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Московов, ВНП(б) нь ЦК-ав, 
СТАЛИН ялгантень

Родной, вечкевикс вожденек ды оянок Сталин 
ялганок, Тонеть ёвтатано эсинек васень валонок 
минь, Мокшэрзянь Явтономной Советской Социа
листической республиканть советнэнь чрезвычай
ной омбоце с'ездэнть делегатнэ. Тонеть, социализ
мань масторонть изнявксонзо вдохновителентень 
ды организаторонтень, кучтано минь националь
ной од республиканть трудицятнень пельде Тонь 
пектеяк-пек вечкемадо ды Тонеть преданностеде 
пешксе пси поздоровт.

Советнэнь эсинек с'ездэнтень пурнавомадо 
икеле минек республикасонть мольсь ССР-нь Сою
зонь од Конституциянть проектэнзэ келейстэ тол
ковамо. Ды эрьва косо, весе промкстнэсэ, мокшэр
зянь народось весе седеензэ пельде ёвтыль Тонеть 
родной Иосиф Виссарионович, ине Конституциянть 
теицянтень, покш благодарность. Мокшэрзянь на
родось те Конституциястонть неи икеле лепштязь 
национальностьнень кис Тонь алкукс тетякс меляв
томат. Од Конституциянть коряс национальной 
республикатненень улить максозь седеяк покш пра
ват, кодат косояк ды зярдояк арасельть мирсэнть.

Вечкевикс Иосиф Виссарионович! Кодамо паро 
ды мазый эрямось уцяскав Советской мас
торсонть. Социалистической Ине революциянть 19 
иетне ды се, што минек партиясь кеместэ ютавты 
ленинско-сталинской йацйонаЛьной политиканть,— 
допрок одкстомтызь минек республиканть, истя жо, 
кода ламо национальной Советской Союзонть брат
ской лия республикатненьгак.

. Арась ней ништей ды лепштязь мокшэрзя* 
Ули мокшэрзянь народ, оля-чисэ ды уцяскав, ко
нань ули эсинзэ автономиязо, улитьэсинзэ школан
зо, косо тонавтомась моли родной кельсэ, улить 
эсинзэтеатразо, ламо больницянзо, эсинзэ техникумо
нзо ды высшей учебной заведениянзо. Ды мокшэр
зятне—ансяк сонсь те валось Российской импери- 
ясонть ульнесь невежествань синонимекс—-ней, 
истяжо, кода рузтнэ ды украинецтнэ, казактнэ ды 
армянтнэ ды Ине Союзонть ламо, ламо лия народт
нэ, успешнойстэ строить эсист культура—формань 
коряс национальной, содержаниянь коряс социалис
тической.

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонть од Конституциясь мокшэрзянь народонть

эщо седеяк пек кепеди эсьродинанть виензэ кемек

стамодонть эрьва чиньмелявтомас, сталинской 7—8 

миллиардт пондт зернань кис, сталинской омбоце 

пятилетканть заданиянзо топавтоманть кис боро
цямо.

Слава большевиктнэнь родной коммунистичес

кой партиянть ине вождентень, кинь гениальной 

ветямонзо коряс минек Советской Союзось кар

мась улеме виев, кеме, врагтнэнень а саевиця 

масторокс, весе национальностень трудицятнень 

уцяскань ды кенярдомань масторокс.

Шумбра улезэ ленинско-сталинской националь

ной политикась!

Шумбра улезэ человечествантьсехвадряоязо— 

социалистической изнявкстнэнь вождесь ды орга-' 

низаторось Сталин ялгась!

Съездэнть президиумось,

Мосновов, СССР-нь Совнаркомов, 
МОЛОТОВ ялгантень

Тонеп, мирсэнть сех виев ды сех демократической 
масторонть правшельствань прявтонтень, Сталин ялганть 
сех вадря соратникентень—МАССР-нь Советнэнь чрезвы
чайной омбоце Уездэсь кучи большевистской пси поздо
ровт.

Мокшэрзянь нероаось пек покш мельс паросо толко
ви сталинсксй Конституциянть, кона панжи кенярдоманк 
ды уцяскав икеле пельксэнь эрямонть эщо седеяк покш 
перспективат.

Мордовиясь, кена седикеле лиятнень коряс кавксть 
седе пек лепштязель ды удалов кадовояеяь,—Октябрьской 
революциядонть мейле ды советскойпразитепьстваить эрь
ва чинь лездамонзо марто, конань (аравительстванть) пря
втокс аштят Тон, Молотов ялгась, лы народтнэнь ине вож
денть Сталин ялганть мелявтоманзо коряс— тееви касыця 
прамышленостень республикакс, социиалистической круп
ной земледелия марто.

Минек икеле аштить эшо покш задачат ды васняяк 
се задачась, штобу маштомс хозяйственной ды культурной 
касоманть коря'*, братской икеле молиця республикатнень 
эйстэ удалов кодовоманть. Минь макстано вал, што путсы
нек весе виенек те задачанть решамонтень ды Союзной 
правительстванть лездамснзомартоТокь ветямоткорясчесть 
марто сынст топавтсынек,

Шумбра улезэЛенинэиь—Сталинэнь славной больше 
вистской партиясь!

Шумбрат улест народтнэнь вечкевикс вождесь Сталин 
ялгась лы сонзэ славной еоратникезэ Молотов ялгась!

С'ездэнть президиумось.

\ , --- о о о ----

Московов, СССР-нь оборонань
н а р н о м о н т е н ь

ВОРОШИЛОВ ялгантень
Вечкевикс Климент Ефремович, Тонеть, ине Сталинэнь 

малавикс еоратникентень ды оянтень, а изнявикс Робоче 
Крестьянской Якстере Армиянть вождентень, минь, Мокш 
эрзянь АССР-нь Советнэнь с'ездэнть делегатнэ, кучтано 
пролетарской ды колхозной пси поздоровт.

Те Уездсэнть Сталинской Конституциянть проектэнзэ 
толковезь, минь, Климент Ефремович, вечкема марто кар
матано кортамо Тонь кувалт, минек родной Якстере армия
донть—Советнэнь масторонть народонзо мирной трудонть, 
социалистической Ине революциянть изнявксонзо а тапави' 
ця ванстыцядонть.

