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ЛИСЕНЬДИ У ц е К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон ЛЬ 1—72. I

А В Г У С Т Т Ь  
20-ЦЕ ШИСТОНЗА
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Лисеньдн ковти 12-ксть.

ВКП(6)-нь ЦК-ть секретаренцты
СТАЛИН ялгати

СССР-нь Совнаркомть председателенцты
МОЛОТОВ ялгати

СССР-нь ЦИК-ть председателенцты
КАЛИНИН ялгати

Копиять „Правда" и „ Известия" 
газетатнень редакцияснонды

Мокшэрзянь АССРнь 522 
вельсоветонь председательтнень 
эзда, конат пуромсть совеща* 
нилс СССР-нь Верховнай Совету 
сай выборхнень эса вельсовет 
твень работаснов колга кизефкеть 
коряс, кучнхть Тейть, кельгема 
другоньке, учителеньке, минь род-1 
ной Иосиф Виссарионович Стали 
ионьке и Теенть великай Сталинтть 
соратниконзонды, советскяй пра- 
вительствать руководителензонды 
Молотов и Калинин ялгатненьди 
большевистскяй эсь приветснон.
. Минь пуромомя стама пингста, 
мэярда минь прекраснай странань- 
ве и минь великай советскяй на 
родоньке молихтьСталннскяй Кон
ституция™ знамянц ала СССР-нь 
Верховнай Совету од н мирса инь 
Демократнческяй выборхненьди.

Минь пяк цебярьста шарьхкодь- 
саськ ся оцю задачатнень, конат 
путфт минь вельсоветопь предсе- 
дательхнень лангс пролетарскяй 
диктатурать органонзонды сай
выборхнеиь эса. Макссетяма вал 
Тейть, Сталин ялгась, што ня за
дачатнень пяшкедемаснон инкса 
минь путсаськ сембе виенькень, 
сембе минь энергиянькень н кода 
соцналнстнческяй государствань 
истнннай цьорат честь мархта синь 
пяшкедьсаськ.

Партиясь, правительствась и
лична Сталин ялгась Мордовиянь 
трудяйхнеиьдн макссть ошо лезкс, 
ковац кепсесы Мокшэрзянь АССР-ть 
хозяйстванц, культуравц сяда вя

ри целай ступеньц. Минь отвеча* 
тама тя заботати и вниманияти 
тевенькень мархта.

Минь социалистическяй паксяиь- 
кень лангста кочкатама козя уро
жай, аф нолдатама сьоронь поте- 
рят, честнайста пяшкедьсаськ эсь 
социалистический государствань- 
кеньди сьоронь мэксомэть, йотафт- 
саськ видемать цебярь сортонь 
видьмес» и примасаськ сембе ме 
ратнень сяньди, штоба машфтомс 
вракнень—троцкисттнень, бухари- 
нецнень, буржуазией националист- 
тнень и лия враждебнай элемент- 
тнень вредительствань илядыкс- 
енов.

Большевизмать тонадоманц ое* 
новаса, критикать и еамокри* 
тикать вишкоптеманц осно- 
васа кепедьсаськ мингь рево
люционней бдителъностенькень» 
шарфтсаськ минь еоветонькеньие 
приступнаЙ крепостекс н выборх* 
нень йотафтомста народонь врак- 
неньди и синь пособникснонды, 
кода ба синь афольхть мзекнровэн- 
да аф макстама возможность 
яцемс депутатонь еоветтнеиьди.

Шумбра улезэ Рабоче-Креетьян- 
екяй правительствзсь и еонь руко- 
водителенза Молотов, Калинин 
ялгатне!

Шумбраулеза коммунистический 
партиясь! '

Шумбра улезэ нэродоиь вождсь, 
минь другоньке иучителеньке род
ной Сталин ялгэсь!
• Совещаниять преэидиумоц.

ОЙТЯБРЬТЬ 20-це ГОДОВЩШНЦ ЛЕМС 
СОРЕВНОВЩАИХЙЕНЬ НРЕМИРОВАНДАМАСНОН 

НОЛГА
МокшэрзяньАССР нь Центральнай Исполнитель

най Ком и тетть Президиумонц и Иароднай Комис
саронь Советть путфкссна

СЬОРОСй ТОРГйВЯМПСЙ 
ОГРЙНИЧЕНИЯТНЕНЬ

п о л й Ф т о м й с н о н  к о л г а
М окш эрзянь АССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 

148-це №  путфксоц августть 14-це шистонза 
1937-це кйзоня

ССР-нь Союзонь Совнэркомть 1937-це кйзонь июльть Ю-це ши- 
етонза лифтьф путфксонц коряс, Мокшэрзянь АССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советсь путнесы:

1. 1937-це кйзонь еентябрьть 1-це шистонзэ еявомок отменить 
ограннченинтнень велетнень эзга розницаса почфонь мишендемать и 
кшинь пидсемать колга.

2. Мярьгемс МАССР-нь Наркомвнуторгти обеспечендамс кшис 
перебойфтеме торгавамать кода ошса,етаня и велесэ.

3. Мярьгемс МАССР-ть эзгэ комзэгСИК-нь уполиомоченнайти 
обеспечендамс еембе сортонь почфнень перебойфтеме иолнемаснон 
кшинь пиди и торговай организэциятненьди теесткемекстафплэнтть 
коряс.

Мокшэрзянь АССР-нь Народнай Комиссаронь Советть
председателец А. КОЗИКОВ.

МАССР-нь СНК-ть тевень управляющаенц вастс
В. МИШУНИН.

Мокшэрзянь АССР-нь Централь 
нэй Исполнительнай Комитетсь и 
Народнай Комиссаронь Советсь 
путнесазь:

1. Великай Пролетарскяй рево
люцияс 20-це годовщинанц лемс 
социалистический соревнованияса 
участвовандай велень хозяйствань 
и промышленностень инь цебярь 
етахановецнень премировандамс 
нолдамс 30 тьожяньт цалковайхть.

2. Великай Пролетарскяй рево
люцияс 20-це годовщинанц лемс 
социалистический соревнованияса 
участникненьди ладямс тяфтамэ 
премият:

1. 15 премиятЗОО-ньцэлковэйхть 
каждэйсь МТС-нь и совхозонь инь 

(цебярь трэктористтненьди, конэт
ЧТЗ тракторса пяшкодьсть аф 
2500 гектардз кржэ. СТЗ трактор* 
са аф 700 гектарда кржа (йотаф- 
томок условна еокафоньди), конат 
макссть еокамэнь цебярь кэчествэ 
и экономили горючэй. '

2. 10 премият 200-нь цалковэйхть 
каждайсь коннай жаткань води- 
тельхненьди, конат урядасть убо- 
рочнай пивгть средняйста лувозь 
аф 7 гектарда кржа шити и 100 
гектархт еезонца.

