
ВЕСЕ М АСТОРТНЭНЬ ПРО Л ЕТАРИЙ ТНЕ , ПУРНАВОДО ВЕЙ О

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Омбо масторонь робочей 
делегациятнень вастовомаст

М. И. Калинин ялганть
марто

ВАЦЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ ВОРОВСКИЙ
(Сонзэ маштомадо мейле 15 иень топодемантень)

Кемень чить Московсо гостевасть 
омбо масторонь робочей делега- 
циятне, конат ВЦСПС-нть тердема
нзо коряс советской Союзов сак
шность первомайской празднест 
ватнес.

Маеньв чистэ, Московсто экскур
сияв туемадост икеле омбо масто
ронь делегатнэ вастсть М. И. Кали
нин ялганть марто.

Выступавшей делегатнэ кортасть 
советской Союзсо улемадонть яр 
кой впечатлениятнеде. Сынь 
псистэ приветствовали Советской 
Союзонть, тешкстызь сонзэ гиган 
тской успехтнень, сонзэ мужест
венной последовательной бороця- 
монзо мирэнть кис, фашизманть 
ды войнанть каршо.

Французской делегациянь пред
ставителенть Робер Помьень ды 
французской делегациянь пред
ставителенть Джон Свинэянь выс- 
туплениядост мейле ульнесь мак
созь вал испанской делегациянь 
председателентень Хуан Мария 
Агилляр профессоронтень, кона 
ёвтась яркой ды взволнованной 
речь.

—Монь мастором,—мерсь Агил- 
ляр профессорось, кона вастозель 
пек виевцяпамосо,—бороци соии 
альной справедливостенть кис, 
демократиянть кис, сень кис, штобу 
минек народось улевель счастли
вой ды независимой.

Валсо а ёвтави се благодарно- 
стесь, конань минь ёвтатано Совет
ской правительствантень, СССР-нь 
народтнэнень минекбороцямосонок 
сынст поддержканть ды сочувст- 
виянть кис.

Агилляр профессорось омбо мас
торонь робочей делегациянь пред
ставительтнень тердсь лездамс 
аволь ансяк Испаниянтень, но 
эсист мастортнэненьгак весе мир
сэнть демократиянть торжестван- 
зо кис бороцямосонть.

Испанской делегациясь аплодис- 
момтнэнь коряс максы Калинин ял- 

;нь эсинзэ казнеть-СССР-нть 
о культурной связень ката- 
кой обществаньпочетной чле- 
билет, альбом подпись мар

и н а т  пурназь весе Катало*

кияванть, маркат ды открыткат, 
конат нолдазь СССР-сэ Великой 
Октябрьской Социалистической 
революциянть 20 иензэ честьс.Чехо 
словакиянь представителесь Лади 
слав Скауниц яволявтсь.

Германской фашизмась саизе 
Австриянть ды ней угрожает Че- 
хословакиянтень. Фашистнэ арсить 
саемс весе среднёй Европанть.

Пек покш мельсь пародонть 
ёвтнезь, конань марто чехосло
вацкой народось вастызеЛитвинов 
ялганть яволявтоманзо СССР-нть 
верностьтензэ эсинзэ международ
ной договортнэнень ды обязатель- 
стватненень, Ладислав Скаунии 
ёвтась Советской Союзонтень бла
годарность моральной поддерж- 
чайть кис.

Австралиянь, Скандинавской 
мастортнэнь ды Бельгиянь пред
ставительтнень выступлечиядост 
мейле кортась Михаил Иванович 
Калинин ялгась.

Сон ёвтась пасиба испанской 
делегациянтень, сонзэ вельде жо 
республиканской Испаниянь на
родтнэнень сонензэ максозь каз
нетнень кис. Залсонть весе при- 
сутствуюшейтне тейсть бурной 
овация республиканской Испани
я н ь  честьс.

Седе тов Михаил Иванович под
робно отвечась омбо масторонь 
делегациятнень кевкстемаст лангс.

Калинин ялганть живой, образ
ной кортамозо сеедьстэ лоткав
тневи аплодисментнэсэ. Сон баш
ка кортась Советской Союзонь 
ламомиллионной массатнень пек 
покш симпатиятнеде испанской 
ды китайской народтнэнень.

Калинин ялгась, шумной цяпа
мотнень коряс, яволявтсь, што 
советской масторось кеми эсинзэ 
вийтненень ды достойно вастсы 
куш кодамо агрессоронть.

Вете часто кувать мольсь Кали 
нин ялганть кортнемазо омбо мас 
торонь робочей делегациятнень 
марто. Делегатнэ лембестэ про 
вожизь Калинин ялганть, сонзэ 
приветствовали „Рот фронт* бое 
ВОЙ солютсонть.

(ТАСС).

ковизь Совнаркомоньды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянть
очкуровань райононь „13 лет 

Октября" колхозонь паксянь стан- 
видема шкастонть колхозник

тне тонавтнесть РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Конституциятнень ды 
Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень.

Покш мель марто колхозниктне I исторической решениянть 
кунсолызь СССР-нь Совнаркомонь! А. Драняев.