Капшатано ёвтамс Теть, Ворошилов ялганок, што Як
стере Армияв ютавтозь призыастэнть Мокшэрзянь респуб
ликась макссь шумбра, кеме сы грамотнойполадкс. Минек 
пельде Якстере Армияв кучозьтне улить пек паро артилле
ристэкс, подводникекс, танкистэкс, парстеледницякс— сынст 
эйстэ ламотне армияв тусть »ворэиииловсчой стрелококс,“ 
сынь максызь норматнень ГТО-нь, ПВХО-нь значектнэнь 
лангс. «

Минь мельс паросотано эсинек земляконть—Мокшэр
зянь республикань гражданинэнть Жуоавпевонь—Васоло Чи 
лисема ёнксонь Якстерезнаменной 0:обой Армиянь бое
цэнть кис. Сон невтизе эсинзэ самоотверженностензэ Ине 
родинанть границанзо ванстомсто, зярдо те иень март ков
стонть Косарев лемсэ заставанть лангс каявкшнось японс 
кой отрял. ССР-нь Союзонть правительствась казизе Жу
равлев ялганть Якстере знамянь орденсэ.

Макстано Тонеть, Ворошилов ялганок, Советской Сою 
зонть васень маршалонтень, што суровой, грозной шкас
тонть, бути врагось каяви минек родинанть священной гра
ницятнень лангс, мокцэрзянь народось карми тееме Мокш
эрзянь народонть цёранзо, истя жо Советской Союзонь на 
родонть цёранзо Василий Иванович Чапаевэнь примерэн 
зэ коряс, вейкень пес сти ине изнявкстнэнь ванстомо, ко 
нат теезь Ленинэнь—Сталинэнь знамянть коряс. Врагось 
ули лепштязь!

Московов, СССР-нь 
ЦИК-ев, Михаил 

Иванович 
НАЛИНИННЭНЬ

Мокшэрзянь Автономной Со
ветской Социалистической Рес* 
публиканть Советнэнь чрезвы
чайной омбоце с'ездэсь Мор
довиянь трудицятнень пельде 
кучи Тонет»,Весесоюзной ета- 
ростаьтснь, пламенной боль
шевистской поздоровт.

Мокшэрзянь нароаось, кона 
седикеле лиятнень коряс 
кавксть седе пек лепштязель, 
культурно уль? е ь удалов 
кадовозь, революциядонть 
мейле, сень кувалт, што минек 
партиясь видестэ ютавты ле- 
нинско-сталииской националь* 
нсй политиканть, Сталин ял* 
гайть ветямонзо коряс эсинзэ 
республиканской омбоце еез- 
аэнтеьь сесь покшуспехмзрто 
кода хозяйственной тевтнесэ, 
истя жо формань коряс на
циональной ды содержаниянь 
коряс социалистической куль
турань строямонь тевсэнть.

Республикански омбоцес'ез- 
дэ :ь Морасвиянь весе тру
диця нень пельде максы вал 
Тонь вельде, Михаил Иванович, 
правительствантень, што Мор
довиянь Советнэ, большевистс 
кей партиянть ды весе мастор
лангонь пролетариатонть веж- 
лензэ—Сталин ялганть марто 
прявтсо сонзэленинской ЦК-нть 
ветямом э коряс эщо седеяк 
кеместэ кармить бороцямо 
коммунистической обшествашь 
строямонзо фронтсонть.

Шумбра улезэ Весесоюзной 
старостась Михаил Иванович 
Калинин!

Шумбра улезэ братской рес
публикатнень союзось!

Шучбра улезэ ленинской 
сталинской национальной по
литикась!

Шумбра улезэ ине Консти
туциянть теицясь, человече
стванть оясь Степин ялгась!

С'ездэнть президиумось.

Шумбра улезэ а изнявиця, 
миясь!

доблестной Якстере Ар-

Шумбра улезэ Ворошилов ялгась— ине Сталинэнь вер
ной соратнике? э!

С'ездэнть президиумось.

и с п а н и я с о
БОЙТНЕ

Мадрииэнть (Испаниянь сто
лицанть) перька икеле ладсо 
молить бойть. Испаниянь рес
публиканской боецтнэ кеме
стэ тапсить мятежниктнэнь 
эцемаст. Ноябрянь 13-це чис
тэнть республиканской вой
скась, конаньсэ ульнесть 50 
тышат боецт, тейсьмятежник* 
гнэкь каршо контратака Теде 
мейле вить ено флангсонть 
сынь занизь весе тешкстазь 
пунктнэнь.

Ноябрянь 15*це чистэнть
республиканской войскатне 
занясть зярыя позицият Кара- 
банчель Бахонть маласо,
^апридской фронтонть цент
ральной пелькссэнзэ мятеж* 
чинтнэ снартнить кирдемс
кой-кона позицияст, но сынст 
пиризь республиканской вой
скатне.

Республиканской авиациянть 
»екгдрилья бомбардировизе 
Авильесэ мятежниктнэнь аэро
дромост. Тапазь мятежникт* 
чэнь 7 самолётт. Правитель
ственной авиациясь истя жо 
бомбардировизе мятежникт 
нэнь аэродромост Торрехосесэ.

Астурийской фронтсонть 
правительственной самолётнэ 
тейнесть налет Луорке ош 
сонть фашистской мятежник- 
«■нэнь аэродромост лангс. Та* 
пазь мятежниктнэнь 2 само
лётт.



ИСПАНИЯ, ВАЛЕНСИЯ,
Испанской республикань 

президентэнтень АСАНЬЯ- 
ИЕНЬ. 

Министратнень Сове
тэнь председателентень 
ПАРГО КАБАЛЬЕРОНЕНЬ.

Мокшэрзянь АвГСНОМНОк 
Советской Социалистической 
Республиканть трудииягнеиь 

чрезвычайной омбоце съездэсь 
Мокшэрзянь весе народонть 
пельде кучи племенной брат
ской поздоровт Испаниянь ге 
роической народонтень, кить 

беззаветнойстэ ды мужествен
нойстэ бороцить фааистскон 
палачтнэнь банданть каршо, 
демократической республи
канть кис, оля чинть ды ис
панской народонть независи- 
мостензэ кис.

Мокшэрзянь народось, кона 
Октябрьской Соииалистичее 
кой Революииясонгь меньстязь 
ламо пиньгень лепштямостонть, 
пек покш мельсэ ваны тынк 
народонть бороиямонзо мельга 
Эсист родной масторонть уцяс 
канзо кис тынк геройтнень 
отвагаст ды мужестваст 
минек с е д е й т н е н ь  
пештить восхишениянь ды 
гордостень чувствасо. С ‘ездэсь 
башка мельс паросо тешксты, 
што фашистнэнь каршо бо
роцямсто тынкнародось тевс 
нолды советской масторонть 
Гражданской ьойнань бороця
монь опытэнть. Правительст
венной войскатнесэЧапаев лем
сэ отрядтнэ, ашо бандитнэнь 
тапамонь легендарной геро
енть лемсэ отрядтнэ аштить 
кемемакс сенень, што тынь 
изиктаао.