3. 8 премият 350 иь цалковайхть 
каждайсь инь цебярь комбайнерх- 
неньди, конат урядасть 15 фуювай 
комбайнаса аф 360 гектардэ кржа 
зерновой культурат и „Севернай“ 
комбайнаса аф 180 гектарда кржа 
зерновой культурат.

4. 5 премият 250 нь цалковайхть 
каждайсь колхозонь полеводческяй 
бригадань инь цебярь бригадирх- 
неньдн, конат макссть урожай 
зерновойда гектарста аф 15 цент
нердэ кржа и сьороть урядазь эсь 
пиигстонза и потеряфтома.

5. 12 премият 100 иь цалковайхть 
каждайсь жиейкать мельге инь

'»цебярь еодыхненьди, конат мэкссть 
аф 600 кржа пулф али средняйста 

1 лувозь еьороньурядама пингть 0,5 
гектархт шити.

6. 5 премият ЗОО-нь цалковайхгь 
каждайсь колхозонь председатель- 
хненьди, конат средняйста лувозь 
колхозса получасть аф 13 цент
нердэ кржэ урожай зерновойса и 
ерокта инголя пяшкедезь сьоронь 
постэвкэнь плэнтть и МТС-ти нату- 
роплатэнь пэндомэть.

7. 5 премият ЮОО-нь цалковайхть 
каждайсь инь цебярь коноплевод- 
ческяй звенатненьди, конат южнай 
каньфса йотафтомок мушкс макссть 
урожайда гектарстааф 12 центнер
дэ кр&а и русский сорт каньфса 
аф 7 центнердэ кржа, конат аде-

ласэзь ваяфгома вастста урожаень 
таргаматьоктябрьть 15 це шинцты.

8. 5 премият 250 цалковайхть 
каждайсь эрь жуватань бодяй бри
гадань бригэдирти, конат макссть 
цебярь кэчествань выход и молод- 
няконь ванфтома и пяшкедезь еи- 
велень и лофцонь максома планц* 
ной.

9. 3 премият 500 цалковайхть 
каждайсь колхознайхэта-лаборато- 
риятненьди цебярь работэнь ладя- 
манкса.

Ю. 3 премият 500 цалковайхть 
кажлайсь МТС-нь инь цебярь ди- 
ректорхненьди производственнай 
показателень вельф пяшкедеман- 
кеэ, конэт макссть трэкторти аф 
700 гектарда кржа, комбайнати 
аф 350 гектэрда кржа, ловалу со
кама плантть пяшкедьгазь октя- 
брьть 1 це шинцты, МТС-нь дея
тельностень зонаса колхосне фкя 
гектарстэ пэлучэсть зерновойсэ 
урожэйдэ эф 12 центнердэ кржа и 
ерокта инголя пяшкедезь МТС-нь 
натуроплэтэнь пандомать.

11. 20 премиять 250 цалковэйхть 
каждэйсь, конэ макссеви дирек- 
торхнень, завкомтнень и партий- 
вай организациятнень представле- 
нияснон коряс промышленностень 
инь цебярь етахановецненьди.

Ярмаконь премияда башка уста- 
новиндамс ЦИК-нь 50 почетнай 
грамотат веленьхозяйствань и про
мышленностень инь цебярь етаха- 
новецненьди.

12. Мярьгемс райисполкомонь- 
ди установиндамс аф 20 кржа рай- 
оннай премият.

Мярьгемс райисполкомтнзньди 
организовандамс премиянь явфто- 
мать инь цебярь колхозник-стаха- 
новецнень, совхозонь рабочайхнень 
и промышленнай предприятиянь 
рэбочайхнень премировандамаснон 
иикса колхозонь, совхозонь и про- 
мышленнай предприятиянь средст
ватнень счетснон эзда.

13. Мярьгемс МАССР-нь НКВ 
торгти Шукст ялгати и НКЗ-ти 
рамамс премированияньди тя пут* 
фкеть коряс, 40 велосипедт, 20—25 
патефон и промышленнай лия то- 
вархт и хата-лаборэториянь обо- 
рудовэният.

Тя путфксть печатламс респуб
ликанский и еембе районнай газе
татнень эса.

МЯССР-нь ЦИК-ть 
председателей СУРДИН.
МАССР-нь Совнаркомть 

председателей КОЗИКОВ.
МЯССР-нь ЦИК-ть 

еекретарец ОЧКИН.
50 Ме, 1937 кйзонь августть
7-це шнетонза

Наташать зэенац примернай
„14 ть лет Октября“ колхозса 

колхозникне работэйхть весялэстэ 
и ударнайста.

Колхозса ули од етирьнянь зве
на. Звенаводкакс работэй Кузне
цова Наташась. Сонь звенац лу- 
вондови васеньцекс звенакс кол- 
хозса.

Од етирьнятне работайхть пяк

[честнайста идобрсовестнайстэ. Ра- 
I ботэмань нормаснон синь пяшкодьк- 
‘шнесазь ламода вельф и цебярь 
качества мархта.

Колхозонь правлениясь Кузне
цова ялгась звенанцты цебярьста 
работаманкса азсь благодарность. 

Пурдашннскнй р-н. М. Сайгин, 
Брлав веле.
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- Васьфтеяяс шнольиикнень валда, 
цебнрьста оборудовандаф шноласа

Аф аноклайхть 
тонафнема кизоти

Комсомолгь инь главнайиоснав* 
ной задачац—тя воспитанд^мс од 
ломатьтнень и советскяй идьтнень 
коммунистическяй духса.

Тянь эзда шарьхкодеви, што 
комсомолсь должен цебярьста ла
дямс воепитательнай работать 
идьтнень йоткса, лездомс еикь 
повседневнай тонафнемаснонды, 
работаснонды и ваймамаснонды.

Маладкшни од учебнай кизось. 
Ильтне бодрай, весела нэстрое- 
нияса кярьмодихть ударнай учебз- 
ти Пяшкодихть школатне совет 
екяй од патриотта, конат радост- 
наиста и упорнайста кармайхть 
тонафнемя, пейдезь кармайхть 
налхксема и морсемя. Синь ланго
зост сай ваномаце, ибо нят совет
скяй народть иденза, нят Сталин 
ялгать иденза. Синь лангозост сай 
ваномаце, сяс мее синь просторнай 
паксянь и заводонь идьть.

