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Кочкуровань районсо Семилей велесэ 
Советтнэнь Чрезвычайной VIII Сездэнь 
делегатонть орденоносецэнть, Ледяй“ 
кин ялганть чавомадо грозямодонть
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нень формальной отношениянть 
лангс. Советтнэнь Чрезвычайной 
VIII Сездэнь делегатонть, ордено 
носецэнгь, Ледяйкин ялганть ча- 
вомада грозямотнеде кулянть ян
варень 29 чистэ получазь месть
как эзь тее те фактонть лангс 
ливтемасонть. Аппаратось эзь ёв
та ЦИК-нь президиумонь члентнэ
нень получазь кулядонть, мезесь 
корты организационной расхлябон- 
ностенть ды бюрократизмань уле
мадо ЦИК-ень эсинзэ аппаратсонть. 
Меремс ЦИК-ень партгруппантень 
чумотненень, конат оюрократичес- 
койстэ тейсть сыця кулянть мар
то, максомс кеме взыскания.

5. Меремс ВКП(б)-нь Кочкуро
вань райкомонтень, Маслов ялган
тень эстензэ, омбоцеде толковамс 
Пронина ялганть чавомауроктнэде 
ВКП(б)-нь крайкомонть невтеман
зо, Ледяйкин ялганть чавоманзо 
енартнематнень, сонсинзэ райко
монть политической еокор-чинзэ 
^арто сюлмазь. Кармавтомс Мас
лов ялганть теемс весе, мезе эря
ви Крупская лемсэ колхозонть ке
мекстамонзо кувалт ды сонзэ эйсэ 
политико - воспитательной робо
танть организовамонзо кувалт.

6. Меремс ВКП(б) нь обкомонь 
ОРПО нтеньнейке жо кучомс Коч
куровань районс ВКП(б)-нь обко
монь инструктор ВКП(б) нь райко
монть роботанзо ванноманть тур
тов.

ВКП б)-нь обкомонь 
секретаресь ПРУСЯКОВ.

Седе верев 
кепедьсынек 

революционной 
бдительностенэк

Мокшэрзянь КСХШ-нь ету* 
дентнэ ды профессорско пре
подавательской составось эсист 
митингсэст примасть решения, 
косо шныть СССР-нь Верхов» 
ной Судонь Военной Коллега- 
янть приговоронзо трощшстсво* 
вредительской группанть ле
демадо: ,

— Сынь достойнойть ансяЕ 
маштомас, ледемас, сынест 
арась тарка минек масторсо. 
Кепедьсынек эщо седе верев 
революционной бдительносте
нэк ды карматанок седе вад
рясто тонавтнема Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—-Стали* 
нэнь тонавтомаст.

В. Водясов.
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АП\К ПЕЧАТА 
МАТЕРИАЛОНОК КОРЯС

училищасо. Кода жо ашти тевесь 
Козловка велень колхозсо, косо 
комсоргокс роботы Кокнаев Петя? 
Сон истя жо пеняци .а ютконть" 
лангс ды овси а эрси од ломань* 
гнень ютксо. Аразди мон, келя, 
наосудонь секретаресь, средней 
образования марто ломанесь мо* 
лян содов баняв, мон, келя, седе 
лембе таркине муян.

Весе истя тевесь ашти секс, шго 
сонсь комсомолонь А1яшеваньрай< 
комоСь сезевсь комсомолонь пер
вичной организациятнестэ. Райко
монь члентнэ колхозов яксить ан
сяк секс, штобу позорямскомсорг- 
тнэнь ды кавто часонь ютазь ар
домс колхозонь келей паксявавть 
ды лия велесэ уш, прок Чеховонь 
Пришибеев унтерэсь, 'теемс по
рядка.

ВЛКСМ-нь Атяшеваньрайкомонь 
роботниктнэнень эряви лисемс ка
чамов кабинетнэстэ, эсист лукшост 
потсто ды колемс колхозов аволь 
прок Пришибеев унтерэсь, эряви 
молемс лездамо, тонавтомс ком- 
соргонть, кода эряви роботамс, 
кода аволь союзной од ломаньт
нень пурнамс комсомолонть перь
ка ды роботамс,эрямс сынст мар* 
то, тонавтнемс сынст эйстэ тонав
томс сынст.

Филипп Гурьянов.
Атяшева.