С'ездэсь ёвты покш кемема, 
што эсист революционной пра
вительстванть перька пурна
возь, Испанияьь трудиця мяс- 
сатне истожасызь озверелой 
фашистнэнь. Испаниянь норо
вось изни, секс што сонзэ 
марто весе икеле молиця че- 
ловечестаась,

Шумбра улезэ И мениянь 
демократической республи
кась!

Шумбра улезэ Испаниянь 
героической народось!

С'ездэнть президиумось.

К О Р Т Ы Т Ь  О Д  Д Е Л Е Г А Т Н Э

ПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Сездэнь делегаткась, 
орденоноскась ПУШКИНА.

Васняяк кучан покш повдо* 
ровт МАССР нь чрезвычайной 
И-це съездэнтень. Мон а со* 
пан кода ёвтамс те кенярдо
манть, кона кей лакавты мень 
пси веренть, кенярдовты се 
деем. Монь весе эйкакш шкам 
ютась сюпав ломанень кедьсэ 
эйдень-ваныцякс эрязь, нужа

|чиеэ ды чопода-чисэ. Семиясо
нок ульнесть 9 ломанть, робо
тыцятнеде жо ськамон, Тетям 
ульнесь инвалид.

Но вана совинек колхозс. 
Монень кемизь ваз мельга 
якамонь роботанть ды мен 
весе вийсэ карминьроботамо, 
аволь ломаннень—эстенек ды 
те роботась монень ульнесь 
уцяскакс.

1934 иестэ мон тринь-кас
тынь 42 вазт, 1935 иестэ жо 
50 вазт, конатнень эйстэ эзинь 
куловт вейкеяк ваз. Вадрясто, 
честнасто роботанть кис мон 
получинь »Знак почета“ орден.

1936 иенть мон пелькстынь 
Чадайкина марто ды максынь 
вал, штобу те иенть перть 
кастомс 60 вазт.

Ней мон тонавтнян Зубо* 
Полянань районсо техникумсо, 
подготовительной группасо. 
Мон а ссдан кода ёвтамс 
зеинь пасибам сенень, кие 
сёрмадызе те уцяскав эрямонь 
Конституциянть — минек ине 
вождентень Сталин ялгантень. 
Эщо весть мерян: Пасиба
Сталин ялгантень.

Пушкина

СОКНН 2000 ГЕКТЯРТ

КАЗАНиЕВ -  ОРДЕНОНО. 
СЕЦЭСЬ, РОМОДАНОВАНЬ 
МТС-нь ТРАКТОРИСТЭСЬ.

Кучан покш поздоровт Мор
довиянть азоронтень—чрезвы 
чайной П ие С ездэнтень,

Мон эсинь выступленияс©^ 
Мокшэрзянь республиканть 
чрезвычайной И*це е'ездэн 
тень ёвтнинь эсинь роботадо. 
Мелят, зярдо монь казимизь 
Трудонь' Я к с т е р е  знамянь 
о р д е н с э ,  м о н  мак
сынь вал Сталин ялггтень,

Ц '*,?■

Саранскоень эйкакшонь Ю-цв № садсто эйкакштнэ тейсть приветствий Мордовиянь 
Советнэнь еездэньтонь. М

СНИМКАСОНТЬ: Презенцова Валя, Пичугина Муся, Кудрявцева Вова ды Новикока Нитэ 
выступают следсэнть.

што 1936 иестэ сокамс эсинь 
тракторсонть 1500 га. Мон 
сонзэ топавтыя седе л**мес. 
Ней максан вал минек чрез- 
вычайой II це Сездэнтень, 
штобу сокамс 2000 гектартды 
тень мон топавтса.

Мон ней 1 категориянь 
тракторист, теке марто вейсэ 
тонавтнян комбайнанть. Мон 
максан вал, што комбайнанть 
тонавтнеса, секс, што истя 
мерсь минек вечкевикс Сталин, 
мннек партиясь. Тонавтнеса 
секс, што истямоуцяскав эря* 
мосо ооботамоськак вадря ды 
минек ине Сталинэнь кедьсэ 
сёрмадозь Конституциясь се
деяк вадрялгавтсы истякак 
вадря эрямонть.

Шумбра улезэ минек совет
нэнь властесь! Шумбра улезэ 
минек Стслмн!

Казанцев.

—«о»—*

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
С'ЕЗДЭНТЬ

МЕЕЛЬСЕ
ЗАСЕДАНИЯЗО
Ноябрянь 17-це чистэнть 

чокшнэ МАССР-нь Советнэнь 
чрезвычайной 2 це Уездсэнть 
кунцолозель мандатной комис
сиянть доклад. Примез» резо
люцият Сурдин лы Козиксв 
ялгатнень докладост коряс.

Мейлекочкасть 103 делегатт 
советнэнь краевой с*ездэв 
Кочказь депегатнзнь ютксо 
ордеиоиссещнэ Пушкина, Лё* 
цяйкин, Васильев, Казаниер, 
Курмь шкин ялгатне, Мордо
виянь знатной ломаньтне ды 
республиканть руководитель• 
тне. Советнэнь Весе; оюлной 
ды Весероссийской с‘ездтнэс 
кочказь 12 делегатт, сынст 
ютксо орденоносецтнэПушки 
на ды Ледяйкин ялгине.

Оргвопросонть толковамо* 
-аонзо мейле сэзнэсь лоткав
тызе эсь роботанзо. Весесоюз 
ной ды Весероссийской с*езд 
тнэае мейле Мордовиянь чрез
вычайной омбоце с‘езпэсь та
го пурнави, прядсы эсь робо
та! зо—кемекстасы МАССР-нь 
Конституциянть.

СЕХ ПОЧЕТНОЙ т е в
Васе трудицятнень тетянть, 

сех вечкевикс оянть, весе мас
торлангонь ине вожденть Ста 
лии ялганть ветямонзо коряс 
допрок лиякстомсь минек ма* 
сторось, одкстомсь сонзэ ланг
со эрямось ды народось.

Седикелень кадовикс, аволь 
культурной, чопода Мордо
виясь теевсь республикакс, 
косо кеместэ касы националь
ной формань коряс, социали
стической содержаниянь ко
ряс культурась. Ансяк ине Ок 
тябрьской революциядонть 
мейле, партиянть ды Сталин 
ялганть эрьва шкань мелявто
манзо коряс Мокшэрзянь на
родонтень кармась улеме 
возможность получамс обра
зования эсист родной кельсэ. 
Инязоронь Россиясонть—на
родтнэнь тюрьмасонть мокш
эрзянь трудиця од ломаньтне- 
нень а кода ульнесь полу
чамс образования. Сестэ то 
навтнесть помещикень, кула
конь ды попонь цёрат, тей
терть. Мордовиясо седикеле 
ульнесть кой-кода сёрмас со
дыцятнеде ансяк 12 процент, 
тейтерь-в»ятнень ютксо жо

ансяк 4 процент. Ней жо ми
нек республикагонть весе эри
цятнень эйстэ 94 процентнэ 
грамотнойть, Мокшэрзянь рес
публикасонть ней малав /030 
научной роботникт ды учи
тельть, 10560 культармеецт.