Анок ли мордовиянь комсомоль- 
екяй организациясь васьфтемс 
жизнерадостнай советскяй идьт- 
нень од учебнай кизоть мархга. 
Аф. Аф анокт. Ламоц комсомолс 
екяй руководительхнень йоткста 
школатнень работаснон колга еем- 
бе ответственностть путнесазь 
райОНО-тнень лангс. Подчас ком
сомолонь райкомтнень и районсо
тнень йоткса еотневихть школат
нень работаснон колга епорхт, ко
нат вятихть школатнень рэботзс- 
ион лангс наивнай ваномати. Тяда 
башка механическяй разграниче
ниям, што ол учебнай кизоти 
анокламати еембе ответствен* 
ностьть кандсазьрайонотне,—оши
бочней и вреднай. Мекпяли тя 
наивностьсь вяти тоза, што ком
сомольский организациятняаеркш' 
нихть школатнень эзда и юксне- 
еазь первостепеннай обяззнность- 
енон, лиякс мярьгомс юкснесазь

школаса коммунистический во:пи 
таниянь обязаностыь.

Рузаевкань районца комсомо
лонь райкомсь ашезень оргэнизо- 
ванда комсомольскяй организацият
нень школатнень од учебнай ки- 
зоти анокломаснонды. „Легкзйка* 
валериянь“ рейдть йотафтоманц 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц 
юк-'тазь. Районца ламоц комите- 
тонь еекретарьхне и комсоркне 
од учебвай кизоть васьфтеманцты 
кодамовок анокламань работа аф 
йотафневихть, школатненьди кода
монок лезкс аф макссихть. Лев 
жань НСШ-са тядде васеньдеца 
открытай б це классь. Райиспол
комс школати добавочнай поме- 
щенияньди нолдасть етруб. Струбсь 
кода ускф 3 -шка ков ни, ноЛев* 
жань велень советсь кодамовок 
мяль еонь етрояманцты тячиень 
шить самс ашезь шарфта. Школа- 
ти эряви тиемс капитальнай ре
монт, аш партат, аш екомейкат, и 
тя тевти кивок нингя ашезь кярь* 
модь. Школьникне тячимс апак 
обеспечендакт учебникса и пись- 
меннай оринадлежностьса. Комсо- 
мольскяй организациясь ня безоб
разиятнень каршес кодамовок ме
рат ашезь прима.

Сузгярьгнь НСШ-ти эряви тиемс 
капитальнай ремонт, етаня жа аш 
партат, аш екомейкат. Перхляень 
Н^Ш-ти эряви тиемс штукатурка, 
ученикненьди учебникт и письмен- 
най принадлежностьть апак знок- 
лакт. Комсомольсяй организацият
не ня велеса сязевсть школатнень 
эзда. Синь надияйхть велень ео- 
веттнень и районотнень лангс, ко
нат учебнай кизоти аноклайхть 
пяк кальдявста.

Тяфта ащи тевсь Шайговань, 
Ичалкань, Зубунь, Ковылкинань, 
и лия районттнень эзга.

Тяддень кизоть минь васьфтьтя- 
ма од учителень армия, конат аде- 
лазь педучнлищать, институтть и 
ет. тов. Конат васеньцеда кярь- 
модькшнихть педагогический ра
бота™. Синь эрявихть стзлинскяй 
заботаса васьфтемс и теест опе- 
ративнайста лездомс.

Ламоц комсомольскяй руководи- 
тельхнень йоткста могут арьсемс, 
што методически и педагогически 
минь не можем лездомс. Мярьг- 
тяма тяфга. Но эряви организо- 
вандамс тя тевть и марса район- 
най образованиянь отделть мархта! 
обеспечить синь толковай методи-1 
ческяй консультацияСа, Комсо
молонь райкомгне обязатт тя 
тевть организовандамс. Тяда баш
ка, комсомолсь обязан синь йотк- 
сост занимандамс культурно-вос- 
питательнай и бытовой кизефкс- 
нень мархта.

Ладямс од учительхнень йоткса 
работать—тя оцю почетнай тев. 
Велесэ учительсь, тя авторитет- 
най ломань. Инь цебярь, опытнай 
учительть велесэ колхозникне кель-С 
кеэзь, теензэ мэкссихть почет 
лездыхть еонь работанцты.

Совету, выборхнень цебярьста 
йотафтомаснонды синь партияти и 
комсомолти макссихть оцю лезкс. 
Но, штоба синь совету выборх- 
нень йотафтомаснон пингстэ 
улельхть пэртияти комсомолтице 
бярь помощникекс, синь мэрхтост 
эряви работамс, тонафтомс синь 
и лездомс теест.

Комсомолонь райкомтненьди эря
ви куроконя/ шарфгомс мяль шко 
латнень од учебнай кизоти знок- 
ламаснон лангс и васьфтемс школь
никень валда, цебярьста обору- 
довандаф школаса.

Ковылкинань районца лама ве
лева школатне тонафнема кизоти 
аф анокт.

Комсомольскяй организациятне 
школатненьди йофсикс аф лезд- 
ыхть.

Сявсаськ Сомай велень шко
л а т  Школась йофсикс аф анок 
зэнягиятненьди. Школати эряволь 
тиемс ремонт, и тячиеньшитьсамс 
ремонт апак тик. Школань заведу- 
ющайсь Рыкалинць юкстазе эсь 
тевенц. Рыкэлинць то моли лич- 
нэй тевонзон колга районнэй цен

трав, то бэзэру моли, то Москуву 
моли кстынкса. Нюрьхкяняста 
азомс. Рыкалинць арась раз‘ездной 
торговецокс.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
Троця велесэ, косэ тячиень шить 
самс фкявок школа апак ремонти
рова ида к.

Гуменскяй афполнай средняЙ 
школась тячиень шить самс апак 
ремонтировандэк, э планц коря 
тяшколать ремонтоц эрьволь аде
ламс нингя июль ковти.

Лама школатнень эзга тячиень 
шить сэме йофсикс эпак эноклакт 
пеньгэт, аш учебнай пособият.