Лиясто кияк ловны интересной 
книга, лиясто жо, кода, примеркс, 
Козловкасо, комсомолецтнэ пур
навкшныть педучилищань тонавт
ниця тейтерьнетнень квартирав ды 
тейнить вечеринкат, косо сеедьстэ 
симнить винадо тейтерьнек - цёра
нек. Сехте сеедьстэ пурнавкшныть 
П. В. комсомолканть кудос, кона 
мелят тонавтнесь отличнасго, ней 
жо, неть вечеринкатнень трокс 
сонзэ 7 неудонзо.

Мезть жо тейнить комсомолонь 
комитетэнь секретарьтне ды ком- 
соргтнз? „А ютко, келя, миненек“. 
Сынест а ютко роботамс од ло
маньтнень ютксо.

Вана Данилов, сонзэ ВЛКСМ-нь 
Атяшевань райкомось кучизе Коз 
ловка велень педучилищав комсо
молонь комитетэнь секретарькс., 
Сон жо теевсь педучилищань пре 
подавателекс. Сон максы част 
педучилищасо, заочной секторсо, 
мезень коряс аволь ансяк а робо
ты комсомолецтнэнь марто, но мик 
аякипартиянь историянть тонавт
неманзо коряс кружоковтонавтне* 
ме.

Сон овси а соды, кода эрить 
тонавтниця гне, комсомолецтнэ, ко
да сынь ютавтыть ютко-шкаст, 
сон а бажи содамс сеньгак, мекс 
П. В. тонавтницянть, кона мелят 
тонавтнесь ансяк отлична, ней си
сем неудонзо. Те Козловкань цед-

КОВ МОЛЕМС ЧОКШНЕ
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СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ ДЫ СОВЕТСКОЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
Сталинской од Конституциясь 

весе мирэнь трудицятненень нев
ти, што со ц и али зм ас—те мир, 
те—весе трудицятнень туртов 
обеспеченной, оля чинь сущест- 
вования, те—наукань ды искус
ствань касома

СССР-нь Сталинской од Консти
туциясь, кона пештязь ломаненть 
коряс мелявтомасо, теи куломань 
вачкодькс ломаньтненень фашист
ской а вечкемантень, неень шкань 
людоедтнэнь расистской „теорият- 
ненень“.

„СССР сэ од Конституциясь ули 
моральной лезксэкс ды моральной 
подспорьякс весе сетьнень туртов, 
кить ней ветить бороцямо фаши
стской варварстванть каршо“ 
(Сталин. Советтнэнь Чрезвычайной 
УШ-це Сездсэ докладось).

3. Труд лангс права.
Сталинской Конституциянь 118*це 

статьясь корты:
„СССР-нь граждантнэнь ули 

труд лонгс праваст, лиякс меремс 
гарантированной роботань получа 
монь лангс праваст качествангьды 
количестванть коряс сынст тру
дост пандома марто“.

Те статьясонтьсермадозь проле
тарской революциянть ине изняв
кстнэстэ вейкесь, конатнеуш ютав- 
т^зь эрямо чис. СССР-нь граж- 
дантнэстэ эрьвась уш ней целанек 
ютавты тевсэ труд лангс эсинзэ 
праванзо. Минек арась роботавто
мо чи, минек эрьва ломанесь по
лучи робота, ды ков седе вадря
сто сон роботы, ков седе ламо 
невти навыкт, знаният, ерок-чи, 
тов седе ламо сон нажуви, тов 
седе зажиточнойстэ сон эри.

Советской од ломаньтне, конат 
эрить минек уцяскав шкастонть, 
а содыть 'трудиця ломанень лия 
доля.

Секскак, СССР-нь граждантнэнь 
труд лангс правадост кортазь, ми
ненек эряви ледстямс седе, кода 
пощадавтомо лепштяви трудлангс 
ломанень правась буржуазной об
ществасонть, кона основанной ло
маненть ломаньсэ апак карда экс- 
плоатация лангсо, бедной ломаньт
нень сюпавтнэсэ грабамо лан* со.

Капитализмась ломаненть граба
мо карми эйкакш пингстэ. Проле- 
тариентень эсинзэ цёратнень ды 
тейтертнень сави кучомс фабрикав 
дщо эйкакш пингстэ,—сонзз ни
щенской заработказо а саты сень 
туртов, штобу андомс семиянзо.

Секскак капиталистической го 
сударствасонть робочеенть эйкак
шозо 10 иесэ должен роботамс 
эстензэ кшинь кис.