ды ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниянть «колхозтнэстэ колхозник
тнень исключениянть запрещения- 
до“.

Колхозниктне пек одобряют 
партиянь ды правительствань те

Улемс лётчикекс—сонзэ бажамозо
Мордовской рабфаконь 3-це кур

сонь студентэсь Щенников Н. С. 
рабфаксо тонавтнемань перть 
ульнесь отличникекс, ламоксть пре- 
мировазель. Рабфаксо ловови 
активной общественникекс.

Щенников ялгась »хорошо" ды 
„отлично“ отметка марто прядын
зе пилотонь курстнэнь (аэроклуб-

со) ды ней тонавтни летчикекс- 
инструкторокс.

— Ансяк прядса рабфаконть, 
туян военно-летной училищав то
навтнеме. Улемс достойной совет
ской лётчикекс—вана монь мелем 
ды бажамом,—корты Щенников 
ялгась,

П. Любаев.
Саранск.

1923 иень маеньЮ-цечистэ под
лой фашистской убийца, кона 
ледсь угол экшстэ, боевой пост 
лангсо маштызе Вацлав Вацлаво 
вич Воровскоень. Кулось пламен 
ной большевик, кона весе эсь 
эрямонзо максызе робочей клас
сонь тевентень, коммунизмань те
вентень.

Воровский ялгась шачсь Москов
со 1871 иестэ. 1890 иестэ сон кар 
мась тонавтнеме Московской уни
верситетсэнть, косо примакшнось 
активной участия студенческой 
революционной движениясонть.
1895 иестэ саезьВоровский ялгась 
ушодсь пропагандистской робота 
Московской робочейтнень ютксо.
1896 иестэ царской правитель 
ствась Воровский ялганть колмо 
иес панизе ссылкас Вятской губер 
нияв. Ссылкадонть мейле револю
ционной пропагандань кис сон 
кавто иес пекстазель тюрьмас ды 
таго панезель ссылкав. 1903 иестэ 
Воровский ялгась совас*» больше
виктнень юткс ды весе эрямонзо 
перть ульнесь большевистской 
партиянть преданной членэкс.

1905 иестэ Воровский ялгась со
вась »Вперед“ большевистской га
зетань редакциянть составс. 1912 
иестэ сон таго арестовазель ды 
панезель Вологодской губерняв.

Ссылканть прядовомадо мейле, 
1915 иестэ тусь омбо масторов— 
Стокгольмав (Швеция). 1917 иестэ 
февральской буржуазной револю
циядонть мейле сон совась боль
шевистской партиянть ЦК-нь заг
раничной бюронть составс.

Зярдо изнясь Россиясо Великой 
Октябрьской социалистической 
революциясь, Воровский ялгась 
назначазель Скандинавской мас
тортнэсэ васенце советской пол- 
предэкс. 1919 иестэ сон сась Со
ветской Россиян ды назначазель 
государственной издательстванть 
заведующеекс. Тосо сон стака ус 
ловиясо ветясь творческой покш 
робота. Куроксто правительствась 
Воровский ялганть таго кучизе 
дипломатической роботас. Эсинзэ 
покш превензэ, образованностензэ 
кувалт, революционной больше
вистской страстностензэ кувалт, 
сон те роботасонть эсь прянзо 
невтизе пек паро дипломатокс- 
большевикекс. 1921 иестэ сон 
назначазель полпредэкс Италияв,
1922 иестэ сон примась участия 
Генуезской конференциясонть, 
прок советской делегациянь член.
1923 иестэ Воровский ялгась кучо
зель Советской правительстванть 
делегатокс Лозаннской конферен
циянтень Швейцарияв ды тосо 
сон маштозель фашистской убий- 
цань пулясо.

Те маштомась эзь ульне фа
шистской выродканть — одиноч- 
канть случайной фактокс. Воров- 
ский ялганть маштомо убийцанть 
кучокшнызе фашистской органи
зация, кона сюлмавозель европей
ской зярыя масторсо финансовой 
капиталонь верхушкатнень—неф- 
тань, железань корольтнень,„зо
лотой мешоконь“ азортнэнь мар
то. Те сынь, сынест подчиненной 
правительстватнень вельде выступ- 
лениянь тейнезь, Лозаннской кон
ференциясонть снартнесть Турци- 
янтень навязать грабительской до
говор. Те конференциясонть со

ветской делегациянть улемась та
парясь капиталистической делецт- 
нэнь картаст. Советской государст
вань делегациясь, советской дипло* 
матиянь линиянть кеместэ ютав
тозь, аштесь угнетенной народт-

В. В. Воровский.
нэнь кис. Секс самай фашизмань 
раужо вийтне тевс нолдызь, тер- 
роронь оружиянть, кона фашист
ской агрессортнэнень ашти обыч
нойкс, ды организовизь угол экш
стэ гнусной ледеманть—маштызь 
выдающейся дипломатонть-боль- 
шевикенть.

Лозаннев Воровский ялганть по- 
явамонь васень чистэнть уш швей
царской печатесь ды фашистской 
элементнэ ветясть сонзэ каршо 
наглой кампания, грозясть сонзэ 
маштомасо, бути сон а туи Швей- 
цариясто.