Эряви азомс, што РайОНО-нь 
заведующайсь Воронина ялгась 
райисполкомонь призидиумса мярь- 
геь, што школатнень ремонтсна 
моли цебярьста и еембе школатне 
улихть анокт тонафнема кизоти. А 
тевсэ еембе лиссь мекелэнгт. 
РайОНО еь зшезь ванонда кода 
моли школатнень ремонтсна в 
тянь еюнеда лама школатнень эз
га занятиятнеушедыхть аф ремоВ'. 
тировандаф школатнень эеа.

М. ТЯСС.

Л . ЗАКОВСКИИ
1‘це рангонь государственнай безопасностень комассарсь, Ленинградскяй 

областть эзга НКВД нь управлениянь начальниксь

И тоан н а! разввдыватнльнаН органттнвнь 
н еннь троцннстснв-бухарюкскяй агонтура- 

еноннонотооа! нотодснон н прнвнснвн
налга')

Иностраннай разведкзтне неу 
етойчивай и морально разложив- 
шай ломанттнень опутованияснон 
и вербовкаснон инксэ использо- 
вэндэкшнесэзь эвзтнень.

Няфтян пример. Советскяй фкя 
командир летчик ардсь Сочив, от
пускс. Поездсэ еонь васьфтезе не
кий Г., граждзнкзть, конац окззз- 
лэсь грэницзть тонз ширесонзз 
советскяй фкя елужзщаень торг* 
представительть урьвай. Синь йот- 
ксост кемекстакшневи знакомствз, 
отпускснон йотзфнесззь мэрса, 
синь йотксост тиеньдевихть ма- 
лэстонь вззимоотношеният. Отпу- 
ектз меле тя авась тушенды грэ- 
ницзть тонз ширезонзз, а сон— 
Москуву. Синь йотксост мольфне- 
ви фкя-фкяньди сьорманкшнемэсь. 
Аф лзмз пингтз меле тя фкя- 
фкяньди е ь о р м з т к шн е м а т и  
шоворькшни Г-ть м и р ь д е ц .  
Д р у ж с к я й  еьормзтне мо- 
лихть и ея и тона нзпрзвлениявз. 
Аф лэмэ пингтэ меле мирьдец 
езшенды Советскяй Союзу. Сон 
фкя генерэльнзй штзбонь шпион 
и рззведчик. Грэницзть тонз ши- 
ресонзз сон сувзсь коммунистиче
ский пэртияв и кодэ коммунист 
поступил торгпредствзв рэботама.

*) Уигед кеонц банк 72, 73, 75, 80, 83, 
85, Ь9, 91 Л&Л5 эзда,

Сон йотась Советскяй Союзу, при- 
мазе минь гражданстванькень и 
курокста установил командир-лет* 
чинть мархтз сотке. Аф лама пин
гсэ меле Москуву еашенды и еонь 
урьвац. Со  ̂ сидеста васьфни ко 
мандир-летчикть мархта. Отноше 
ниясна синь близкайхть, сон вар- 
жаксни командир-л^тчикть поле
вой еумказо^а, ушедкшнихть 
корхгама авиациять колга.

Весть Г-ть мирьдец, вэсьфтемок 
комзндир-летчикть мзрхтэ, корхтай 
теенза:

*— Мон содзсз, што монь урь* 
вязе тонь эздот получзкшнесыне 
эскздрилиять колга еембе мате* 
риалхнень. Мон содасз, што нят 
мэтеризлхне мзксфтфкя иностран 
най армиянь генеральнзй штабонц- 
ты. Тон марнек ащэт кодз воль- 
най али не вольнай шпион монь 
кядь алон и ульхть кельговикс 
макссемс тейнь необхадимзй све
деният и кулхцондомс монь. Тейнь 
аф секрет и ея,што тон эрят монь 
урьвязень мзрхга, конац, тяконь 
шовор, йофсикс тейнь аф урьвя.

Командир-летчиксь максозень 
сят военнай еекретнень, конатнень 
сон содазень. Тяда башка, Сон 
кармзсь пяшкедькшнемз инострзн* 
нэй рэзведкзста определеннай по* 
рученият и вчастности йорась

тиемс Якстерь Армиянь фкя руко-
I водителень каршес террорестиче* 
екяй акт.

Мзярда мольфтьф ульсь след* 
етвия, еякомандир летчике клялея, 
што азондозень еембень педа пес, 
а оказзлось, што сон ашезень 
азонда, што разведкать задзниян- 
зон коряс сон эсь эскадрильясонзз 
морэльно разложившей техникнень 
эздз оргэнизовандась аф оцю груп
пас, конат тиеньдезь аф пчкяень- 
ди тя еоединениять материзльнзй 
частенц и тянь еюнеда ульсь ло
манень жертва мархтз ламз эвз- 
рият. Тянь минь выявили гяни, 
мзярдз ни еонь мэрхтонзз эш кодз 
корхтзмс.

Вов омбоце фзктсь. Фкя сосед
ний государствав военнай манев- 
рас моли фкя военнай работник* 
Тя военнай работниксь знакомон- 
дакшни офицер мархта, еонь марх- 
тонза марса йотафнесыне иляде-
нзрн, кемокстакшневи синь йотк*
еост дружба, явондакшнихть авзт. 
Сон фкя эвзть мэрхтз йотзфнесы 
иляденц. Ся пингть авати тиеньде- 
ви арест. Тиеньдихть обыск. Авать 
шйрьде мушендыхть документт, 
што сон фкя соседняй странастз 
арьсеви шпионкзкс. Авать »лафча 
характероц“, сон еияк виденьцяй, 
што сон видекс шпионка, што сон 
салась стама и тяфтамз матери* 
алхт. А минь военнайрзботниконь- 
ке, конзц ульсь еонь мархтонза, 
тоже екомпроминтированнай. ,Ти- 
еньдеви протокол, еьормздкшне* 
сазь тевонь еембе обстоятельст
ватнень. Военнай работниксь—не
прикосновенней лицо, но теенза 
тя историясь аф приятнай. Сон 
обращзется советонксз „другонц* 
ты“—инострэннзй армиянь офи
церт^ кода кяшемс тевсь, штоба 
афольхце сода командованиясь. Те-

енза кой-кодама услуганкса обе* 
щандакшнихть кяшемс, командо* 
ванияти мезевок аф азондомс, тянь 
еюнеда военнаЙ работниксь арси 
шпионкс, предателькс и изменни
кекс родинанькеньди.