Капиталистнэ яволявтыть, што 
эйкакшонь трудонть сынь нолдыть 
ансяк ломанень вечкеманть коряс, 
сестэ кода тевсэ эйкакшонь тру
донть применениязо ашти эйкакшт
нэнь казямо, звериной экеплоата- 
циякс. Эйкакшонь трудонтень ды 
од ломаньтнень трудонтень, ды 
седеяк пек тейтерь-аваньсентень, 
эрьва зярдо питнесь максови ды 
максовиль седе а ламо, сыре ло
манень трудонть коряс. Фабрикан
тось получи двойной выгода аволь 
ансяк секс, што грошт панды эй
какштнэнень. Фабрикантось секе 
шкастонть жо алкалгавты сыре 
робочеенть зарплатанзояк, секс 
што эйкакшонь трудось конкури
рует взрослойтнень трудост марто.

Московской губернянь заводт
нэнь ды фабрикатнень обследова- 
нияст даннойтнень коряс, инязо
ронь Россиянь робочейтнень кол
моце пельксэсь, фабрикатнесэ, за
водтнэсэ кармасть роботамо 12 
иень 4 возрастонть икеле (сынст

Ушодксонзо вант 13, 14, 16, 18 № се.

А. Косарев
эйстэ 10 процент фабрикатнес 
тусть сестэ, зярдо сынест ара
сельть эщо 10 иетькак!). Лия кол
моце пельксэсь кармась роботамо 
12—14 иень возрастсо. Ды робо-1 
чейтнень ансяк колмоцепельксэсь’ 
кармась работамо 15 иень возрас-! 
тео. ’)

Капиталистической фабрикатне
сэ зярыя профессиятнень пештясть 
сехте пек эйкакштнэ. Истя инязо
ронь Россиянь текстильной фаб
рикатнесэ присучальщицагнэнь ют
ксо ульнесть 90 процент эйкакшт, 
конатненень эзть топодть 15-иеть, 
шпульницатнень ютксо—58 про 
цент, ватерщицатнень ютксо—54 
процент ды лият.

Виде, инязоронь Россиянь закон
тнэ формальнойстэ эзть мере 
ютавтомо эйкакшонь трудонть, ко
натненень эзть топодть 12 иеть. 
Яла теке заводчиктнэ ды фабри- 
кантнэ овси апак чумондо кол
сесть неть законтнэнь.

Икелень шкастонть Россиясо 
ульнесть пек ламо случайть, зяр
до подделывали метрической еви- 
детельстват ды паспорт истямо 
ладсо, штобу неть документнэнь 
эйсэ эйкакштнэнь возрастост уле
вель покшолгавтозь 2-3 иес. Мет- 
риктнэнь ды паспортнэнь истямо 
подделкась ульнесь существенной 
доходной статьякс поптнэнь ды 
волостной писартнень бюджетсэст.

Трехгорной мануфактурань сы
ре роботницась Комиссарова, при
меркс, ёвтни: зярдо сон мольсь 
роботамо фабрикав сонзэ тетязо 
совась Московсо Иверской часов- 
няв ды тейтерензэ туртов сёр
мадсь лишной 21/» иеть, пандсь 
тень кисэ... 50 трешникт.

Варварской эксплоатациянь корс 
а кирдевиця условиятнес понгозь, 
эйкакштнэ тыщасо кулсесть фаб
рикатнесэ эли жо теевильть кале* 
какс.

Вана „Русские ведомости“ бур
жуазной газетань корреспонден
тэнть свидетельствазо:

„Реомюронь коряс 40-50° темпе- 
ратурань пингстэ эйкакштнэ ро
ботаст мельга ванозь, .газетань 
сотрудникесь кевкстизе фабри 
кантонть: кодат ломанть теде 
мейле лисить неть цёрынетнень 
эйстэ, конат роботыть сушиль
ной барабантнэнь вакссо, зрель- 
нойтнесэ ды вешалкатнесэ?
Сон аламос арсезь, —ёвтни га-

* зетань сотрудникесь, — макссь 
монень истямо ответ:
— Паз содасы, ков сынь минек 

тейневить, минь уш сынст .ко
да-бути мейле а некшнесынек.

— Кода а некшнесынк?
— Истя вана, коськить сынь.