1923 иень маень 9-це чистэ, 
маштомадонзо икеле чистэнть, Во- 
ровский сёрмадсь наркоминделэв: 
„Минь тесэ аштитяно прок наб* 
людательть. Яла теке снартнить 
минек тестэ выжить истямо эли 
кодамо ладсо“- Ды седе тов, со
ветской делегациянть лангс про- 
вокациятнеде ды угрозатнеде кор
тазь, сон сёрмадсь: „Швейцарской 
правительстванть поведениязо аш
ти конференциянть ушодовомсто 
максозь гарантиянть позорной ко
ламокс, ды „архиблагоустроенной“ 
те масторсонть минек лангс эрьва 
кодамо нападениясь может улемс 
ансяк властнень меремаст ды по- 
пустительстваст коряс. Кадык жо 
кандыть ответственностькак“.

Угрозатнень ды провокация- 
тнень лангс апак вано, Воровский 
икеле ладсо кеместэ аштесь эсин
зэ постонть лангсо ды те постонть 
лангсо ледезельфашистской наем
ной убийцань пулясо.

Воровский ялгась маштозь. Ми* 
нек ютксто тусь стойкой больше-^ 
вик, несгибаемой революционер, 
пек паро публицист ды дипломат, 
мирэнь Советской политиканть по
следовательно тевс ютавтыця.

Воровский ялганть лемезэ свал 
кадови минек большевистской 
партиянть памятьс, Советской Сою
зонь народтнэнь памятьс, конань 
(минек народтнэнь) счасияст кис 
сон бороцясь эсинзэ революцион
ной роботань малав колоньгемень 
иень перть.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Парсте анокстамс РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотненень

Симкина вепень советэнть келес 
весемезэ лововить 1101 избира- 
тельть, конатнень ютксо парсте 
организовазь агитационно-пропа
гандистской роботась. РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнедеПоложениятнень 
ды Конституциятнень тонавтнемаст 
туртов организовазь 24 кружокт, 
занятиятненень якить малав весе 
(избирательтне.

Кружоконь руководительтне 
Осипов А. 3., Осипов Т. А., Кар
пушкин занятиятнень ютавтнить 
интереснойстэ, посещаемостесь 
неть кружоктнесэсехте покш. Бри
гадатнева паксянь стантнесэ истя 
жо организовазь кружокт, косо 
ламо наглядной пособият, газетат 
ды журналт, занятиятне эрсить 
эрьва чокшне.

К. Каукин.
Б.Березникень р-н.

Кочкуровань район. Вирь ало 
Тавлань парторганизациясь ды 
вельсоветэсь организовасть 15 ло 
маньстэ агитбригада, конань ике
ле  ашти задача—толковамс из- 
бирательтненень РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень ды 
Конституциятнень.

Кода жо роботы те агитбрига- 
дась? Парторганизациясь ды вель
советэсь теде а содыть. 15 ломант
нень эйстэ роботыть—толковить 
избирательной законтнэнь ансяк 
б ломанть, весе лиятне жо мезеяк 
а  тейнить. 3 це бригадань конюхт* 
нэнь марто арасель ютавтозь вей

кеяк занятия. Аволь седе вадря
сто ашти тевесь лия бригадатне
сэяк.

Парторганизациясь ды вельсове
тэсь а проверить агитатортнэнь 
роботаст, а максыть тенст уста
новка^ велесэнть ламо избира- 
тельть а содасызь кочкамотнеде 
Положениятнень.

Маласо читнестэ жо агитацион
но-пропагандистской роботанть 
эряви аравтомс истя, штобу аволь 
кадово вейкеяк колхозник, кона 
бу аволинзе сода избирательной 
законтнэнь, кочкамотнень ютавто
мань порядоконть.

П. Кавкайкин.

Оймасть сень лангс, мезе тейсть икеле
Б. Березникень район. СССР-нь СССР-нь Верховной Советс коч- 

Верховной Советс кочкамотнень камотненй коряс ютавтозь робо- 
шкасто вадрясто аравтозель изби- танть лангс.
рательной закононть ды Сталин- Теде мейле кодамояк политико- 
ской Конституциянть толковамось массовой робота колхозниктнень 
Косогор велень избирательтнень ютксо а ютавтыть. РСФСР-нь ды 
ютксо. Организовазельть кружокт, МАССР-нь Верховной Советнэс 
косо роботасть агитаторт, чтецт ды избирательной законтнэнь тонавт- 
ЧЗеседчикт. немань кружокт апак организова.
, Ансяк ютась избирательной Агитаторт, конат бу ёвтневлизь 
кампаниясь, партийно-комсомоль- колхозниктненень кочкамотнеде По
лной организациятне оймасть ложениятнень, арасть. И.

