кулят те лездамо
донть. Яла седеяк парсте не 
явить суретне, конат сиведезь 
маштницяьень—Мола ды Фран 
ко генералтнэнь — сюлмить 
Германиянь ды Италиянь пра- 
вительстватнень марто.

Фашистской заговоронть 
Еейке руководителесь, сода 
викс контрреволюционерэсь— 
Сахурхо генералось те иень 
тунда .инжекс“ ульнась Бер
линсэ. Тосо сон кортнесь гер
манской фашистнэнь марто. 
Теде мейле испанской заго- 
ворщиктнэнь сеске жо нар 
масть улеме ярмакост.

Испанской фашистнэ ветясть 
кортнемат итальянской прави
тельстванть марто. Франко ге
нералонтень эрьва чистэ ис
панской Марокков ливтнить 
„Савойя^фирманть итальянской 
военной самолётт, конатнень 
ветить итальянской фашист
ской летчикг. Мейле неть са
молётнэсэ фашистской отрядт
нэнь усксить Гибралтарской 
проливенгь трокс Кадикс пор-

СоюзФото.

портчэсэ берек лангс валтозь 
германской моряктнэнь воору
женной отрядт. Германской 
ды итальянской военномор* 
ской властнень провокацион
ной повепениясь наяв нолдазь 
сенень, ште бу анокстамс паро 
тувтал интервенциянть туртов- 

Штобу кекшемс Испаниясо- 
эсист наглой ды преступно» 
подрывной роботась, "герман
ской ды итальянской фашист
нэ эсист газетатнесэ пижнить, 
што СССР-сь лезды испанской; 

изменниктнэ, наяв терговить’ правительствантень мятежник* 
испанской модасонть. {тнэнь каршо сонзэ бороцямо-

Германской лы Итальянской | еонть. Но фашистской газе* 
фашистнэ, конат лездасть ис- татнень бездарчой кенгеля* 
панской мятеженть организо* мотивсэ кияк а маняви.

тонтень пы лия пунктнэс.
Испанской мятежниктнэнень 

военной лезксэнть максозь. 
Германиянь ды Италиянь пра* 
вительстватне пействуютаволь 
кодамояк цельстеме. Между
народной газетнесэ лиснесть 
кулят седе, што испанской 
контрреволюционной генералт
нэ алтасть тест максомс сре
диземной иневедьсэнть эрьва 
кодат портт. Истя, Мода ды 
Франко фашистской генералт
нэ ды лиятне, эсь родинанть

вамонтень ды нейгак мятеж
никтнень салава макснить 

.военной лезкс, азаргавтозь 
сеньсэ, што испанской герой 
ческой народось макстни кеме 
отпор фашистской мятежник
тнень. Сынь (германской ды 
итальянской фашистнэ) покш 
мельсэ бу ёртовлизь чамак
сонть ды стявольть бу наяв 
интервенциянь ки лангс. Гер 
майской ды итальянской воен
ной корабляст састь Испани
янь зярыя портс; кой кона

Испаниянь мятежной миезь 
генералтнэнь котьмерест'удало̂  
аштить германской ды италь
янской фашистнэ. Верьсэ вад
незь сынсткедьтнебгжить по
вамс испанской демократичен 
екой республиканть. Исшан- 
екой народось, весе масторонь» 
трудицятне а нолдасызь тее
веме те гнусной преступле
ниянть.

И. Борисов.
(.Крестьянская газета).

Ошонть ды веленть ютксо а вейкетть 
чинть маштомадо

мейле". Теке жо проектэнть
5 ие статьясонть мерезь, што 
СССР-сэ социалистической 
собственностесь эли „государ 
ственной собственностень (ве
се народонть достояния) фор 
масо, эли кооперативно кол
хозной собственностень фор
масо.

