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ничть ниленькемень колма 
процентонза—тя опломатть,
конат шачсть Великай Ок
тябрьский революиияда мене. 
Комсомолть, ла и советскяй 
сембе одломакьтненЬ оию пял» 
кеено, аф содасысире эряфть, 
кона пяшксель иужаада и ли- 
шенияда. Сон изь участвован 
ай классовай врапь кершес 
вишкя тюрематнень »са, 
контрреволюционной троикиз* 
мать, превей отщепеиецнень 
кершес вишкя тюрематнень 
эсе. Нят од ломаньтненои 
соииализмась—аф мечта ни, 
аф ея ичксзденнесь, конань 
колга арьсеашнестЬ челове* 
честввнь лама поколеният, а 
яр^ай, полнокровнай деЙстви* 
тельность- 

Аф еодамок капиталистиче* 
скяЙ рабствань еяпи эряфть, 
сизеста аф содамон минь пар* 
тиянекень, нинь народнекень 
историкнц советскяй кой-кона 
ць оранясь али стирьнясь не 
мегуг правильна оценить пе* 
ременатнень еембе величияс 
ион, конат тиевгть меколь* 
день комсь кихотьнень пингста.

Ккевонь ередняй школать- 
нель эзда фкя школаса стар- 
щгй классонь учениконь це
лей группань лиссть еомнени* 
ян «а еянь колга, што эряви 
ли СССР нь Конституциять 
121 •це етатьяц, конань эев 
кортави еянь колга, што минь 
етрананекень гражаанонзон 
«ули правасна тонафнемс*. 
Сиаь аф шарькодьсазь тя по 
бедать граноиоЭностенп, кона 
еьориадф еоциализиань Кон 
етитуциять эса. Теест кажется 
тя сбыденнайкс. Синь няйсазь, 
што минь странасонок еембе 
идьтне тонаф"Ихть, и еинь 
ияльсост тонафнеиась — аф 
еяшкава эааоеваннай права, 
конашкава эрь гражданинии 
обязанность.

Сембе тя лишнайкстьазонк 
шнесы, конашкава еложнайхп 
и ответственнайхть од лома
нень комиунистическяй воспи
таниянь задачатне. Ковонга 
аф пчкяй етаня арьсемс, шю 
касыкс поколениясь касы 
еоньць эсь воля, што еембе 
качестватне, конат эрявихть 
ОД времань ломаньти, праЙхть 
менельста, тихтедихть апак 
учентт. Ленинскяй комсомэлть 
аш еяда ответственнай и по 
четнаЙ задачап, чей советский 
одломаньть тонафнеманц и 
вослитандаманц организован* 
дамац.

Машфтомс аф грамотностть 
и тонафнеме неукать верши 
нанаон, тонафнемс военнай 
тевти и келиняста келептемс 
етахановскяй учебать, тонаф 
кемс партиять историянц И 
тюремс образцовай школанкса 
-«-лияке иярьгемс, тонвф емс 
еемба вастова, еембе участ
катнень эзга. Тонафнемсупор

упорСтваса,' мезьса нингяидькс 
кигя отличандвкшнесть Ленин 
и Сталин. И васендакигя апак 
лотксек касфнемс комсомо- 
лецнень иаейно * политичес* 
(Кяй уровеньцнон.

Социализмань эпохань од 
ломаньть еознаниянц фории- 
рованияса решающей роль 
налки еембе наукатнень ээда 
нау кась-иг рксизиань—Лени
низмань революционней тео
риясь. Одломанень воспитан 
дама оруаиякс ещи больше- 
визмать историяц, коммунист 
тическяй пвртиять целензон 
и задвчанзон пропагандасна.

Мекольаень пингть э?да 
комсомолть пропагандистскяй 
работай ламова иебярьгг дсь. 
Афкунарв ВЛКСМ-нь ОК еь 
печатлась комсомольскяй кру 
жоконь программа ВКП(б)-ть 
историянц основной момен 
тонзон тонафнеиаснон колга. 
Москувонь, Ленинградонь и 
кой-кона лия комсомольскяй 
организациятне кармасть шар 
фнема еяда лама мяльда про* 
лаганаистскяй работи. Сат- 
фке марта и еяаа организован- 
найста тонафни комсоиоль- 
екяй активсь.

Сеибе тя, конешна, аньцек 
серьезней роботань уставафкс 
Сталин ялгать уиазаииянзон и 
ВЛКСМ иь Се м бесо юз он ь X це 
с'ездть решеннянзон пашко* 
аемаснонды. Ламои оргениза- 
циява еембе нинге мушендсы 
эсь вастонц пропагандистскяй 
работать недооценкаи, йомбла 
ипеинай уровенец комсомоль
скяй активть, лама афсетык- 
ета политшколатнень и кру- 
жокнень работасост.