Тон арсят ёвтамо, што мей
ле сынь полавтсызь эсист про
фессиям эли туить лия фабри- 
кав?
— Арась, просто коськить, доп

рок коськить, - чаркодевикстэ от
вечась фабрикантось“.
Минек, социалистической мас

торсонть арась тарка эксилоата- 
циянтень. Эйкакшонь трудось ми
нек запрещённой допрок. Эйкак
шонь трудонть применениязо чу 
мондови судсо. Ды сонсинзэ робо
чеенть эли крестьянонть арась 
эрявикс-чизэ вишкинестэ кучомс 
эсист эйкакштнэнь фабрикав ды 
заводов—робочеенть зарабогказо 
максы сонензэ возможность, што
бу максомс эсинзэ эйкакштнэнь 
туртов образования.

т) Сб'фнич статистических сведений по 
Московской губ:, отд. санитарной ёгатне- 
»ики, т IV, часть I, етр, 228. у  $

Минек касыця поколениясь со
циалистической фабрикатнень ды 
заводтнэнь цехтнэс моли ансяк 
школань прядомадо мейле, зярдо 
сон физически кемелгады, добови 
знаният. Сонензэ а сави вешнемс 
робота,—государствась роботанть 
максы минек масторонь эрьва од 
ломанентень.

Инязоронь шкастонть ульнесь 
аволь истя. Капиталистэсь а гаран- 
тировц робочеентень труд лангс 
права. Ломаненть эрямозо ашти 
азоронть произволонзо эйстэ. Сон 
может максомс сонензэ робота, 
может а максомскак. Весе ашти 
сень эйстэ, кода те выгодной се 
шканть капиталистэнтень, седеяк 
пек, зярдо эрьва чаво таркантень 
савсть пек ламо бажицят.

Капитализмань мастортнэсэ ней
гак положениясь кадовсь истямокс 
жо:

Нациятнень Лиганть данноензэ 
коряс, капиталистической мастор
тнэсэ ней лововить 6—7 миллионт 
„лишной ломанть“, роботавтомо 
од ломанть, теде башка, улить 
ламо миллионт од ломанть, конат
нень весе эсист эрямост перть 
эщо вестькак арасель роботаст.

Тень эйсэ пользовазь, што ка
питалистической мастортнэсэ робо
чей кедьтнеде седе ламо вешемат
нень коряс, капиталистнэ нарь
гить робочейтнень лангсо.

Капиталистэсь робочеенть теи 
эсинзэ урекс. Закабалениянь вейке 
меракс ульнесь паспортнэнь лангс 
штемпелень путнемась. Бути ро
бочеесь туиль, сонзэ паспортонзо 
лангс путыльть печать, ды теде 
мейле вейкеяк фабрика, вейкеяк 
завод сонзэ а примильсе. 

Инязоронь законось кортась:
„Сиведемань сроконть ютамо

до икеле эли жо, аволь аравтозь 
срокс еиведеманть пингстэ, кав
то недлядо  ̂икеле азоронтень 
апак ёвта роботасто отказамонть 
кнс теньсэ чумонь тенясь  фаб 
ричной эли заводской робочеесь 
арестовави аволь седе ламо вей
ке ковс“ (промышленюсттенгь 
уставонь 514 це статьясь). 
Фабриканть пек циничнэйстэ 

формулировасть произвол лангс
э нет пранаст. Фабрикань ды за
водонь ламо конторасо внутрен 
1ей распорядкань правилатнесэ сёр
малесть;

„Аравтозь ероктонть икеле ки
як роботасто отказамс не может 
Конторанть жо улить праванзо 
отказамс эрьва шкасто*.

Сонсь фабрикась робочеенть 
туртов ульнесь тюрьмакс. Аолясо 
трудось эзь кандо сонензэ кодамо
як мелень витема, кодамояк ке
нярдома. Эрьва зярдо робочеенть 
лангсо ульнесь азоронть деспоти
ческой, произвольной властезэ.

Лепштямонь вейкине гнусной 
средствакс ульнесть штрафтнэ. 
Робочеенть штрафовасть эрьва 
мозень кис зярдо ансяк азоронть 
эли сонзэ слуганть—мастерэнть 
—ульнесь мелест.

Робочейтнень лангсо наглостень 
ды нарьгамонь рекордонть, пожа
луй, чавизе фабрикантось Пешков 
(Московонь губерниясто). Те фаб
рикантось понгавтнесь' истят яво
лявкст:

„Кие сиведсь роботамо, сень 
арась орта ушов лисемсправазо, 
эсь олясо лисеманть кис—1 цел
ковой штраф“
Эли:

„Секс, што фабричнойтне а 
кадыть покойс азоронть—вешить 
ярмакт, то мерян,—ярмаконь мак

сомась ноябрянь 20-4 е чинть 
самс а ули, кие веши теде икеле 
ули панезь допрок*.
Штрафтнэ касокшностьпек пок

шсто. Орехово-Зуевасо Морозов 
Саввань никольской мануфактура- 
еонть штрафтнэ макстнесть капн- 
т^листэнтень иенть 800 тыщат 
целковойть, мезесь ульнесь малав
40 процентэкс весе зарплатастонть, 
кона пандови робочейтненень.