Производствань орудиятнес 
ды средстватнес частно-капи
талистической собственное- 
тенть лангсо социалистичес
кой собственностень изнявк
сось корты седе, што минек 
масторсонть лропастесь, ко ■ 
неньсэ капитализмась явинзе 
ошонть ды веленть,—маштозь. 
Пролетарскойдиктатурась та
пизе главной, основной тув
талонть, кона кастась ошонть 
вы велень ютксо а вейкетть- 
чинть—производствань оруди
ятнень ды средстватненьланг 
частной собственностень, ма 
штозь эксплоататорской клас 
еткэ, сезезь ломаненть ломань

еэ элсплоатировамонть осно* 
вазо. Минек Советской мас
торсонть арась условият 
ошонть ды веленть ютксо а 
вейкетть-чинть касоманзо ды 
покшолгадоманзо туртов. Ме 
кей лангт, минек теезь весе 
условиятнеошочть дывеленть 
явиця эрьва кодат ды весе 
граньтнень нартнеманть тур* 
тов, тапазь весе условиятне, ? 
конат теить „вейке ломаненть: 
ошонь ограниченной живот-1 
ноекс, омбоценть—велень ог
раниченной животноекс ды 
эрьва чистэ одкс кастыль, ка 
вонест ломаньтнень интере
сэст а вейкетть-чинть* (К. Мар
кс, Ярхив МарксаиЗнгельса“,
1-це книгась. 234 етр.)

Минек масторсонь теезь 
весе уславиятне сень туртов, 
штобу промышленностеськак, 
велень хозяйстваськак, штобу 
ошоськак, велеськак экономи
ческой, культурной ды быто
вой отношениянь коряс к*со

вольть виевгавтозь темпасо, 
эрямонь весе пелькстнэсэ, 
строительствань весе отрас- 
петнесэ сех вадря показате
лень кис пелькстазь. Минек 
арасть ды не могут улемс 
кодаткак каршо молемат ды 
ограниченият од обществанть 
эрьва ендо те касомасонть. 
Весе ней ашти эсинек эйстэ. 
Велень хозяйствань икеле мо 
лиця, сех паро роботниктнэ, 
колхозной ды совхозной пак
сятнень етахановецтнэ невтизь, 
што велесь кеместэ ды доп
рок ветясь социалистической 
одкс теематнень (преобразо* 
ваниятнень) кинть лангс.

Седикелень, наксадо ютась 
шкантень велявтомо ней не 
может улемс, Минек велесь 
большевистской партиянть ве
тямонзо коряс моли трудонь 
производительностенть апак 
лотксе кепедемань, культу 
райть касомань, эрямо-коенть 
вадрялгадомань кияванть - 
ошонь ды велень эрямонть 
ютксо, ошонь ды велень ро 
ботниктнэнь ютксоа вейкетть 
читнень допрок нарьтнеман 
тень.

И спани ясо  военно-ф аш истской  
м я те ж е сь

Париж, 7. Народной фрон
тонь вийтнень колмоце виев 
бойденть мейле, саезь Кадикс 
ошось. Мятежниктнэ ошонть 
эйстэ туемадо мейле яжизь 
сонзэ ды тапасть ламо памят
ник^

Гавас агенствась пачти ку
ля, што Овиедосо мятежникт 
нэнь положенияст пек берянь
гадсь.

Лондон 7.,,Таймс“ газетанть 
кулянзо коряс, ^Туадарра- 
мань фронтсонть положениясь 
эзь лиякстомо.

Толедо ошось эль весе за
нявт правительственной вой
скатнесэ. Мятежниктнэ аштить 
ансяк Яльказаресэ (крепость). 
Баенанть истяжо саизь прави 
тельственной войскатне. Сара 
госсасэ, мятежниктнэ аштить 
пек стака положениясо. Коло
ннась, кона ульнесь кучозь 
Овиедов мятежниктнэнень лез
ксэнь максомо, .кандсь пора
жения.

.Манчестер Гардиан*1 газе
танть кулянзо норяс. мятежчи

кень 2000 ломаньстэколоннась
б орудиятды Юпулеметт мар
то васстсть Састаго маласо» 
правительственной войскатнень 
марто ды вейсэндясь сынст 
марто.

и
Правительственной войскат

не занить виев позициятнень.. 
Мятежниктнэ енарнить саемс 
Бильбаонть.

Хэндейстэ кулятнень коряс, 
Сан-Себастьянсэ правительст
венной войскатне анокстыть 
мятежниктнэнь тылэст лангс 
теемс массовой воздушной на 
падения. Сан*Маркосо прави
тельственной войскатнэ виев
стэ бомбардировизь Ойрясу- 
нонть удало мятежниктнэнь по
зицияст.

„Таймс“ газетанть кулянзо- 
коряс, меельсе 24 часонь пе» 
рть Испанской побережьянть 
лангс валстозь Испаниянь Ма- 
рОккасто 4 тышат мятежниктт.
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