Нейке жо вадрялгавтомс роботанть
Кочкуровань район. Штобу до-1 колхозонь первичной комсомоль- 

стойно вастомс РСФСР-нь ды | ской организациясь. Сон те шкас 
МАССР-нь Верховной Советнэс эщо эзизе организова колхозник- 
кочкамотнень, тень кис эряви неть тнень-избирагельтнень марто изби- 
кочкамотненень анокстамонь ро- рательной законтнэнь тонавтне- 
ботанть организовамс истя, штобу манть ды вообще те тевенть коряс 
эрьва избирателесь содавлинзе кодамояк робота а ютавты. Веле- 
кочкамотнеде Положениятнень, сэнть арасть агитаторт, чтецт, 
Конституциятнень ды избиратель- беседчикт. Ве пеле те покш тё
мной техниканть. венть эйстэ ашти колхозонь пред-
* Кодамояк мель тетевентень а яви седателеськак Кафтайкин ялгась. 
Сабаева велень Куйбышев лемсэ Д.

Москов ошонь Сокольнической больницясонть ули интересной изобретения— 
иерископ , конань конструкциянзо теизе Мосгорздравотделэнь инспекторось Н. П. 
Вельман докторось. Те перископонть кувалт посетительтн ем огутн еем ссэреди ц ян ть ,  
бути  посетителенть нельзя нолдамс палатас. Сэредицясь истяжо нейсы посетите- 
ленть, корты мартонзо телефонсо. Истят установкат кармить- улеме теезь М оско
вонь  весе больницятнева.

СНИ М К А С О Н ТЬ: Керш ено— 1-Ие № цветочной оранжериянь роботницась
А. Е. Морозова телефонсо корты скарлатннасо сэредиця цёранзо Валя марто, кона 
ашти сокольнической больницянь инфекционной отделениясонть. Морозова вакссо 
—установканть изобретателесь Н. П. В ея 'ман. Вить ено --зеркалась, конань вельде 
сэредицясь ды посетителесь неитьвейкесг-вейкест. ж ? - * :

Фотось В. Ивановань (Союзфото—.Пресклише).
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Яко» Ь

иии.^ Ленинградонь „Ленфильм* киностудиясь нолдась звуковой од фильма „Ком
сом ол ьск “

СНИМКАСОНТЬ: „Комсомольск“ фильмастонть кадр. Т. Макарова артисткась 
Соловьева Наташань рольсэнть ды Б. Хайдаров артистэсь- од нанаецэнть Килинь 

рольсэнть. Репродукциясь СОЮЗФОТОНЬ.

Пионертнэ совить комсомолс
Игнатовань средней школасо 

икеле молиця пионертнэ совить 
комсомолонь рядтнэс. Аволь умок 
комсомолс совамодо макссь заяв
ления Приставкина Раиса пионер
кась, сон тонавтни вадрясто ды 
отличнасто. Истяжо макссть ком
сомолс совамодо заявленият Лев- 
щанов Сергей, Сорова Вера, Ас
манов Петр ды лия пионертнэ.

Анокстыть пряст комсомолс сова
мо: Уздимаев Г., Бочкарев В., Боч
карев И. ялгатне. Комсомольской 
организациясь пионертнэнь юткс 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть толковамо кемекстызе ком
сомолецэнть Фадеев ялганть.

И. Б.
Игнатовань район.

Испытаниятнеде а арситькак

ПИОНЕРСКОЙ ЭРЯМОСЬ
Рад

Сбортнэ эрсить весёлат
Кенде велень начальной шко- ~ 

лань пионерской отрядсонть ве
сёлат эрсить сбортнэ.

Жаркова вожатоесь пионертнэ
нень ёвтни Якстере Армиядонть,

Минек вожДтнеде, замечательной 
советской геройтнеде. Сеедьстэ 
тонавтнить од морот.

Н.
Дубенкань район.

Молить лагерев
Атяшевань район. Тонавтнема 

иень прядомадонть мейле район
стонть 300 пионерт, сехте паро 
тонавтницят молить пионерской
лагерев.

Лагересь карми улеме Шеймай- 
данонь средней школасо, конань 
перька касы покш сад, ули сёлт,

эрьва ено вирь. Тесэ ламо пионерт 
макссызь норматнень оборонной 
значоктнень лангс.

Лагересь анок пионертнэнь ва
стомо. ВЛКСМ-нь райкомось ла
геренть комплектовизе роботник
сэ.

А. Адушкин.

Пионерской костер
Маень 2-це чистэ Шугурова ве

лень средней школань пионерот- 
рядтнэ вирьсэ ютавтсть костер.

Костёронть перька морсемадо 
ды киштематнеде мейле пионер
тнэ покш мельсэ кунсолость орде- 
ноносецэнть, гражданской войнань 
участникенть Н. Ромашкин ялганть 
ёвтнеманзо гражданской война
донть, седе, кода советской наро
дось изнинзе од республикань ве
се врагтнэнь.

Ромащкин ялгась истя жо ёвт

несь, мезе моли Испаниясо, Ки
тайсэ, кода трудиця народтнэ бо
роцить фашистской извергтнэнь 
каршо, ёвтнесь минек Якстере 
армиядонть, сонзэ техникадонзо, 
вооружениядонзо.