Но штрафтнэнь эйсэ тевесь а 
прядовиль. Азортнэ ды мастертнэ 
ютавсть тевсэ ..физической воз- 
действиянь“ мератнень. Ансяк вей
ке Московской округсонть 1902 
иенть перть чавоманть кис робо
чейтне макссть 2.164 пеняцямот. 
Тесэ эряви меремс, што овсиаволь 
весе чавоматнень кис робочейтне 
пеняцясть: сетьнень, кинь сатотсь 
смел чизэ пеняцямс эсинзэ азо
ронть лангс, эрьва кода грозясть 
ды пеняцямось ульнесь пек опас
нойкс.

Кодамо условиясо жо ульнесть 
робочейтне?

Капиталистической фабрикасо 
сонсь роботась ульнесь муцямонь 
каторгакс. Зярыя фабрикасо ды 
заводсо роботамонь чись ульнесь
12—13 част ды седеяк ламо.

Теке марго вейсэ жо роботамс 
савсь пек стака условиясо. Цехт
несэ, мастерскойтнесэ ульнесь чо
пода, пуль, рудаз, вентиляцият ара
сельть, стенатне артозькачамоео, 
помещениятне берянельть робо
танть туртов апак тее.

Кияк эзь арсе трудонь механн- 
зациядо. Кияк эзь мелявто робо
чейтнень сехте элементарной нуж- 
датнеде. Эзть ульне одижань кай 
сёма таркат умывальникт, симема 
ведь марто бакт,

Лященко ^докторонть свидетель
стванзо коряс, Донецкой бассейнасо
4 шахтасо, конань ваннынзе сон, 
ульнесть ансяк 5 умывальникт. 
Шахгертнэнень а кода ульнесь 
шлямс кудосояк,— ламо рудникт- 
нэсэ веденть нолдасть питнень кис 
(ведранть кис 1 трошник) рабочей- 
тненснь, конат получа :ть нищенс
кой зар глага, а кода ульнесь теемс 
эсист туртов исгямороскошь, ко
да шлямось.

Сехте нек стака ульнесь капита
листической фабрикасо авантень, 
Аволь чуросто аватне подверга
лись наяв насилияс.

Материнствань ванстомадо ро
ботницантень арсемскак ульнесь а 
кода. В^гдорч 4К3) д—роить данно
ензэ коряс, Пе ербургсо 72,4 проц. 
роботницатне эзть лотксе робота
модо шачтомазосг. Шачтомадо вей
ке недлядо икеле роботасто нол
дазельть 12 проц., пешксесэ чинть 
кувалт 4 недлянь отпусксо поль- 
зовасть весемезэ ансяк 3 процент, 

Мезе жо получасть робочейтне 
эсист адской трудост кис?

Специальной исследованиятне 
невтить, што 1908 иестэ робочейт
не иень перть среднейстэ нажу
в а с ь  246' целковойгь, эли 20,5 
целковойть ковонть. Капиталис
тэсь жо эрьва робочеенть пельде 
получиль 252 целковойть прибыль 
иенть. Теде кортыть сынсест фаб
рикантнэнь даннойтне. Лиси, истя
мо ладсо, капиталистэсь эстензэ 
саилизе робочейтнень трудост пе
лензэ.

Од ломаньтнень заработкаст уль» 
несь седеяк пек нищенской.

2) 1914 иенть перть „общественной вра- 
чесь*, 2—3 Ма. .Донецкой бассейнань руд
ник нэсэ трудоньусловиятне.*

3) 1914 иенть перть .общественной вра- 
чесь*, 2 №. Вигдорчик. .Петербургской 
робочейтнень ютксо эйкакштнэнь кулома
ч и ^ * .

(Пезэ моли)
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Мезе бажить саемс Германиясь 
ды Италиясь Испаниясто

СССР-нь маршалось 
А. И. Егоров ялгась 

моли Латвияв, Литвав 
ды Эстонияв

РККА-нь генеральной шта* 
бонь начальникесь, Советской 
Союзонь маршалось А. И. Его
ров ялгась Литвань, Латвиянь 
ды Эстониянь армиянь штабт
нень начальниктнень терде
маст коряс маласо читнестэ 
туи Каунасов, Ригав ды Тал- 
линов.