Можна няфтемс и тяфтама факт. 
Границать тона шири хозяйствен-, 
най заданиянь колга, тусь фкя ра
ботник, сон знакомондзкнши, кой- 
кона специзлисттнень мзрхта 
шоворькшни дружбзс, конаТ' бта 
еимпатизировзндзкшнихть Совбт* 
екяй Союзти. Синь йотксост про
исходит пяк теснай сближения. Ся- 
дэ меле обнзруживзется, што сонь 
юмсихть документонза, чертежен- 
за. Сон обращается „другонцты"— 
знакомзй специзлистти, штобэ сон 
тейнзэ лездоль. .Другоц“- тейнза 
мэксси известнзй ломзнь,—конеч
но, разведкзнь эгент,—конэц мо
жет лездомс кодзмз ловсь горянь- 
ди. Рэзведкзнь згентсь применяя- 
дзкшни соответствующай приемт 
и путандзкшнесы еонь. Тя епеци- 
элистсь еянь вэстс, штобэ азомс, 
што сон запутэндэсь, сон моли 
еяда тов. Мекпяли сон повонды 
тяфтама положенияс, конанц вель
де иностраннзй разведкась еонь 
использовандакшесы эсь целензон 
инкса. Васенда ломаньть запутали, 
сила меле еонь рамазь, гразямок 
еонь кодамз ловсь карэсэ и тиезь 
еонь шпионкс. Сон разведкзть зэ- 
дэниянзон коряс тейнек рэмсесь 
аф ярашты продукция.

Тяфтама коварнай, гнуснай при
ёмтнень применяндакшнесэзь ино- 
етрзннзй рэзведкзтне эсьтиест 
згентонь вербовкать инкса.

Разведкэса пяк оцю роль нэлх- 
кеи духавенствзсь, в особенности 
кэтолическяй ксендзсня. Ксендзсня 
шпионэжсэ зэнимэвдакшнихть

(Поладксоц 3 страницаса)
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Од комсоргсь цебярьста 
ладязе работать

Од Выселкань первичнай ком о- 
мольскяй организацияса гембея 
ульсь Т комсомолецт. .Комсор 
гос работась Ташкаевсь, конац 
комсомолецнень мархта кодамэвок 
работа ашезь мольфне.

Полигзанятият ашесть улень- 
де, политико-воспитальнай работа 
айгезь мольфнев. Комсомольскяй 
пуромкст ашесть йотафнев.

Комсомолецне ашезь тонафне 
Сталин ялгать докладонц и зэклю- 
чительнай валонц, конань азозе 
сонВКП(б)-нь ЦК-ть февральскай 
пленумсонза, ашезь тонафне Ста
линский од Конституциять. Лама 
афсоюзиай од ломатьт велесэ, но 
йотксост кодамовок работа ашезь 
мольфиев.

Отчетно-выборнай комсомольс
кий пуромксса Ташкаевть кальдяв 
работать инкса комсоргста валх 
тозь. Пуромксса ульсь вишкептьф 
критикась и самокритнкась.

Комсомолецне лама корхтасть, 
сяиь колга што ВЛКСМ-нь рай- 
комсь кодамовок лезкс комсомоль
ский организацияти ашезь макссе*

Отчетиай пуромксса комсомоле 
цие таргазь лангу комсоргть Таш- 
каевть. конац кирьдсьтеснайсоткс 
аопть мархта. Тя „комсомолецсь' 
кстиидакшнесь идьт и симонькш 
иесь винада. Пуромксса Ташкаевть 
валхтозь комсоргста и панезь ком
сомолсто. Отчетно-выборнай пу
ромкссо (тайнай) голосованияса 
комсоргокс кочказь Паршин ял- 
гать.

Пяк стака ульсь ладямс рабо 
тать комсомолецнень йоткса сяс,

мее комсомолецнень дисциплинас- 
на пяк кальдяволь. Пуромксува 
еендакигя ашесть еашендкшне.

Тяни комсомольскяй организа
циясь ушедсь тонафнемонза Ста 
линсяй од Конституциять, Яковлев 
ялгать докладонц и СССР яь Вер 
ховнай Совету выборхнень колга 
положениять. ВЛКСМнь ЦК-ть 
Ш-це пленумонц решениянзон. Ком
сомолсто кармасть самостаятель- 
на работама.

Аф кунара 12 од цьоранят 
максть энялькст комсомолу прима
мак колга, конатнень эзда 5 при- 
мафт кандидатокс, а илядыксне 
членкс.

Комсомолу сувсихть сят, од ло
мантне, конат колхозса рабо- 
тайхть цебярьста и нормаснон 
пяшкодькшнесавь ламода вельф. 
Сявсаськ Белява Ольгать сон кол- 
хозса работай пяк цебярьста, удар
ница. Козеева Полясь, Н. Учае- 
вась, А. Журавлевась работань 
нормаснон пяшкодькшнесазь ламо- 
да вельф. ТяниБеляева комсомол
кан колхозницатне путозь рабо- 
тама идень ясляв заведующайкс.

Комсомолкан Беляева ялгать 
тяряц кортай: „оцю спасибо азон- 
дай партияти правительствати и 
кельгома вожденькеньди Сталин 
ялгати идьнянень инкса заботен- 
даманкса. Мон получань 2 тьо- 
жатьть целковай государстватьэз 
да лезкс лама паень инкса.Моньць 
работай колхозса, идьне аф мешцй 
хть, синь якайхть иденьясляв.

И . С .
Зубово-Полянвнь р-н.

Сидорова и Ревягина колхозницатнень
рекордсна

Игиатовань р н. »Прогрес* кол 
хозонь колхозницатнеСидорова и 
Ревягина ялгатне ^пулфонь еото- 
мать пачфтезь 1300 штукас шити. 
Нят етахановкатне шинь нормасно

пяшкедькшнесазь колмонь крда.
Колхозонь правлениясь намечает 

премнровандамс нят колхозницат
нень.

МТАСС.

Август т ь  7-це шистонза СС СР-нь Ц И К президиумонц заседаниясонза ульсть 
максф т Якстерь знамянь ордентт пограничникненьди И. П . Трунов и М. Я . Суч~ 
ков ялгатненьди.

СНИМКАСА: (кержи ширеса) якстерьармеецсь И. П. Труновсь и М. Я . Суч
ков Кремляста лисемода меле ащихть Красной площадьса.

Фотось Кисловонь (Союзфото).

Аноклайхть XXI11-це Международнай 
Юношескяй Шити

Саранскяень консервнай комби
натонь комсомольскяй организа
циясь кярьмодьсь ХХШ-це Меж- 
дународнай Юаошескяй Шити 
анокламати.