Пэртиясь, правительствась 
ды Сталин ялгась макссть ми
ненек весе мезе эряви од ло
мантненень уцяскав эрямост 
ды тонавтнемаст туртов. Ми
нек улить вадря, мазый шко
ланок, авольберянть учителе
нзэ, учебникенэк, наглядной 
пособиянок ды лият. Нурька 
иестэ мерезь—минек ули ве
се, мезе эряви минек ине 
пиньгень од ломаньтненень 
тонавтнеманть туртов.

Но неть изнявкстнэнь лангс 
апак вант минек республика 
еонть течень чис улить 50.000 
ламо сёрмас а содыцят. Теде 
башка эряви меремс сеньгак- 
што те шифрась а полавто 
виксстэ эри малав колмо 
иеть сень лангс апак вант, 
што .сёрмас а содамонть ды 
аламоао содамонть маштома 
до“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК*нть постановлен

нкясост видьетэмерезь— маш 
томс сёрмас асодамонть 1936 
иестэ.

Мейсэ жо тевесь? Мекс ис
тя? Эли минек а кинень кун
дамс те тевентень, эли а ки
нень токавтомс? Кундамс ули 
кинень. Тень кис эри 
МАССР-нь Наркомпросось. 
Минь уш меринек, што ми
нек республикасонть 94 про* 
цент грамотнойть. Сынст 
ю т к с о  аволь вейке ке
мень тышат средней образо
вания марто, малав 7000 учи
тельть... Минек уле весе, ме
зе эряви сермасасодыцягнень 
туртов—школат, ярмакт, учи
тельть. Арасть ансяк паро ру 
ководительть ды организа- 
торт — мокшэрзянь Нарком- 
проссонть. Сех главноесь 
зярс ашти тень эйсэ. Народ* 
ной образованиянь органтнэ
сэ ды кокссмогсо роботник^ 
нэнь ансяк безответстаенность- 
еэнть ды расхлябанностьсэнть 
васняяк толковави сёрмас а 
содамонть ды аламодо сова* 
монть маштома тевсэнть истя
мо кааовомась ды партиянть 
аы правительстванть поста
новлениясь а топавтомась.

Мелят дытедидеяк Нарком-

просось ды ВЛКСМ-нь обко
мось как пек ламо пижнесть 
сёрмас а содамонть машто
мадо. Но мекьгаквывод эсист 
туртов, бульчом, эсть тее. Ан 
еяк секс ноябрянь 1-ие чис 
весе республикасонть сёрмас 
а сосыиятнень эйстэ кар
масть тонавтнеме ансяк 47 
преиент ды аволь седе ла
мо сёрмас аламодо содыцят
неде. Башка ряйонтнэва жо 
тевесь ашти седеяк берянь
стэ. Примеркс, Игнатованьсе- 
гэнть (райкомонь секретаресь 
Егоров), Атяшеваньсесэнть 
(Рогожин), Дубенканьсесэнть 
(Курганов), Чамзинк^н! ее- 
еэнть (Дрыгин) сёрмас а сс- 
выцятнеде тонавтнить ансяк 
16—25 процент. Неть районт
нэде эряви вид! етэ меремс, 
што сынь сурсто сурс эзп 
вачкодть те покш, государ
ственной важнестень тевенть 
кувалт.

Лия районтнэсэяк тевесь 
ашти малав истя жо. Ансяк 
Кочкуровань районсо (райко 
молень секретаресь Тюрькин) 
тевесь ашти седе вадрясто. 
Тосо весе сёрмас а содыцят 
нень эйстэ теиавтннть 94,6 
процент.

ВЛКСМ-нь прсграммасонть 
ёвтазь, што комсомольской 
организаииятне „ветить актив
ной бороцямо одлсменьтнень 
ютксо сёрмас а еовамонуь ды 
аяамсдэ содамонть педе-пеа 
маштоманть коряс“.

Программась-комсомолонть 
законозо. Сонзэ атоплвтыцят' 
не к о р ы т ь  эйсэнзэ я м  тень 
эйсэ невтить эсист аволь ком
сомольской поведенияст.

Минек койсэ эрьва комсо
мольской организацьянть, 
эрьва комсомолецэнть вы од 
ломаненть арась седе покш 
□ы почетной сбязанностезэ, 
«сода сёрмас а содыцятнень 
тонавтомась ды сынст касто» 
мась. Шла минек весе акти
вистнэнень ды эрьвакомсомо- 
л е ц э н т е н ь  чаркодемс, 
што сёрмас а содамонть ды 
аламодо содамонть педе-пев 
маштомась покш, государст
венной важностень тев ды 
сонзэ лангсо эряви роботамс 
апак л о т к с е ,  цидярдозь. 
Ансяк сестэ минь топавтсынек 
ВЛКСМ нь программанть вей
ке покш требованиянзо ды 
алкукс допрок маштсынек 
сёрмас асодамонть.

М. Л,
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Робочей классонть оляс менстямонзо кис бороцямонь союзось'
19-це пингень 80*ае иет

нень куншка випестэ ды пря
довомаст малав Россиянть эрь
ва кодамо таркасо промыш
ленной седе покш центратне
сэ ульнесть организовазь 
башка-башка сравтневезь ро
бочей кружокт. Кодамояк пар
тии, кона бу вейс пурнавлин
зе неть кружоктнэнь» сестэ 
эщо арасель.

Секе жо шкастонть ды сех 
пек 90-ие иетнестэ Россиясо 
бойкасто кассь промышлен
ностесь, сонз» марто бойкасто 
кассь робочей классось.