— Минек Якстере армиянть кар
шо а цидярды кодамояк враг, секс 
што сон (армиясь) народной, сон
зэ марто весе трудиця народось, 
сонзэ эйсэ руководит Ворошилов 
ялгась. И. Горбунов.

Березникень р-н.

Малав сыть кизэнь переводной 
ды выпускной испытаниятне, зя р 
до  тонавтницятне кармить кирде
ме экзамен весе ютазь материа
лонть коряс.

Но Атяшевань средней школасо 
неть испытаниятненень анокстамо а 
арситькак. Ламо предметэнь коряс 
-{история, литература ды лият) ис
пытаниятнень самс а ютави про
граммной материалось. Ламоксть 
сезневить эрзянь ды рузонь кель
тнень коряс уроктне, секс што 
-арасть преподавательть.

Школасонть арасть кодаткак

наглядной пособият, конат бу л ез
давольть тонавтницятненень седе 
вадрясто повторить ютазь мате
риалонть.

Преподавателесь Борискин ял
гась испытаниятненень анокста
монь тевенть вадрясто аравтоман
зо таркас, тандавтни тонавтниця
тнень, што экзаменэнь максомсто 
„сынь весе тевенть провалят“.

Месть жо те тевенть коряс арси 
школань директорось?

А. И.
Атяшевань район.-

Вожатойть, конатне сезевезь 
пионертнэнь эйстэ

Тонавтнить избирательной законтнэнь
Б.Березникень р-н. Косогор ве 

лень Будённый лемсэ колхозонь 
комсомольской организациясь ютав
тни избирательной законтнэнь 
толковамонть.

Колхозонь эрьва пакся станон
тень кемекстазь агитатор, кона

оймсема шкатнестэ сокицятнень 
марто ютавтни ловномат, беседат 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде По- 
ложениятнень коряс.

Г. С.

Лавшосто аравтозь пионертнэнь 
ютксо роботась Игнатовань сред
ней школасо. Пионервожатойтне 
сезевезь пионертнэнь эйстэ, а со
дыть кодамо сынст успеваемостест, 
дисциплинаст. Пакскин ды Канд- 
ратьев ялгатнень отрядсост арась 
вейкеяк отличник, неть вожатой
тнень арасть роботамонь планост, 
беряньстэ анокстыть ебортнэнень 
ды истя жо аволь интереснойстэ 
-ютавтыть сынст.

Пионертнэстэ малавкияка ловны 
а газетат, а журналт. ВЛКСМ-нь 
райкомось ды школань первич
ной комсомольской организациясь 
а максыть кодамояк лезкс пио
нертнэнь марто роботань ветямо
сонть. А ютави вакска се фактось
как, што райкомолсо пионеротде- 
лэнь заведующеесь Галянина ял
гась сведеният отрядтнэнь робота
дост вешни телефон вельде.

Пионер.

Хлыстовка велень аволь полной 
средней школань перька пря
довсь чувтонь путнемась. Ней то
со кармить касомо вишнят, лём
зёркст, топольть, кальть ды лият. 
Пионертнэ те роботасонть уль-

О завтнесть чувтт
несть васенцекс.

Тундонь испытаниятнеде мейле 
пионертнэ лездыть колхозонтень 
эмежтнень кочкомасонть.

А. Филиппов.
Чамзинкань район.

РСФСР-сь
Российской Советской Федера

тивной Социалистической респуб
ликась занимает СССР-нь весе 
территориянть эйстэ 3/* пельксстэ 
седе ламо (16,5 миллионт квадрат
ной километрат 21 1/ 5 миллионт ки- 
лометратнестэ).

РСФСР-сь — ламонациональной 
государства. Эрицятнень эйстэ 
пелькстнэ—рузт.

РСФСР-нть составс совить 17 ав
тономной республикат ды 6 авто
номной область. Волгань бассей- 
касонть^ашцръ Чувашской, Ма
рийской, Мордовской, Татарской, 
Удмуртской, Поволжьянь Немецт
нень ды Калмыцкой автономной 
республикатне. Кавказской покш 
хребетэнть малава аштить Дагес
танской, Чечено-Ингушской, Севе- 
ро-Осетинской, Кабардино-Балкар
ской республикатне ды Адыгей
ской,' Карачаевской, Черкесской 
автономной областьне. Уральской 
хреэетэнть маласо аштить Коминь 
йы Башкирской республикатне, 
Финляндия марто границянть ма- 
ласо--Карельской республикась. 
-Черной морянть чиресэ ашти сол
нечной Крымской республикась, 
Сибирьсэ, Байкал эрькенть вакссо.

ашти Бурят-Монгольской респуб
ликась, Алтаень пандтнэсэ—Ойрот
ской ды Хакасской автономной 
областьне, Лена леень бассейна
сонть—Якутской АССР-сь, Дальней 
Востоксо, Амур леенть вакссо— 
Еврейской автономной областесь.

РСФСР-нть улить пек сюпав 
недранзо, сынст эйсэ аштить 
кшнинь рудань, каменнойуголиянь, 
торфонь, пек питней ды редкой 
металлонь, нефтень, калийной са
лонь ды рудной ды аволь рудной 
лия ламо ископаемоень пек покш 
запаст.