Синь марстонь пуромксса тисть
план, конань коряс йотафтеазь|тов. 
Международнай Юношескяй Шить.

Комсомолецне путсть эсь инге- 
лест задачат, штоба цебярьгаф- 
томс политико-воепитательнай ра
ботать, цебярьгафгомс од ломать* 
тнень йоткса работать, ладямс 
физкультурнай работать и стак

И . Б .

Армияв молихть пучшайстахановецне
Оцю ••мяльса аноклайхть Мокш 

эрзянь республикаста минь совет 
екяй патриотоньке Якстерь Ар
мияв.

Эрь призывниксь учи мзярдасон 
арай Якстерь Армиянь рядтненьди. 
Учихть еянь, мзярда теест пар
тиясь и правительствась доверит 
винтовка и сгройса бодрай шагса 
морасазь „Каховкать*.

Курок Теризморга велестэ туйхть 
Армияв трактористт—ударниксь

Девин ялгась и тракторнай отря
донь бригадирсь Милкии ялгэсь.

Синь макссть колхозникненьди 
вал, што Якстерь Армияса кар- 
майхть елужама честнайста и доб- 
росовестнайстэ и кэрмэйхть зор- 
кайста охрэнят минь социалисты- 
ческяй родинанькень границанзон.

Шайговань р-н,
Ямашкин.

Ияостраннай разввдыватвльнай органтнвнь и синь 
т^оциистско-бухарйнской агвнтураонон нокоторай метод 

ёнон н привмонон колга
(Поладксоц)

Польшать пользас, а значит и 
Япоииять пользас, сяс мее Поль
шань и Япониянь разведкэтне мек 
пяльдеиь 6—6 кйзотнень пингстэ 
теснэстэ еотрудннчендэйхть. 1932- 
це кйзоня японскяй рэзведкэсь и 
японскяй генеральнай штабсь про* 
верендазь Польшань рэзведывэ- 
тельиай отделхиень рэботэснон 
ниструктнровэндакшнезь и лездсть 
теест. Эстэ жэ шачсь плэнцнэ, 
штоба Советскяй Союзонь маши
на китиеньди насаждать аф энь* 
цек кареецт, японецт и кулэкт, но 
и польскяй рэзведчикт. Перебеж- 
чикоиь илэса польскяй эгенттне 
Йотнесть зэпадиай границава и 
повондсть минь заставэнькень 
лангс. Сииь кунцезь, проверендак* 
шиезь, но аф еатомшкэ тщзтель- 
иайста, и кучсезь крхка тылу, Си
бири. Синь эцекшнесть машинэ 
китнень лангс, организовандакш- 
несть диверсионнай ячейкат. 
Японскяй разведкась еембе виенц 
путозе польскяй разведчикнень

даНдэкшнезь эсь резидентснон, н 
кдэ Дэльняй Востокса ули иапря- 
женнай положениясь полякне дол- 
жетт улемс тоса, штобэтиеньдемс 
диверсият Дальне-Восточнай ма
шина китнень ланкса.

Вов конкретнай пример, кода 
ульсь аноклэф диверсноннай груп
пась войнань елучаеньди машина 
кинь фкя узелть еяземанц инкса. 
Западнай границэсэ улнхть веру- 
ющэй католикт. Синь кирьдихгь 
обряд и грехонь икксэ и поведан* 
дэкшнихть. Синь якэйхть кеендз- 
ненди и азонкшнесазь тейст эсь 
кудонь грехснон колга. Тяконь 
шовор ксендсь ушедкшни кизеф* 
немонзэ тя верующэйть работанц 
колга, настроениянц колга, рабо- 
тама вастсэ непорядкэтнень кол- 
гэ. Тяфтз рэзведчнксь рясэсэ, еу- 
тэнца кунцесыне ня верующайх- 
нень сетьс. Ксендзсь верующайть 
шйрьде кизефни, аш ли еонь род- 
етвенниконза Польшаса, и кда 
синь улихть, то имеет возмож-

кучсем Дальняй Востоку, насаж-ность максомс об'яснеиия офици

альнай ломань может азондомс, 
кода синь эряйхть. Верующайсь 
еоветондакшни ксендзсть марх га, 
эряви ли молемс ея. ломаньти 
Ксендзсь корхтай, што тейнза ко
да поляконьди, Польшань патри
отт^ обязательна и необходима 
эряви молемс. Нят верующай к̂о- 
толикнень сявоньдьсазь эсь внима 
нияснон алу, обрабатывэют синь 
и фкя пяльксть синь йоткстост 
ксендзсть участиянц пингстэ вер- 
бовандэкшнесазь шпионкс—дивер
сант, штоба войнань пингстэ си
земс тя али тона предприятиять. 
Тяфта, фкя машина кинь узелсь, 
кирьдемок оцю стратегический 
значения, ульсь еозданнэй 10 ло- 
мэньстэ группа. Ульсть разрабо- 
таннайхть мероприятият, кода си
земс и лихтемс машина кинь 
узелть стройстэ, конац кирьди 
еерьезнай стратегический значе
ния.

Минь етрананькень врагонза 
шпионттне и диверсэнттнё, эф 
кржэксть кяшендихть лаяльнай 
деловой вывескатнень алу. Ке- 
петьксоньдн, иностраннай концес- 
сияса, конац производила пеень 
паста „Хлородонт“, ульсь шпион
скяй организация, и притом весь
ма еолиднай. Казалось ба, мезе 
общайсь—пеень пастась и шпио- 
нажсь? Но пеень пастэсь еембе

тянь эса налхки омбоце степе
нень роль. Тя концессиять дирек
торон, иностраннай подданнай, не
мец, учреждандэмок пастонь анок- 
ламэнь концессиять, лама пиньгя 
вешенць ленинградский конторав 
комерческяй директор, кочксесь 
кемоньтт ломатьт, пока ашезь му 
подходящай ломань ингольдень 
пингонь белогвардеец Х-ть кодя- 
ма. Мекпяльденнеть оказэлись 
Ленингрэдонь и Москувонь раз- 
личнай предприятиятнень эзга об- 
ширнай родственнай сотксонзэ, ‘ в 
чэстности военнай заводтнень эз
га. Концессионереь тнендьсь при- 
емт, конатненьди тернезе Х-ть 
еонь родственниконзон мархта, 
всячески синь ласкандакшнезень, 
енабжандакшнезень ярмакса. Фкять 
рамазе ярмак лангс, омбоцеть 
кунцезе еоциальнай прошлаенц 
кяшеманкеэ, колмоцеть—уголов* 
най тевонксэ. И мекпяли извест
ней ёроконь пингстэ тя концесси- 
онерсь озафтсь минь лама пред- 
приятиянькеньди иностраннэй раз- 
ведкань резиндентурат.