Кассь робсчейшень движе- 
нияськак. сон вешсь руковод
ства. 1894 иестэнть пек бой
касто кепетиль стачечной яви» 
жениясь. Забастовкат фабри 
катнесэ ушоповсть Тверьсэ, 
Я р о сл ав со , Петербургсо. Се
де мейле кепетегтсь забастов 
мат пеле чиенонь заводтнэгэ. 
Касыця робочей движениянть 
эрявсь нолдамс виде ки лангс, 
эрявсь сонзэ ветямс. Тень кис 
социалдемократической кру
ж октнень кружковой про
пагандань эйстэ эрявсь ютамс 
масссвой роботас. Те шкан

тень робочей классонть ютк
со ульнесть ушистят ломанть, 
конат чаркодильть, што эря 
ви ветямс организованной 
массовой революционной бо
роцямо. Кой кона марксистнэ 
сюлмавсть зеводонь ды фаб 
рихань икеле молиця робо
чейтнень марто. 90-це иетнень 
омбоце пеле видестэнть кар
масть улеме снартнемат вейс 
пурнамс эрьва кодат кружокт-

нэнгь, ульнесть снартнемат 

ютамс революционной робо 

тань од приёмс.

Ленин-„Бороцямонь союзонть“ органнзовицязо
ды ветицязо

Те шкастонть самай— 1893 
иестэнть ушодовсь Ленинэнь 
Петербуогсо деятельностезэ. 
Зярдо Ленин сась Петербур 
тое, сонзэ перька сеске жо 
пурнавсть марксистнэнь ла
герьстэнть сех паро предста
вительтне. Владимир Ильич 
сеч:тэ уш весень лангс тейо 
покш впечатления аволь ан
сяк сеньсэ, што кемиль робо
чей классонь тевенть изня
монтень, но истяжо эсинзэ 
покш знанкясонзо. Сон сес
тэяк уш ветясь бороцямо кав
то фронтка: народниктнэнь
каршо, конат движениянть 
усксть мекев удалов ды лё 
гальной марксистнэнь каршо, 
конат колсесть Марксонь уче- 
ниянзо, снартнесть те учени 
янть тевс нолдамс сень туртов, 
штсбу оправдать капиталис
тической эксплоагециянть.

1895 иестэнть Петербургсо

организовавсь соЦиал-демок* 
ратонь группа, козонь совасть: 
Ленин, Кржижановский, Н 
Крупская, Старков, Мартов, 
Ванеев ды лият. Неть ялгат
не рг.ботасть робочеень баш
ка кружоксо Питерэнь (Петер 
бург, ней Ленинград) эрьва 
кодамо районсо. Ленин робо
тась Невской заставанть том 
бале (омбоце ено). Сон тосо 
теевсь содавиксэкс истят ре
волюционной робочейтнень 
марто, кодат Бабушки», Бад- 
ров, Шелгунов вы лият.

Ленин ульнесь эщо од, но 
знаниятнень нис, сонзэ опы
тэнзэ кис ловсть эйсэнзэ „сы
рек с . „Сырекс" жо ловизь 
сетненьгак, конат сестэ пур 
нгвсть Ленинэнь перька. Сеть 
соцнал демократнэнень, конат 
эсть согласякшно Ленин мар* 
то,—сынест мерильть „одт*.

Кружоктнэ, конатнень Лени
нэнь ветямонзо коряс 1894 
иестэнть теекшнизь „сырет
не*—1895 иень ноябрянь 18-це 
чистэнть вейс пурнавсть— ро
бочей классонть оляс менстя
монзо кис бороцямонь петер
бургской союзс. „Робочей 
классонть оляс менстямонзо 
кис бороцямонь союзонть* 
сех покш деятелекс 1895—1896 
иетнестэ ульнесть: В. И Ле
нин, Г. М. Кржижановский,
В, В. Старков, А. Л Малчен 
ко, П. К. Запорожец, А. Я  
Ванеев, Ю О- Мартов, Н. К. 
Крупская ды лият. Робочейт
нень эйстэ: В. Л. Шелгунов 
ды И. В. Бабушкин, „Бороця
монь союзось“ пек покш тол- 

чек тейсь лия таркатневеяк 

робочееень башка кружокт 

нэнь истямо союзс пур^а 

монтень.

„Бороцямонь союзонть“ роботазо
Петербургской „Бороцямонь 

союзось* пек келейстэ ютавтсь 
массовой агитация, сон эзь 
ойма ансяк кружоксо пропа 
гандистсксй роботанть лангс. 
„Бороцямонь союзось* эсинзэ 
задачакс аравтызе сень, што 
бу кармамс ветямо робочейт
нень массовой бороцямост. 
Ленин кортнесь, што робо
чейтнень экономической по
ложениям ведрялгавтоманть 
кис бороцямонть эряви сюл
мамс эксплоататорской гос
подствующей строенть каршо 
сбщекласссвэй бороцямонть 
марто. „Бороцямонь союзось" 
эсь роботасонзо пропаганданть 
марто вейсэ кармась ветямо 
агитация. Зярдоксдамояк фаб
рикасо теевиль стачка, „Бо
роцямонь союзось" нолдыль 
листовка, конаньсэ толковиль 
бороцямонь задачатнень. „Бо 
роцямонь союзось* ветясь 
покш стачкат 90 це иетнень 
куншка видестэ, организовиль 
неть стачкатнень. Примеркс, 
1896 иестэнть бороцямонь пе
тербургской союзонть ветя
монзо коряс ульнесь ЗО ты
щат текстильщикень забастов
ка. Те забастовканть кувалт 
инязоронь правительствантень 
савсь 1897 иестэнть июнень 
9-це чистэнть нолдамс закон, 
конань коряс роботамонь 
чись ульнесь алкалгавтозь 
П 1/* часос.

„Бороцямонь союзось* нол
дыксэль газета, конань пряв
токс аравтозель Ленин. Газе
тась анокстазель уш нолоамс, 
но 1895 иень декабрянь 9-це 
чиденть икеле вестэнть а р е 
с т о в а з е н т ь  Ленин, Кржижа
новский, Запорожец* Ванеев. 
Седе мейле ареетрвезельть

малав весе лиятнеяк „сырет 
нень“ эйстэ. Союзонть пряв 
токс кармасть улеме „одтнэ*.

Ленин тюрьмасояк эзь лот
ксе ребочей организациянть 
туртов роботамодо. 1896 иес
тэнть сон тюрьмасо сёрмадсь 
листовка маень 1-це чинтень. 
Те листовканть нолдакшнызе 
„Робочей классонть оляс мен
стямонзо кис бороцямонь со 
юзось". Те листовкасонть Ле

нин сёрмадсь робочейтненень: 
„ М и р э н т ь  весе ею 

пав-читне теезь м и н е к  
кедьсэ, добовазь минек ли 
везьсэ ды верьсэ.,. Но весе 
минь персте содатано, ште 
минек роботанть кис питнесь 
цяк-цяк саты сень туртов, 
штобу ансяк кодаяк коть 
эрямс. Минек азортнэ алкал

ггвтыть расценкатнень, кар

мавтнить роботамо еверхуроч

ной шкасто, а мезень кис 
штрафевить..."