Советской властень иетнестэ ды 
сехте пек сталинской кавто пятилет
катнень перть РСФСР-сэнть теезь 
могущественной социалистической 
индустрия. РСФСР-нь промышлен
ностесь максы Советской Сою
зонь промышленностень весе про
дукциянть эйстэ 2/в пелькстнэде 
ламо.

РСФСР еэ строязь  ̂ тыщат од 
предприятият, конат оборудован- 
нойть первоклассной техникасо.

Весе содасызь Магнитогорской 
ды Кузнецкой металлургической 
заводтнэнь-гигантнэнь, конат нол
дыть чугун, сталь, рельсат, балкат

ды лия изделият чугунсто ды сталь
стэ; Московской, Горьковской ды 
Ярославской автомобильной завод
тнэнь, конат 1937 иестэ нолдасть 
200.000 грузовой ды легковой ав
томобильть; Сталинградской ды 
Челябинской тракторной завод
тнэнь; Саратовской комбайнань за
водонть; Ростовской сельскохозяй
ственной машинатнень заводонть; 
Сталиногорской ды Березников
ской химической комбинатнэнь ды 
сядот крупной лия предприятият
нень, конат весе масторонтень 
максыть производствань ды обо
ронань орудият ды потреблениянь 
пек эрявикс предметт.

РСФСР-нь крупной промышлен
ностенть валовой продукциязо 1913 
иенть коряс 1937 иестэ кассь 
82/в разт.

Ленинэнь заветнэстэ вейкенть— 
масторонть электрификациядонзо 
заветэнть топавтомасо РСФСР-нть 
успехензэ пек покшт. РСФСР-сэ 
электроэнергиянь выработкась 1913 
иенть коряс 1937 иестэ кассь 20 
разт. Строязь крупной электростан
цият, конат роботыть уголиясо, 
торфсо эли ютавтыть тевс лей
тнень даровой энергиянть. Ильи
чень лампочкась пачкодсь ис
тят глухой таркатнес, косо икеле 
кудотнесэ палсь чевень тол.

РСФСР-сь—крупной коллективи

зированной веленьхозяйствань мас
тор. Республикасонть ней лововить
173 тыщадо ламо колхозт ды 2,5 
тыщат совхозт. Колхозной паксят
несэ роботыть малав 250 тыщат 
тракторт ды малав 75 тыщат ком
байнат. Колхозной весе видевть 
площадьтнестэ 90 проценттэ ламо 
обслуживают машинно-тракторной 
станциятне. Земледелиянь од тех
никась, трудонь од методтнэ лез
дасть урожайностенть пек покшол- 
гадомантень. 1937 иестэ РСФСР-сэ 
зерновой культуратнеде ульнесь 
пурназь 5 миллиардт пондодо ла
мо—1913 иенть коряс омбоце пель 
раздо ламо.

Теевсь велень хозяйствань куль
туратнень покш перемещения: тов
зюронть кармасть видеме седе се
вер ено (Московской, Калининской, 
Ленинградской ды лия областьне- 
еэ), сахарной якстерькаень-^-седе 
восток ено (Алтайской крайсэ, 
Саратовской, Новосибирской об
ластьсэ, Дальней Востоксо ды 
лиясо), Северной Кавказсо ды  
Волгань низовьятнесэ теезь хлоп
ковой од районт. Виднить овси 
од культураткак, конатнень азды- 
линзе царской Россиясь: кенаф,
канатник, клещевина, южной муш
ко ды лият. Л’У а.; , -________

(Пезэ 4-це страницасо)»
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Велув „роботамо“. (Те карикатурась невти колониянь захватонть^коряс фа- 
шстской Германиянть ды Италиянть „роботаст“).

Рис. В. ЛИСЕВИЧЕНЬ („Прессклише“).

Испаниясо фронтнэва
Восточной (Арагонской) фронт

сонть республиканской войскатне 
маеньв-цечистэблестящей контр- 
атакасо панизь мятежниктнень 
позициятнестэ, конат аштить Куэ
вас де Винрома районсонть (Сан 
Матеонть эйстэ юго-западов).

.Винарозантьэйстэ юг енов рес-

Маень 9-це чистэ Женевасо пан
жовсь Нациятнень Лигань Сове
тэнть 101 сессиясь. Васенце засе
даниясь ульнесь закрытой.

Сессиянть роботасонзо прими

П Е З Э

РСФСР-нь народной хозяйст
ванть расиветэнзэмарто моли тру
дицятнень материальной ды куль 
турной уровенест пек виевстэ 
касомась. Робочейтнень средней 
годовой заработной платась ста
линской кавто пятилеткатнень 
перть кассь 3,5 разт. Колхозной 
строесь крестьянствантень макссь 
возможность эрямс зажиточной* 
стэ ды культурнойстэ.