Таким образом, вывескать элэ, 
казалось бы, инь невиннай учреж- 
дениясэ дейетвовандась оцю, еерь- 
езнай иностраннай разведкань аген- 
турэ.

(Пец моли)
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Одуис шачсь 
первичнай 

иомсомольскяй 
* организациясь
Шайговань ВЛКСМ-нь райкомть 

ингольдень пиягонь секретарей, 
буржуазнай националистсь Фе- 
нинць, районца лама пинге вяте* 
эень эсь подлай тевон^он.

Сянь вастс, штоба ладямс ком- 
сомольскяй работать районца, сон 
вятьсь разлагательскай работа.

Теризморгань комсомольскяй 
организациять работанц дадямэнц- 
ты райкомста лама пинге фкявок 
работник ашезь сашонда.

Отчетно-выборнай пуромкссь тя 
организацияса йотась пяк актив- 
найста. Комсомолецне кемоста кри* 
тиковандазь комсомольскяй орга- 
низациять афсатыксонзон и край
комс бюракратическяй работань 
стиленц.

Тяни кимсомольскяй организа
циясь сембе работанц тиезе 
ВЛКСМ-нь Х-це с'езд ь решени- 
янзон и ЦК-ть Ш-це пленумонц. 
решениянзон коряс.

Васендакигя комсомольскяй ор- 
ганизацияса цебярьста ладяф ком- 
сомолецнень йоткса политтонаф* 
немась.

Комсомолецне цебярь показа- 
тельхть няфнихть паксянь работа,- 
тнень эса. Комсомолецсь Милкин 
ялгась розень лядемста пяшкодь- 
кшнезе норманц 200—225 процентс, 
цебярь качества мархта.

Комсомолецне оцю работа йо- 
тафнихть колхозникнень йоткса, 
йотафнихть читкат, и беседат и 
ет. тов.

Инь активнай од 
цьоратне сувсихть 
рядтненьди.

Шайговань р-н.

етирьнятне и 
комсомолонь 
В. Каргин.

Йотафтф

Аф кунара ВЛКСМ-нь Атюреван 
райкомсь йотафтсь районнай од 
етирьнянь конференция. Конферен- 
цияса ульсь тонафнеф Верховнай 
Совету выборхнень колга положе
ниясь. Положениять обсуждэндэ- 
мадонза меде етирьнятне азондозь 
кода ащи тевсь синь колхозсост.

Торопкина ялгась (Сталин ялгать 
лемсэ колхозста) эсь выступления* 
сонзэ оцю мяль шарфнесь еяньди, 
штоба времастонза и цебярь ка
чества мархта урядамс тяддень ки- 
зонь сталинский урожайхть.

Сон корхтаеь: „Минь еембе виень 
кень путсаськ паксяса сталинский 
урожайть цебярь качества мархтз 
урядаманц инкса. Эрь шиня регу- 
лярнайста обеденнай перерывстэ 
тонафнесаськ совету выборхнень 
колга положениять".

—Октябрьскяй революциясь нар* 
дазень национальнай неравенстват

раионнай од етирьнянь 
конференция-

'нень и машфтозень национальнай 
травлятнень-корхтась Егорова ял
гась („Краснай путь“ колхозета).— 
„Мокшэрзянь етирьнятне кода и 
советскяй народсь пяк павазуфт. 
Тейнек максфт сембевозможность- 
тне, штоба культурнайставаймамс, 
тонафнемс и работзме.

Фролкина ялгась (.Виде эряФ“ 
колхозста) эсь выступлениясонза 
азондозе, што синь колхозонь прав- 
лениясна нолдась сьоронь уряда 
мать пингстэ лама безобразият. 
Колхозонь правлениясь аф тюри 
разгильдяйхнень, жуликнень и лия 
антиколхознай элементтнень кер
шес.

Стирьнятне азсть оцю спаси- 
ба партияти, правительствати и 
кельгема Сталин ялгати повазу 
эряфть инкса.

Ди. Р.

Григорьевсь аф содасы ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Ш-це пленумонц 

решениянзон

Кальдявста 
ладяф трудонь 

учетсь
Тархэн—Потьмань „Путь к Со

циализму* колхозеа пяк кальдяв* 
ста ладяв трудонь учетсь. Учет- 
чикне Гришунинць и Федюниниь 
колмонь ши аф мерсесазь нуф и 
еодф площадьтнень.

Тяфта жа колхозницатнень лице
вой счетозост ламонь трудошит 
йофсикс апэк еьормадт. Колхоз
никнень и колхозницатнень аш 
трудовой книжкэснэ.

Колхозникне эрь шиня яксихть 
прэвленияв пеняцямэ, но правле- 
ниясь кодэмовок мерат афпримси. 
Тя безобразиять еюнеда колхозни
цатне сьоронь урядамэть вастс 
якэйхть вири пэнгс и пяштьс.

Колхозсэ нингя ашезь аделэ* 
сьоронь урядамась и еембе пак
сянь работатне молихть пяк валом.

Дас.
Ши ренгушскяй р-н.

Мее аф ияфиихть 
кино?

Кэргэл велесэ кафта кизот-ни 
кодэ эшель кино, эшельхть епек- 
тэкольхт.

Велень еоветть и колхозонь 
прэвлёниять руководителенза прос 
ветительнай работать ширес аф 
шарфнихть кодамовок мяль.

НСШ-са еембец 15 учительхт, 
конат организовэндэсть драмати
ческий кружок, руководителькс 
путозь Чугуськовать, но сон ко- 
дамовок работа аф мольфти.

Колхозникне учихть лезкс рай- 
оннай организациятнень эзда.

Учи,
Зубунч р-н.