Седе тов листовкасонть ёвт
незь, коаа робочейтненень 
эряви вадрялгавтомс эсист эря

цозь: Весе мастортнэнь р о 
бочейтне, пурнаводо вейс*.. 
(Ленин, 1 це том, 252-254 
етр).

1896 иень ноября ковстонть'
мост: „Миненек а костоучомстюрьмасо Ленин сёрмадсь 
лездамо, минь можем кемемс „Бороцямонь союзонть* пе по
внеяк эсинек лангс. Минек 
виенэк—вейс пурнавомгсонть, 
минек ередстванок—азортнэнь 
каршо дружной, единодуш
ной ды кемб сопротивлениясь... 
Минь, петербургской робо
чейтне, „Союзонть“ члентнэ 
тердтяно эсинек ялгатнень со* 
зэме минек „Союзонтень1* ды 
лездамс эсь интерестнэнь кис 
бороцямонть туртов робочейт
нень вейс пурнамонь ине те
вентень. Шка уш миненеккак, 
русской робочейтненень, се
земс цептнень, конатнесэ ми 
нек тертимизь капиталистнэ 
ды правительствась, штобу 
минек кирдемс лепштязь, шка 
уш миненек совамс минек 
братнэнь, лия государствань 
робочейтнень бороцямонтень, 
стямс сынст марто вейке зна
мя алов, конань лангсо сёрма

де прокламация „Инязоронь 
правительствантень" ды прок
ламация „Торнтононь фабри
канть робочейтненень ды ро
ботниктненень"

Теде башка, Ленин „Боро
цямонь союзонть* пельде сёр
мадсь обращения „Петербур
гонь робочейтненень ды ео- 
циалистнэнень". „Бороцямонь 
союзонть* се шкань весе 
прокламациянзо, листовканзо, 
Ленинэнь весе роботанзо ро
бочейтнень нужаст вы требо
вания^ невтемадонть башка 
тешкстыльть политическсй 
требованиятненьгак. Весе р о 
ботатнесэ, конатнень се шкас' 
тонть Ленин сёрмадынзе, сон 
робочей классонтень невтиль 
бороцямонь виде ки, тердиль 
бороцямо

„Бороцямонь союзонть“ значениязо
Петербургской „Бороцямонь 

союзонть* значениязо пек 
покш. Се шкастонть сон уль
несь руководящей центракс. 
Сон ушодсь еоциал-демокра 
тической движениянтьод шка, 
зярдо еоциал демократиясь 
кармась ветямо практической 
массовой робота ды робочей 
движениянть ветямонь робота.

Ленин пек кеместэ пропа 
гандировась робочей клас
сонть боевой партиянь те 
еманть, конась бу (партиясь) 
маштоволь эсь перьканзо пур
намс рэбсчей классонть ды 
сонзэ еоюзниктнэнь сень тур
тов, штобу теемс решитель
ной 6-й. Ленин аволь весть 
кортнесь „воювиия" партиядо, 
кона бу прянь апак жаля бо
роцяволь пролетариатонь дик
татурань тееманть кис. Ды 
вот од типень истямо пар 
тиянть ушодксокс , ульнесь 
„Робочей классонть оляс мен
стямонзо кис бороцямонь сою
зось" (Петербургсо), конань

„Робочей классонть оляс менстямонзо кис бороцямонь союзонть* члентнэ: ОЗАДОТ (керш ендо вить 

енов)--В, В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ленин, Ю . О. Марто?. СТЯДО аштить (керш ендо 

веть еязв)—А, Л, Мелченко, П, К. Запорожец, А. А. Ванеер,

организовизе ды ветясь Вла
димир Ильич Ленин. 
„Бороцямонь союзось" алкукс 

ульсь ед типень гш^иянть, 
минек большевистс^^^пер- 
тнянть ушодксокс.

Се шкастонть Лениннэнь ды 
лия „еьфетненень“ савсь е*?’ 
кемс, толковамс, што робочей- 
классонть экономической бо
роця мензо а эряви явомс по
литической бороцямонть эй
стэ. Сынь толковасть Маря- 
еонь положениянть седе, што 
классовой эрьва бороцямось 
—политической бороцямо.

Тень марто жо эсть соглй- 
еякшно „одтнэ“, конат- корт
нильть, што политической бо
роцямось будто бу робочей 
классонть ве енов тулкади 
экономической борсцямснь 
сонзэ главной, непосредствен
ной задачатнень эйстэ. Секс
1896 иенть прядовома мала#, 
сень кувалт, што Ленин вы 
лия „сыретне" арестовазельть 
ды союзонть руководствасонть 
кармасть улеме „одтнэ"— „Бо
роцямонь союзось“ нолаштсь 
революционной кинть лангсто.

Сеть мельтне превтне, ко
натнень ютавтсть Ленин лы  
сонзэ марто единомышлен- 
никтнэ Петербургсо, се шкас
тонть якастьламо революцио
нерэнь прява. Неть мельтне- 
превтне ульнесть революцион
ной социал-демократической 
партиянь теемадо, робочей 
классонть ютксо аволь ансяк 
экономической, но истя жо 
политической массовой агита* 
цияс ютамодо. Секс социал- 
демократической партиянть 
организовамодо икеле савсь' 
ветямс бороцямо „одтнэнь" 
(„экономистнэнь“) каршо, со- 
циал демократнэнь рядтнэсэ 
оппортунистической течения!* 
нень каршо.

Ссциал - демократической 
партиясь теевсь 1898 иестэнть 
ды сестэ жо март ксвстонть 
Минскойс пурнавкшнось пар
тиянть 1 це с'ездэсь.

»Бороцямонь союздонть“ ловнодо:

В. К. Ленин — сочиненият, 3-це 
нолдавкс, 1-це том: 449—458 етр.; 
И-це ТОМ: 171, 172, 173, 182, 183, 19$, 
534,536, етр,; 1У-це том: 385, 387, 
•395, 448, 451,458, 482 етр.; УЛ-цетом:
105 етр.; ХИ-це тем; 59 етр.



ЭрьбсРмезде
Эйкакшонь 

шахматной турнир
Ноябрянь 12'це чистэ Са 

ранскойсэ пряасвсь вишке 
чемпионатонь школьной шах
матной турнир. Турнирсэнть 
налксесть 24 сех васря школь- 
нмкт-шахматистт. Турнирэсь 
явазель кавто группас. 1 це 
группасонть 13 школьникт, 
изницякс л**сць 8 ие классонь 
ученикесь Нечаев В., пурнась
12 очкасто 10 очкат. Омбоце 
тарканть саигеДавыдов Витя, 
пурнась 12 очкасто 9 пель 
марто очкат. Сынь кавонест 
тонавтнить 12-це школасонть.