Те визитэсь ашти ответэкс 
Реек генералонтень—Эстониянь 
армиянть штабонь начальни
кентень, Гартаманис генералон
тень—Латвиянь армиянть шта
бонь начальниЕсентень ды Лат
виянь армиянть штабонь нача
льникентень Черникуснэнь, ко
натне мелят маень ковсто сак
шность Московов.

Германской судось 
отказась Тельман 
ялганть лангсо 

процесстэнть
Австрийской печатенть сведени

янзо коряс, Германиясо, кода тензэ 
мерить, „народной судось“ ванны
нзе Тельман ялганть каршо мате
риалтнэнь, путсь сонзэ лангсо су
дебной тевенть лоткавтомс ды от
казамс сонзэ коряс судебной про
цессэнть ютавтомадонзо. ' 

Газетатне невтить, што те Тель
ман ялганть кады эрямонзо перть 
тюрьмасо аштеме судебной реше* 
ниявтомо.

(ТАСС).
I—■ «чек»-——*«к - I

. Испаниянь 
коммунистической 

партиянть 
обращениязо

Испаннянть коммунистической 
партиянь ЦК-сь тейсь весе анти- 
фашистнэнень обращения седе, 
штобу ловомс Малаганть уроконть

Коммунистической партиянь 
ЦК-сь тешксты, што „войнась ве
лявтсь Испаниянть независимосте- 
нзэ кис национальной войнакс, секс 
што испанской мятежниктнэнень 
лезды германской ды итальянской 
фашизмась“. ЦК-сь тешксты, што 
вряви нейке жо народной милици
янть теемс алкуксонь регулярной 
армиякс, секс што Малаганть мя- 
тежниктнэнь ендо саемазо невтизе 
што „вадрясто оснащенной импе
риалистической армиянть икеле, 
минек арась сатышкасто тонавтозь 
ды действенной армиянок“. Седе 
тов коммунистической партиянь 
ЦК-сь веши дисциплинань кола
монть ды саботажонть кис кеме 
чумондома.

Коммунистической партиянь 
ЦК-сь терди весе антифашистнэнь 
улемс седе вейсэндявозь, чем зяр
дояк икеле.

„Малаганть мятежниктнэ саизь, 
мерезь обращениясонть, но вой
нась моли икеле ладсо. Весефрон* 
тнэсэ эряви пек виевгавтомс бо
роцямонть. Эряви ютамс контрата- 
катненень ды изнямось курок ули, 
сон ули минек“.

(ТАСС).
Упглавлито Ке Г—19

Фашистской державатие—Герма
ниясь ды Италиясь—заинтересо- 
ваннойть сеньсэ, штобу Испани
ясь улевель мятежниктнэнь кедь 
сэ. Испанской фашистнэ сеске бу 
теевлизь Испаниянть германской 
ды итальянской фашизмань коло- 
ниякс. Тень коряс Испаниянь фа
шистской главарьтне кортнесть 
Берлинсэ ды Римсэ мятеженть 
ушодомадонзо икеле. Сообыт цят
нень весе мельсе молимаст кемек
стызь тень.

Кавонест неть фашистской мас
тортнэнь колониальной вожделе- 
нияст весенень содавикст. Итали
я в  нилизе Абиссиниянть, ней сон 
тетькинзе эсь сельмензэ Испани
я н ь  лангс. Франко генералось алт
несь Ил алиянтень, бути сон лез
ды тензэ самс властентень, Бале
арской острогэтнэнь. Но Италиясь, 
сень апак учне, зярдо Франко „сы“ 
властентень, уш теевсь азорокс 
Майорка островсонть. Германиясь 
венстинзе эсинзэ лапанзо Испан
ской Марокконтень. Германиянь 
военной кораблятне уш аштить 
Сеутасо ды Мелильясэ (испанской 
Мароккосонть портнэ). Тосо те
езь германской гарнизонт ды ко
штонь базат. Теде башка, Герма
ниясь, кона вешни эстензэ коло- 
ният, ванны Испаниянь, прок воз
можной сырьевой базакс, колони- 
зациянь ды экономической эце- 
мант туртов об‘ектэкс.