Июль коеть 8-це шистонзэ рее 
публиканскяй пионервожатаень 
школэсэ ульсь йотафтф отчетно- 
выборнай комсомольский пуромкс, 
коса присутствовандасть 53 ком
сомолецт.
Тя пуромксса ульсь путф 
ВЛКСМ-нь комитетть еекретаренц 
отчетоц. Отчетта меде комсомо- 
лецне корхтасть прениясэ и лих- 
тезь лэнгти еембе эфеэтыкснень. 
Выступленияс коря пуромкссь ой- 
тэсь эф кэльдявста, но однако, 
ВЛКСМ-нь горкомть представите
лен,сон жа курснень заведующэй- 
енэ Григорьев ялгэсь эсь полити-

ческяй аф шарьхкодемэ еюнедон- 
за налдаеь оцю эльбядькс. Отчет- 
тэ меде марстонь пуромкссэ прис
тупили выборхненьди закрытай 
(тайнэй) голосовэниясэ. ВЛКСМ-нь 
комитетть составоц ульсь кочкаф 
инструкциять коряс, э комитетонь 
еекретэрьть кочкэмстэ Григорь
ева нэстоял, што секретарьсь 
эряви кочкамс открытай голосо- 
ванияса.

ВЛКСМ-нь горкомти эряви шар- 
фтомс тя тевти оцю мяль и ви* 
новникнень таргамс отвец.

П.

Проказнэ велесэ улихть идень 
яслят. Идень яслягненьди каннихть 
35-40 идьнят.

Идьтненьди тяниень шить сэме 
ашель медицинский осмотр! Тянь 
еюнедэ 5 идьть еярядихть поносса 
и лия урмаса.

Идень ясляса гигиена аш. Пята- 
ниясь ладяф пяк и пяк кальдявста, 
ясляса аш идень налхкшкат.

Колхозонь председательсь Пан- 
кратовсь и в/советонь председа-

Юкстаф яслят
тельсь кодамовок мяль аф шар- 
фнихть еяньди, штоба цебярьгаф- 
томс ясляса условиятнень.

Яслянь заведующайти Юнюшки- 
нати трудошида пандыхть еняража 
мзяра и нянькатненьди.

Пора ни колхозонь правленияти 
и вельсоветти шарфтомс мяль од 
поколениять шири.

П. Крюков.
Лурдашннскяй р-н.
Пурдашинскяй в|совет.

Культмассовай работась юкстаФ
Куйбышев ялгать лемсэ колхоз 

еэ сьоронь урядамать пингста кол
хозникнень йоткса кодамовоккульт 
мэссовай работа аф вятеви. Обе- 
деннай перерывстэ громкай чит- 
кат аф и тиеньдихть, газетэт с ю 
ронь урядайхненьди аф макссихть. 
Стенань газетэ аф пэксяса, аф ве
лесэ, косовок аф ноляви.

Колхозонь правлениясь рамась 
58 цалковаень питне книгат, но 
клубонь заведующайсь нят книгат
нень киньдиньгя аф няфнесыне.

Комсомольскяй организациянь 
мэссовай рэботэть юкстэзе. Хом-

соргсь (сон жа клубонь заведую 
щайсь) сьоронь урядайхненьди 
вестенгя ашезь яка. Комсоргсь аф 
содасы коса и коданя работайхть 
комсомолецне.

ВЛКСМ-нь Торбеевань райкомти 
эряви куроконя максомс лезкс тя 
организацияти, штоба ладямс культ- 
массовай работэть комсомолец- 
нень йотксэ и од ломаттьнень 
йоткса.

Рюков.
Торбеевань р-н. \ 
Насакинань вельсовет.

С О В Е Т У  В Ы Б О Р Х Н Е Н Ь Д И  Я Ф  А Н О К Л А Й Х Т Ь

Кой кона велень еоветтне тнярс 
ашезь шарьхкодь Верховнай сове
ту выборхнень колга Положени
ям  великай значевиянц и йофсихс 
аф аноклайхть Совету выборх- 
неньди.

Тяфта эщи тевсь Бронч:евкэсэ, 
Од Сазанца, Самодуровкаса. Еж* 
кань велень советсэ. Нят велет- 
еннь эсэ выборхненьди нингя 
ашесть ушод аноклама.

Тячиень шити самс тяса кинге 
ашезь азондкшне колхозникненьди 
Верховнай совету Положеният^

Афтайкин.
Ковылкинань р-н.

М осква— Волга каналсь
СНИМКАСА: Химкинскяй речной вок- 

залса. ;
фотось Л. ВеликжИшятть (Союзфото).

Китайский летчиине 
С̂били японСкяй 

16 самолётт
Шанхай, эвгустТь 17-це шистон 

зэ (ТАСС).
Китайскяй лётчикнень мэрхта 

ульсть ебитэйхть японскяй 1(5 бом* 
бардировщикт. Тя питьнеть япО* 
нецне пандозь воздушнэй лама 
налетонкса, конатнень тиеньдезень 
синь Нанкин ошти, Нанъчан, Хан1- 
жоу, Анучин и Гуанде ошнёньди. 
Китайский авиациясь юмафтсь 5 
истребительхт, конатнень сбили 
японскяй самолегттНе Чжэцзян 
провинцияса. Китайский котоце 
самолетсь ульсь подбитай Нан
кинца.

Шанхай, августть 17-це шистон* 
за. (ТАСС).

Сенграл Ныос агенствяеь пачфни 
подробнай кулят Нанкин ошть 
бомбардировканц колга. Августть
15-це шистонза обедтэ меде, ки* 
тэйскяй столицэсь ульсь подвер- 
гнутзй японскяй еэмолеттнень 
шйрьде воздушнай бомбардиров- 
кати. 13 частСэ 15 минутста [завы
ли сиренатне, конат предупредили 
наседениять воздушнай атэкэть 
колгэ. 13 частсэ 45 минутэста 
японскяй бомбардировщиконь каф- 
тэгруппэтлийстьошть вельксс. 
Китайский зенитнай артиллериясь 
макссь тодвражескяйсэмолеттненъ 
лангс. Кемоньда лама китайский 
истребительхт кепедьсть воздуш- 
най врагть каршес. ВоздушнаЙ 
бомбардировкась мольсь 3 частт 
ЗО минутат. Китайский зенитнай 
артиллериять точнай толонц мар* 
хтэ ульсь ебитэйхть японскяй 6 
еэмолетт Летчикнесявфтьпленц.

Японскяй налетсь Нанкинтти 
кандсь незнэчительнэйповрежде
ния. Воздушнэй бойть пингста 
поврежденнай китайский фкя са
молёт фкя пилот ранендаф, фкясь-  ̂
юмась куляфтома.

Шанхай, августть 17*це шистОН- 
за (ТАСС). Исяк Нанкин ошти 
ульсь тийф воздушнэй омбоце* нэ- 
детсь. Нанкин ошти, тя нэдетть 
пингстэ ульсь ебитайхть японскяй
11 самолётт  ̂ . /
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