Омбоце групшасснть нал 
кеветь 11 ломанть, 1*це тар 
канть саизе Сальников Витя,
10 очкасто сайсь 10 очкат. 
2-це тарканть саизе Васильев 
Г., пурнась 9 очкат. 3 це тар
канть саизе Курин Глеб, пур
нась кото пель марто ечкат. 
Колмонест сынь тонавтнить
31 ие школасонть. Эряви теш
кстамс, што весе налксемат
нень эйкакштнэ сёрмадызь 
специальной правилатнень 
коряс.

Турнирэнть ветясь Саран 
ошонь шахматной активистэсь
31 •це школань ученикесь Ма* 
тикайнен Глеб. Купер, 

— со»—

ПАРИЖСКОЙ 
ньаЫС ТАВКАС

^нчеевкань (Куйбышевень 
>5 .Красный Октябрь4 фаб 
Анкась икеле тейнекшнэсь 
грубошерстной с у к н а т .  
Меельсь шкастонть фабри
кась кармась тейннеме лия, 
седе шождыне сукна. Фабри
канть нолдавт бобрикень 
ды моншаньяконь ебрёзеит 
нэнь понань промышленное 
тенть главной управлениясь 
саинзе парижской выстав
кав. Фабрикась получась за
дания—4-це ^кварталсто нол
дамс 8 тыщат метрат высо* 
косортной бобрик.

Ташто оборудованиясь по* 
лавтови одсо. Фабрикась по
лучась сурень [фасоннойстэ 
тапарямонь импортной ватер 
ды кодамонь американской 
автоматической 12 станокт. 
Путозь уш кодамонь ламо чел
нок марто 14 станокт, конат
несэ кармить тееме рисунка 
марто сукнат.

*—«о»—•

УЛЫРАМАРИ- 
НЭНЬ СЫРЬЯ

Куйбышевской краесь ею* 
лав каолиновой сёвонень за- 
лемсэ. Те шкас яла те сёво
несь ульнесь апак нолда промы 
шленной тевс. Сооружениянь 
научно-исследовательской ин
ститутонь опытнэ невтизь, 
што те сёвонесь ашти вадря 
сырьякс, конаньстэ можна 
теемс питней краска—ультра 
марин.
,л *в»—*

Ловнома кудось 
а роботы

Дубенкань райононь Морго 
велень одломаньтненень чокш 
не ланга а ков лнсемс.Велесэнть 
ловнома-кудось а роботы, 
свал эрси пексгазь, куш уле 
велъгак панжадо, яла теке 
тосо а месть тейнемс: книгат, 
журналт, газетат арасть. Кун
соловольть бу радио, но сеяк 
а роботы.

Астафьев.

СНИМКАСОНТЬ: Испанийнь столицась-Мадрид ошось

ТОНАВТНИТЬ НЕМЕЦЕНЬ 

КЕЛЕНТЬ
Пензасо велозаводонь ин

женерно-технической робот
никень козейкаст инициати
ванть коряс тейсть немецень 
келенть тонавтнемань кру

жок, козонь совасть 19 до

мохозяйкам Те кружоконть 

вети немецень келень коряс 

опытной преподаватель, 

о о о ---—'

Комсоргокс кочкизь Самошкинэнь
Октябрянь 25-це чистэ неяб 

рянь 5 це чис Мокшэрзянь 
педтехникумсо мольсть отчет
но-перевыборной про м к с т. 
Октябрянь 25 ие чистэ 3-це[груп 
пань комсоргось теинесь от
чет, конасонть парсте ёвтни
зе эсинзэ роботанзо.

Самошкин ялгась комсор
гокс кармась роботамо март 
ковсто, знярдо комсомолецт
нэде ульнесть ансяк 4 ломанть.
Сон весе группанть марто ике* 

левгак тонввтникзе ВЛКСМ-нь 
X ие Уездэнть решениянз *, 
комсомолонь программанть 
ды уставонть.

Ней сонзэ комсомольской 
группась кассь 22 во ломаньс 
Неть конатне сонзэ роботамо 
шкастонть совасть комсомол", 
тонавткигь вадрясто, содасызь 
текущей политиканть ды ак- 
тивнастс роботыть орга^иза* 
циясонть.

Комсомопецгнзнь ю кео ла 
мо значкист: »Ворошиловской 
етрелокт“ б-„ГСО “—11, ГТО“
— 4 ды ПВХО-нь 12 значкист.

Самошкинэнь груптанть поом 
ксось ю тась активнасто. Ком
соргокс кочкизь таго Самош
кинэнь.

Атяшкин.

Мезе моли фашистской 
Италиясонть

0 00

Голованов сези
тонавтнеманть

Ст. Шайговань район. Лем 
дяйской велесэ организовазь 
подросткатнйнь тонавтомань 
чокшнень школа. Заведую 
щейкс аравтозь Голованов. 
Сон те шкас мезеяк эзь тее 
школанть роботанзо кода 
эряви аравтоманть кис. 30 ло
маньтнень таркас, конат дол
жны тонавтнемс, якить ансяк 
9-10 ломанть Эрьва недляне 
эряви тонавтнемс 4 чить, то 
навтнить жо ансяк 2 чить, 
аволь нилг част эрьва чис
тэнть, но ансяк 2 част.

Тонавтнеманть ушодомань 
васень читнестэ саезь ды те 
шкас программась яла сез
неви. Учебникт, наглядной 
пособият, тетрадЬть арасть.

И. Белов.

Совить комсомолс
Игнатовань средней школа

со сехте вадрясто тонавтни
цятне совить комсомолс. Ком 
еомолонь комитетэнть кавто 
заседаниясо примасть 14 тонав
тницят ды пелест уш кемек
стазь ВЛКСМ-нь райкомсо.

Примазьтне ютксо вадрядояк 
вадрятСунин Ваня, конась ом
боце ие вадрясто вети ОСО-нь 
роботанть, вадрясто тонавтни 
ды паро диспиплиназо. Леонь- 
тьев Женя, конась истя-жо 
вадрясто тонавтни, вадря дис- 
циплиназо.

Комсомолонь комитетсэнть 
эщо улить заявленият, конатне 
улить ваннозьмалавикс шкас
то.

Дьяков.

Умок ли итальянской фа
шистнэ алтнесть Италиянь 
зрииятненень эрьва мень 
парот, бути ули саезь Абисси- 
ниясь? Умок ли сынь кенге 
лясть, што бути Италиясь сай
сы африканской те покш мас
торонть, сестэ пек седе вад
рялгады итальянской наро
донть эрямозо? Те ульнесь 
аволь пек ламо ковдо теде 
икеле, зярдо итальянской фа
шизманть полчишанзо эцесть 
абиссинской столицанть Ма
дне—Абебанть лангс.