Германской фашизмась, войнан
тень анокстазь, бажи сюпалгав
томс эсь прянзо военной промыш
ленностень эрявикс сырьясо. Ис- 
паниянтьметаллургической ды хи
мической промышленностьсэнть

Мадридской фронтсо фашистс
кой мятежниктнэ ды интервентнэ 
ветить яла виев снартнемат сень 
коряс, штобу ютамс Мадридэнть 
обед ендо, штобу лоткавтомс сто 
лицанть ды чи лесема ёнксонь про- 
винциянть —Заленсиянть ютксо яка
монть, кона ней ашти республи- 
канецтнэнь велень хозяйствань 
главной базакс.

Февралень 12-це чистэ прави
тельственной войскатне тейсть 
атака Сан—Маркин Де Ла Вега 
веленть маласо, сень туртов, што
бу панемс мятежниктнень Харама 
лейденть ды Валенсийской ки
денть вере аштиця позицияст.

Виев бойденть мейле правитель
ственной войскатненень удалась ку
земс чиречамаванть, кона вети 
неть сэрей таркатненень ды то
павтомс командованиннгь задани
янзо. Валенсийской кись икеле 
ладсо ашти мя*ежниктнэнь тол 
ало. Виев бойтнень кувалт каво

Чамзинкань средней школасо 
Чапаев лемсэ пионеротрядонь во
жатоесь Симдянова Рая пионерт
нэнь марто школасо роботадонть 
башка яки пионертнэнень кудов, 
кортни сынст тетяст-аваст марто 
ды лезды пионертнэнень кудосо 
уроконь анокстамосонть.
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Германиянть 'удельной сталмозо 
пек сэрей. Германской капиталонть 
улить концессиянзо кшнинь ру- 
данть добовамоню лангс Испани- 
янть пеле-ве ено. Крупп фирмаить 
кедьсэ кшнинь таргамонь ламо ру- 
дникт. Но Германиянтень те маря
ви а ламо. Неень шкастонть сон 
вети виевстэ анокетамо Испания
сто французскойды английской ка
питалонть панемантень ды икелев
гак горной промышленностьстэнть. 
Меельсе кулятнень коряс, Герма
ниясь ды Италиясь организовасть 
специальной германо-итальянской 
трест Испаниянь горной сюпав
чинзэ эксплоатациянть коряс. Те 
трестэсь уш кармась роботамо 
специальной договортнэнь осно- 
васт коряс, конатне теезь фашист
ской мятежниктнэнь марто.

Печатьсэ истя жо ульнесь пач
тязь куля, што Крупп макссь ис
панской мятежниктнэнень 70 млн. 
маркадо ламо лангс военной ма* 
териалт. Неть максовкстнэ долж
ны улемс вельтязь эли сырьянь 
ускомасо, конатне пек эрявить 
Германиянтень военной промыш
ленностенть туртов, эли жо Круп- 
пнэнь концессиянь максомасо. Кш
нинь ды пижень рудатнень Герма
нияв ускомась уш ушодовсь. Ис
панской Мароккостонть эрьва чи
стэ ильтневить 7 тыщат тоннат 
руда. Франко макссь вал, бути сон 
изни, максомс Германиянтень мо
нопольной права испанской Моро- 
ккосонть рудань добовамонть 
лангс. Но уш нейке немецтне аш
тить кшнинь рудниктнэнь ©вейк
сэнь азорокс испанской Марокко* 
сонть, башка саезь,—Мелилья рай-

нест ёнкстнэнь пельде улить покш 
ёмавкст.

Покш успех марто правительст
венной войскатне тейсть контр
атака Аргандань районсо (Мадри 
данть эйстэ обед ендо чи лисема 
енов) ды кемекстызь саезь пози
цияст. Те районсонть правитель
ственной самолётнэ изнявкс мар го 
бороцясть противникенть самолё
тонзо каршо ды тень эйсэ изнизь 
неприятельской истребительтнень.'

ХетафасоМадридэнтьэйстэ седе 
обед енов, чугункань кинь стан
циянть правительственной оруди
ятнесэ леднемстэ теевсь покш по
жар.

Астурийской (Пелеве ёнксонь) 
фронтсонть республиканецгнэнь 
артиллериясь ледни яла Озиедо 
ошсо мятежниктнень укреплени
ясо Артиллерийскойтолсокть та
пазь мятежниктнэнь обозось, кона 
усксиль боеприпаст Овиедов.

(ТАСС).