Овси лиякстомсть советской ош
тнэ. Кементь ды сядот ошт полу
часть водопровод, канализация, 
трамвайной ды автобусной сооб
щения. Пек покш перестройка 
моли РСФСР-нь ды весе Советской 
Союзонь якстере столицасонть 
—Московсо. Истя жо а содавик
сэкс теевсть истят оштнэ, кода 
Горький, Саратов, Куйбышев, 
Сталинград, Свердловск, Хабаровск 
ды лият. Появасть благоустроен
ной од ошт: Кировск (Ленинград
ской область), Сталиногорск (Мос
ков маласо), Магнитогорск (Урал
со), Сталинск (Западной Сибирь
сэ), Игарка (Крайней Северсэ), 
Комсомольск на Амуре ды ламо 
лият.

публиканской войскатне икеле 
ладсо а нолдыть мятежниктненень 
эцемс Кастельон де ла Плананть 
лангс.

Маень 7-це чистэнть республи* 
канеитнэ правтсть фашистской 
вейке самолет.

(ТАСС).

участия Омбо мастортнэнь марто 
тевтнень ветямонь коряс СССР-нь 
Народной Комиссарось Литвинов 
ялгась.

Революциядонть икеле РСФСР-сэ 
эрьва 100 ломаньс ульнесть 75 не- 
грамотнойть. Ней неграмотностесь 
основнойстэ ликвидировазь. Теезь 
всеобщей обязательной обучения 
кода ошсо, истя жо велесэяк.

20 иетнень перть РСФСР-сэ 
школатнеде строязь седе ламо, 
чем 200 иень перть строязельть 
инязоронь властенть пингстэ.

Национальной республикатнесэ 
ды областьнесэ тонавтыть родной 
кельсэ. Кементь национальность 
ансяк советской властенть пингстэ 
получасть эсист письменность.

Сталинской Конституциянь зна
мянть ало Советской Россиясо ве
се народтнэнень панжозь кись куль
турантень, знаниятненень, счасли- 
вой, зажиточной эрямонтень.

Эсист достижениясост ды по* 
бедасост РСФСР-нь народтнэ обя
заны Великой Октябрьской социа* 
листической революциянтень, сон
зэ гениальной вождьтненень Ле
ниннэнь ды Сталиннэнь, великой 
коммунистической партиянтень ды 
героической русской робочей 
классонтень, кона лездась седике
лень отсталой ды угнетенной на- 
циональностненень лисемс пере- 
довойтнень уровеньс.

Китайсэ войнась моли малав 
ковт. Японской захватчиктне пек 
манявсть эсь ловомасост. Сынь 
арсесть, што сынест удалы Ки
таенть тапамс 1— 2 ковс ды це
ланек подчинить сонзэ эсист гос- 
подствантень.

Японской империалистнэнь пла
ност ульнесь вана кодамо: 1) во
оруженной вийсэ саемс Северной 
Китаенть (Хэбэй, Шаньси, Сум
кань, Шаньдуньпровинциятнень), 
2) теке жо шкастонть вачкодемс 
Шанхаенть лангс, тосто жо Ки
таень столицанть—Нанкинэнть 
лангс, штобу кармавтомс китай
ской правительстванть примамс 
японецтнэнь весе условияст. Усло 
виятне жо неть ульнесть истят, 
што сынь весе Китаенть тейсть 
японской капиталистэнь вотчи
накс.

Японской генералтнэ ловсть, 
што Северной Китаенть покоре- 
ниятнень кармить эрявомо 4— 6 
дивизият. Истя арсесть японской 
генералтнэ. Но лиякс арсесь ки
тайской народось, кона, прок вей
ке ломань, стясь эсь родинанть 
ванстомо.

Се лангс апак вано, што япо
нецтнэ умок анокстасть разбой
ничьей войнантень ды што воен
ной техникаст сынст пек седе па
ро китаецтнэнь коряс, китайской 
народось аволь ансяк эзизе мак 
со прянзо ды не подчинился, но 
мекевланк, седеяк виевстэ келей
гавты бороиямонзо омбо масто
ронь насильниктнень каршо. Япо- 
нецтнэнень савсь кучомс Север
ной Китаень фронтнэс аволь 4— 6 
дивизият, кода сынь арсесть, но 27 
дивизият. Китаенть сопротивле- 
ниядонзо можна арсемс истя жо 
се фактонть коряскак, што япон
ской армиясь, кона действует Ки 
тайсэ, ёмавтни среднейстэ эрьва 
чистэ малав 2.100 ломанть.

Китайской народонть сопротив- 
лениязо яла касы. Икеле китай
ской войскатне ветясть преиму
щественно оборонительной такти
ка. Ней жо седеяк яла сеедьстэ 
ды сеедьстэ ютнить контрнаступ
ленияс, теке шкастонть жо ютав
тнить тевс партизанской войнань 
методтнэнь.
Пек келейгадсь партизантнэнь дви

жениясь, конат действуют японец
тнэнь тылсэст ды сынест лездыть 
тосонь весе эрицятне. Войнань 
партизанской методт ветить ки
тайской армиянь регулярной част
неяк; сынь эцнить японецтнэнь 
тылс, калавтыть чугункань кит
нень, сезнить японской войскат
нень связест сынст снабжениянь 
базатнень марто.