Абиссинской народось пе
де-пев эщо эзизе максо прян 
зо захватчиктнэнень. Абисси- 
пиясь ней прок лакиця котёл: 
течи тееви восстания вейке 
велесэ, ванды партизантнэ 
лия таркасо кайсевить италь
янской гарнизононть лангс. Ды 
истя моли чистэ-чис. А весть 
уш партизантнэ эцекшнесть 
столицанть малав, ды виев 
бейть мольстьАадисАбебанть 
перька. Ламоксть партизан
ской отрядтнэ лоткавтнизь 
кшнинь вейкине кинть ланга 
движениянть, кона (кись) Ад 
аис-Абебанть сюлми француз
ской владениянть — Джибу- 
тинть марто.

Итальянской офицертнэ ней
гак яла пелить эцемс Абисси- 
ниянть куншкас. Абиссиниянть 
чи валгома ено пелькссэнзэ 
те шкас роботы тосконьэсист 
правительства, кона нейгак 
яла максни военной Отпор 
Абиссикиянть нельгицятненень.

Абиссинской авантюрась 
нейгак яла веши итальянской 
фашизманть пельде покш нап 
ряжения. Чамсь И галиянть го
сударственной казназо, омбо 
масторнэнь сонзэ долконзо жо 
кассть истя покшсто, што ней 
Италиянтень кияк а максы 
ярмакт заем. Аволь пек умок 
итальянской правительствась, 
ярмаконь тупикстэнть мене
мантень кинь вешнезь, тейсь 
истямо тев: алкалгавтызеИга 
лиянь ярмаконь елиницанть— 
лиранть—питнензэ ды виензы 
зе конёвонь ярмаконь нолда
монть. Италиясо касыть про- 
ауктатнень ды тавартнэнь 
лангс питнетне. Эрицятне пиш 
тезтить пек стака лишениясо, 
конат эщо седеяк яла пок
шолгадыть сень кувалт, што 
тедиде тесэ сюро эзь шачо. 
Игальянскг й народось кувси 
стака, покш налогтьэнь лепш- 
теямост ало.

Италиясо ней улить малав 
цела миллион бефаботнойть. 
Сынь кулсить вачздо, эрить 
пещерасо ды ташто зданият* 
нень каладовкс таркатнесэ; 
сынст эрямост—алкуксонь ад.

Итальянской фашистнэнь 
прявтось Муссолини эсь вал
сонзо наяв кортни войнадо, 
Сон а сёпи, што И галиясь а 
ойми Абиссиниянть саеманзо 
лангс, итальянской фашиз
мась аноисты лия масторонь 
нельгемань од войнас. Неть 
войнатнес анокстазь, Италиясь 
азаргадозь вооружается.

Фашистской Германиянть 
марто кедьте-кедьс кундазь, 
Италиясь ютавты интервенция 
Испаниясо, максни военной 
покш лезкс Испанской гене
ралтнэнень. Италиянь паро 
ходтнэ усксить военной ена* 
ряжениятиспанской народонть 
азаргадонь врагтнэнень. Игаль* 
янской ламо сядот танкат ды 
самолётт бойтнес» действуют

мятежниктнэнь ено; сынст эй* 
еэ ветсить летчикт ды тан» 
кистт, конат аштить военной 
службасо итальянской армия 
сенть ды кучозь Испанияв 
эсист начальстванть мереман* 
зо коряс.

Итальянской самолётнэ ё р 
тнить бомбат Испаниянь ош* 
тнзсэ ды велетнесэ мирной 
эрицятнень ланге. Фашистской 
летчиктнэ, конат эшо аволь 
пек умок истя жо тейнильть 
Абиссиниясо,—парсте тонадсть 
беззащитной аватнень ды эй
какштнэнь маштнеме.

Испаниясо верев интервен- 
циянть кирвастезь, итальян
ской фашистнэ кемить сень 
лангс, што сынест понгить 
испанской территориястонть 
кой-кодат тантей сускомот. 
Тень кувалт сынь икеле уш 
кортнесть Испаниянь мятеж
ной генерглгьэнь марто, ко
нат торговить эсистродинанть 
модатнесэ. Те шкас итальян
ской фашистнэ зярс мезе ке
нерсть Балеарской острсвт- 
нэнь группастонть саемс Май
орка ды Ивиаса островтнэнь. 
Неть островтнэ аштить Среди
земной иневедьсэнть испан
ской побережьянть эйстэ чи 
лисема енов. Сынст ули воен
ной пек покш значенияст. 
Ней неть островтнзсэ азорокс 
кармасть улеме итальянской 
офицертнэ; тозонь пурназь 
итальянской пек ламо само
лётт ды военной кораблят.

Но Испаниясо интервенция- 
еонтькак прядовить итальян
ской фашистнэнь преступной 
тевест. Италиянь фашистской 
правительстванть Муссоли- 
нинь малавикс участкянзо 
пингстэ итальянской генералт
нэ тейсть военной действиянь 
план И галиянть маласо мас
торонть—Югославиянть кар
шо. Сынь арсить овси апак 
учо каявомс те масторонть 
лангс.

Меельсь шкастонть ульнесь 
кортнема И ̂ лиянть ды фа
шистской Германиянть ютксо. 
Гитлер ды Муссолини вей
кест вейкест туртов венстизь 
кедест верень валомань эсист 
планост вейсэ тевс ютавто
манть туртов. Чаркодеви, што 
Италиянь ды Германиянь фа
шистской хищниктнэнь корт
немась а /ли кемекс: сынст 
ютксо эрьва зярдо может кир* 
ваземс турема добычань яво
манть кис. Яла теке неень 
шкастонть итало-германской 
кортнемась-ладямось седеяк 
пштилгавты Европасо истяк
как напряжённой положе
ниянть.

Италиясо фашистской пра- 
вителыне кемить муемс эсь 
масторсонть стака положе
ниянть эйстэ менема военной 
авантюратнестэ. Но эсь мас
торсонть стакатне пек лав
шомгавтыть И галиянть воен
ной виензэ, тоско жо Италия
со, касы фашизманть верев 
ды авантюристской политикан- 
зо лангс мельс апаро. Истят 
условиятнесэ военной васень- 
це те поражениясь может 
пачтемс Италиясо фашистской 
весе строенть лондадомас ды 
тапавтомас. Кие види варма, 
се нуекшкы давол.

И. Борисов.
( ,Крестьянская газета*).
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