Ингольцексокс аф удовлетво 
рительнай пропаганаисттнень 
составсна, а тяса куваня ловсь 
аф интереснаЙхть и екучнайхть 
занятиятне. Партиять метро 
риянц тонефнеманцты сиаеств 
кярьмодькшнИхть формань-

найста, еявонаихть башка 
фактт, ноняфакттнень и явле
ниятнень йоткса еинь фкя-фкя 
марта соткссна афняфневихгь. 
Преподвванияса лама нинге 
ехематиэмада и школярствадл 
Куйбышевскяй областень Фру 
н^енскяй комсомолонь р?й 
комгь бюросонза политкру- 
жокть работани колга док 
ледть Обс ужденияни пингсте 
фкя нулхцондыть кизефтезь:
• кодгпт ульстьовижущай вий 
хне 1905 це кизонь револю 
цияса*. Комсомплецсь бойка- 
ста отвечась: „Рабочей классь 
и Крестьянствась*. Мзярда ж 
кармасть тя комсомолецгь 
кизефнемонза, мезе тяфгамсь 
движущай вийхне*, сон таки 
изь отвечав.

Тя фактса, кода ведень 
путь кев, няевихть комсомолса 
прэпагандистскяй работань 
порокне. Сидеста, пяк сило
сто, большевизмать иеторияц, 
нонай увлекательней, пяшксе 
революционней обаянияса, 
конец фатсетянза интересса, 
шарфневи отвлеченнаЙтемань 
екучнай азондомати, датань 
зазубриванияти*

Ламоц комсомольскяй про 
пагандисттне партиять исто 
риянц пангс ваныхт кода »ку- 
нара ки йотаф шинь лето
письс»* лангс и историять 
преподаваниянц еязенцазь тя 
инень пингень задачатнень 
эзаа. Тя аф виде, вреана. 
Большевизиать историяц дол
жен улемс живой урококс од 
ломаньтнень тяннень пингонь 
тюремаснонды, должен елу 
жамс од революционеронь 
воспитандама тевти.

Партиять историянц аш ко 
аа азондомс конкретней ло 
маньтнень колга апак кортак 
(безлично). Пяк правильней 
ста тийсь комсомолть ЦЧ и, 
еуввфтомок КОМСОМОЛЬСКЯЙ 
кружокнень программаснонды 
■" ..... .... ...........

марксизмань основоположник* 
нень и коммунисгическяй пар 
тиять организаторонзон—Мар
конь и Энгельсонь, Ленинонь 
и Сталинонь автобиографияс 
ной тонафнемвснон. Эрявихть 
воспитывендакшнемс советс- 
кяй од ломаньтне русскяй ре 
бочайхпень еамоотверженнай 
(Юремесост, конат йотесть 
колия героическяй револю 
ииянь пачка, человечественк 
инь иебярьломаньтнень, минь 
ааргиянькень вожаьснон Лени 
нонь и Сталинонь эряфонь 
кепотькссост оятнень эряфон» 
кепотькссссг, кие еинь мар
тост йотазе мернек елевнай 
кить—Свердловт», Д »ержин 
екяйть, Кирсви, Куйбышевть, 
ФрунзеТь, Сталин ялгать бое 
аой еоратниконзон — Моло
тов?*! Орсжоники азеть, Ка 
гановичгь, В эрошиловть, Ка 
лининть эряфонь кепотькссост.

Минь иэдательствапькень и 
васендааиге .Молсдзя гвар
диям* ошо стыдсионды, со- 
ветскяй од ломеньтненди та 
пингс епвк мекст минь пер- 
1 иянькень вождензон и орга* 
низаторонзон мзяра-аф мзяра 
удовлетворительнай би. гра- 
фиясна. Полезней благодар
ней тев тии ВЛКСМ-нь ЦК-сь, 
кде сон ебеспеченавсыне, на 
конец, советскяй од ломаньт
нень партиять историянц кол
га аф аньцек учебникса, но и 
народонь вождьтнень красоч
ней богетей биогрефияснон 
мерта.

Эряви еяда куроконя и ея 
да решительнвйста цебярь- 
гофтомс пропагвнаистскяй ра 
ботать лангса руководствать. 
И тевсь йофси аф еянь эев, 
што комсомолонь ея али тоне 
комитегсь кулцонцы пропа 
гандистть отчетонц, лифти ре 
шение, еьормады резолюция.

СТАЛИН ЯЛГАСЬ ПРИМИЗЕ 
ГЕРМАНСКЯЙ ПИСАТЕЛЬТЬ 

Л. ФЕЙХТВАНГЕРОНЬ
Январьть 8-Це шистонза, Сталин ялгась прима- 

зе германский писательть Л. Фейхтвангеронь.
Беседась мольсь 3 ча ст ламос»

У ш щ к  займань

Январть 1 ие Шистонза 
Шайговань районца ушедсь 
еире заЙматнень од займа 
лангс полафтомасна.