Пионертнэнь кудова якамось 
макссь пек покш лезкс посещае- 
мостенть ды успеваемостенть ко 
ряс. Теде мейле пионертнэ сынсь 
якить эсист ялгаст туртов ды вад
рясто тонавтницятне лездыть бе
ряньстэ тонавтницятненень.

Пионер.

онсонть. Но мароккожскойруданть
добовамосо заннтервсованнойть 
истя жо английской ды француз
ской капиталоськак. Испанской 
Марокконть перька ламо кемень 
иетнень перть мольсь пек виев бо
роцямо империалистической сехте 
покш мастортнэнь ютксо. 1914 ие
денть икеле Марокконть кнс 
кавксть цють азь теевть мировой 
война. 1905 иестэнть грозямотне- 
де мейле Мансеманов германской 
фирмась получась пек покш кон- 
цессият испанскойМароккостонть.

Неень шкастонть Германиясь 
теи тевензэ истя наглойстэ ды 
наяв секс, што сон бажи эсинзэ 
конкурентнэнь истожамонтень ды 
лепштямонтень. Уш ней тевесь 
ашти истя, што Франкогенералось 
саи пижень руданть, конань добо
визь Рио Ринто рудниктнэсэ, ко
нась ашти английской капиталист
нэнь кедьсэ, ды максни сонзэ Гер
маниянтень военной лезксэнть кис 
пандомакс. Германиясь заинтере
сованной гражданской войнанть 
кирвастемасо ды Испаниясо кала- 
доматнесэ. Сон кеми, што меельсь 
пелев Испаниясь карми служамо 
капиталтнэнь аравтнемаст туртов 
эрявикс таркакс ды миемань од 
рынкакс.

Но весе неть экономической ды 
территориальной эрявикс-читне ды 
фашистской мастортнэнь Испания
со тевень тейнематне (приобрете* 
ниятне) налксить аволь сехте покш 
роленть. Главноесь ашти сеньсэ, 
што Германиясь ды Италиянь ба
жить теемс Испаниясо фашизма, 
штобу теемс те масторонть од 
войнань анокстамонть туртов тар
какс. Васеньсекскак кирдеви мель
сэ Франциянть пирямозо. Испани
ясо фашистской режимень теемась 
теевель бу угроза Франциянь тыл
сэ. Те угрозась улевель бу тевс 
ютавтозь сеске, зярдо Германиясь 
ушодовлизе Франциянь каршо вой
нанть.

Испанской Мароконть лангс Гер
маниянть кайсевематне кирдить 
се целенть, штобу аравтомс угро- . 
за алов Англиянть средиземно-мор
ской кинзэ сонзэ заморской коло- 
ниятненень ды владениятненень. 
Испанской , Марокконь основной 
центратнесэ—Сеутасо, Ларечесэ 
ды Мелильясо уш пурнавсть гер
манской покш гарнизонт, Сеутоса 
аравтнезь германской стака ору
дият, кон&т аравтозь видьстэ Гиб- 
ралтаронть лангс. Германиясь ба
жи арамс Гибралтарской проли* 
венть азорокс. Сон саи контро
л е н ь  Британской Империянь сех
те эриця (жизненной) коммуни
кационной кинть лангсо, истя
жо аравты угроза алов Франци
янть сонзэ северо-африканской ко- 
лониянзо марто пачтнемань кит
нень. Тенень эщо эряви путомс 
Германиянть ендо Канарской ос- 
тровтнэнь саемань снартнематнень. 
конатнень коряс сон арси теемс 
германской пек покшт военно-мор
ской ды авиационной базат Атлан
тической океансонть. Тестэ Герма
ниясь сможет грозямо обед ёнонь 
Африкав ды обед-енонь Америкав 
английской ине-ведень китнень.

Секскак чаркодеви, што фашист
ской мастортнэ—Германиясь ды 
Италиясь—пелить Испаниясо рес- 
публиканецтнэнь изнямодонть.

Испаниясо республиканской пра
вительстванть изнямось калавтсын
зе фашистской мастортнэнь граба
монь планост.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.

Га Саранск, типография „Красный Октябрь“ МордГИЗ‘а

Мадридэнть маласо молить виев бойть

ООО

Испаниясо—интервентнэнь 70 тыщань армия
Английской ды французской пе

чатенть Сведенияст коряс, неень 
шкасто Испаниясо аштить италь
янской малав 50 тыщат войскат 
ды германской малав 20000 вой

скат.
Февраль ковонь перть эщо сыть 

итальянской 30 тыщат войскат.
(ТАСС).
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