Войнань партизанской метод
тнэнь ветямосонть пек покш ро
лезэ народно-революционной 8*це 
армиянть, конаньсэ руководит 
Чжу Дэ. Те армиясь васенцекс 
невтизе кода можна ды эряви ча
вомс японецтнэнь.

Войнанть ушодовомсто япо
нецтнэ ветясть наступления ко л 
мо колоннасо Тяньцзинь-Пукоус- 
кой, Бейпин Ханькоуской ды Бей- 
пин-Суйюаньской чугункань кит
нень кувалт. Но курок кармась 
неявомо, што японецтнэ эсист вла
стест не могут нолдамс чугункань 
кинь районтнэде васов. Вачкодьк
стнэ, конатнень тейнизь партизан
тнэ японской войскатненень, кар
мавтызь японской генералтнэнь 
арсезевеме. Генералтнэ чаркодизь, 
што эцемс масторонть потс теине 
колоннатнесэ опасно ды аволь вы
годно. Войскань весе неть башка 
группатне ульсть явовозекс, вей
кест-вейкест эйстэ сезевезекс.

Японской командованиясь кар
мась бажамо сенень, штобу теемс 
сплошной фронт, сплошной барь- 1

ёр китайской войскатнень каршо» 
Но тесэ теевсь лия трудность: 
фронтось таргавсь 3.000 километ
р а ^  тылсэнть жо яла теке эсть. 
лоткавтово партизантнэнь действи
яст.

Аволь пек умок японецтнэ снар
тнесть ютамс од наступленияс дьг 
вейсэньдямс кавонест фронтнэньг 
северноенть ды центральноенть.. 
Но те планось эзь удала. Китай
ской войскатне ютасть контрнас
тупленияс ды тейсть японецтнэ- 
нень (Тайуэрчжуанонть маласо)» 
пек стака поражения: японской
войскань кавто дивизият ульнесть 
тапазь, японецтнэ ёмавтсть 20 ты
шат ломанть маштозь ды ранязь, 
китаецтнэ сайсть военной поки» 
добыча: 20 тыщат винтовкат, 931 
пулемётт, полевой 144 орудият ды 
лият.

Япониясь капшазь кучсь фрон
тов дополнительной частть, но од 
наступленияськак эшкевсь китай
ской войскатнень пек виев сопро
тивления^ эйс. Неень шкаста 
шаньдунской фронтсонть молить 
покш бойть. Виевгадсть истяжо» 
бойть Тяньцзинь-Пукоуской чугун
ка кинь южной участкасонть.

Войнань Ю ковтнэнь перть ки
тайской армиясь кенерсь седег 
парсте вооружится, кемекставомс. 
Сон седе парсте организовазь», 
ули единой командованиязо.

Бороцямось эщо икеле. Япон
ской захватчиктне а кармить ми
рямо сынест теезь поражениятнень 
марто ды наверняка кучить од 
войскат фронтов. Но японской 
войскатне а изнить!

Английской империалистнэ, сень 
неезь, што японской захватчикт- 
нэнень кармасьулеместака, снарт
нить уш максомс Япониянтень яр
максо лезкс. Те а идесынзе япо- 

| нецтнэнь, но ансяк кувака шкас 
таргасы войнанть. Ков жо седе 
васов таргави войнась, тов седе
як стака теевкшни Япониясо внут
ренней положениясь. Японской 
казнась чаво, Япониянть задол- 
женностезэ пачкодсь 20 миллиардт 
иене (100 иентнэ—153 целковойть). 
Японской крестьянствась розорязь, 
робочейтне получить нищенской 
заработной плата. Народонть ютк
со касы недовольства.

Китаесь канды покш жертват* 
Японской захватчиктне розорить, 
истожить китайской оштнэнь, 
маштнить мирной эрицятнень, 
грабить эйсэст(ансяк Нанкинсэнть 
ульнесть маштозь 42 тышат мир
ной эрицят). Но китайской наро
дось соды, мезень кис сон боро
ци. Сон бороци омбо масторонь 
насильниктнень каршо, имперна* 
листнэнь гнётонть каршо.

Кемексты Китайсэ единой анти- 
японской национальной фронтось. 
Стясь бороцямо 400 миллионной 
народось - гигантось. Народось, 
кона бороци эсинзэ евободанзо ды 
независимостензэ кис, аизнявикс.

Я. Нежданов.

Организовизь... ди стувтызь
Чамзинка. 1937 иестэ тонавтнема 

иень васень читнестэ средней шко
лань тонавтницятнень МОПР-нь 
члентнэнь ютксо ютавтозель про
мкс, косо организациянть предсе
дателекс кочказель В. Кочкуров 
преподавателесь.

Теке жо промкссонть .наметили, 
кодамо робота кружковецтнэ дол
жны ветямс иень перть. Ютась те 
промксось ды весе оймась. А 
членской взност пурныть, а робо
та ветить. Ив. Симдянвв.

Ответ, редакторось 
И. С. ТЮРЬККИ.
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Панжовсь нациятнень Дигань Советэнть 101
сессиясь
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