Ребочайхне, колхозникне, 
елужащайх^е и трудяй едино 
личникне полефтомать васф 
тезь цебярь мяльса. Пьянзин

Пятигорек, январьть 7-це 
шистонза. (1‘АСС) Воронцово 
АлексанДровсяяй МТС-нь »ЧТЗ“ 
гракторнай бригаданьораено 
иосец бригааирсь Ф. Таренко 
ялгась обратился Сталин ял- 
гаТи сьормасв, конань Эев 
еьормадьи 

— 1935 кизоня »ЧТЗ-нь* 
факторсе рекорднай выребот- 

иаЙста и терпеливайета, паш I кать—3545 гектарХнень инкса 
кодькшнемок огромиай тру (партиясь и правительствась 
долюбиянь великай примерса,! каземаэь моньТрудовой Крае- 
желеэквй настойчивостьсе и!ней Знамянь орденса. Тя кая*

еноносецсь Ф. Таренкось—
С Т А Л И Н  я л г а т и

союзной академиятьнети ответонаи мон максонь 
обещания 1936 кизоня «ЧТЗ нь* 
фкя тракторса сокамс 4500 
гектархт.

Пачфнеса, што эсь обеща 
князень Партийти и прави
тельства^ мон пяшкс дине. 
Ф я тракторса минь сокамс 
4685 гектархг.

1936 кизонь деквбрьста 
мон и монь трактористозе 
Трофим Б ровиненкось улемя 
терд» фт Лениноиь лемев вель 
хозяйственнай наукань Все

механи
зациянь еекииязонза пленуме. 
Мон азондыне минь етранань 
ученайхненди повышенна? 
екороетьса агрегатть работанц 
«олга. Пленумса минь полу- 
чамя ученайхнень^эзаа поаы 

еннай скоростень ряботать 
колга пр&ктическяй и теОре 
тичесяй указаният. Синь ие 
пользовандамок, 1937 кизоня 
минь няфттяма колмоце еко- 
ростьса работань еядонга це* 
бярь образецт.

Тя тевсь простой аф веши 
оию уч, Важна, штоба ком
сомолонь еембе активсь еонць 
кярьмодель пролегандистскяй 
работати, няфгель идейнай и 
политическяй росгонь ебра* 
зецт, няфтель страстней же* 
лание шнетв шис эсь еодвиа 
шинзон касфнемаснонаы.

Мож-«а тьождяста убедиться 
«янь марта, кодама опасность 
кирни эсь эсоиза емтивть низ* 
<ай идейней уровенеи. Серь
езней прорыфче, конат улихгь 
комсомолонь Саратовский, Во- 
ронежскяй и Горьковскяй об
комонь работаса, азонЧне* 
вихть васендвкигя еянь мерта, 
што комсомольскяй руковод* 
етвась ашезе кельгоьчне тео* 
риять, ашеЗь воспитандакшне 
кадрат, няфнесть оцю беспеч* 
ность од ломенктнеиь йоткса 
Лениионь—Сталинонь ученик
енек пропегенданцты. Комсе* 
молень обкомть руководящаЙ 
работниконзон бытовой рав* 
ложениясне, пьянсгвасна—вов 
мезе тиендевсь ВКП(о)-нь Са
ратсвскяй обкомТь шалконц  
ала. И тя аф удивительна, 
еяе мее воспитательнай (»бо
тось ульсь кадф тири.

Кде серьезно кортвме сем* 
бе комсомольскяй работа гь 
цебяргофтоманц колгв, и ва* 
еенданигя пропагендвть из- 
бярьгофтоманц колга, эряви 
сядо упорнайств и еяда нас- 
тойчивайста кепсемс комсо* 
мольскяй активть идейно-по* 
литическяй уровененц, сатнеме 
кадратнень серьезней изуче- 
нияснон и воспиганияснон, и 
аасендакигя пропаганоистг* 
нень. Тосо, косо болтондвйхть 
комсомольскяй работать уро- 
«ененц кепедеманц колга, бди
тельность и организован- 
ностть колга, а всерьез аф 
зенимендойхть ленинизмать, 
тартиять историянц пропаган- 
аоснон марта, еф тонвчнесвзь 
од ломаньтнень, йотнихть еинь 
аолнуюшай кизефксснон вакс
ка—тосо комсомолть мерта 
руководят аф большевикт, а 
фразерт.

Комсомолгь задвчвнза ар- 
еихть еембе еяда сложнайста, 
еяда разнообразнайста. Сара
нось ушеакшни эряма оаКон* 
етитуциять коряс. Тонефнихть, 
совершенствуются советский 
оа ломаньтне. Касыхть еинь 
вешфкссна и потребностьснв. 
Ламолгочнихть ленинско ета- 
линскяй комсомолть ряоонза. 
Сембе тя веши ецю требова- 
«ияг комсомольскяй активти* 
Эряви еяда келисте и еядаув- 
лекательнойста путомс про* 
пагандать, апйк лотксек кеп
семс комсомолецнень идей* 
най уровеньцнсн. Эряви сем* 
бенди—и пертийнвй органи* 
Ве цяятнендн, и комсомол™— 
еяаа лама шерфнеме мяледа 
еоциализмвнь оа поколениять 
воспитвндаманцгы.

(.Правда* газетать 
передовоец).



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
Труд, ваймама, 

образование
щТяба меле, Советский властьсъ машф- 

тозе работафтома ш ить, йотафтозеэряфс 
труде правать, ваймамс праватъ тонафнемс 
правать, тийсь рабачайхненди, крестьянт- 
ненди и  интеллигенцияти цебярь матери
альной и культурной условият, обеспечен- 
дазе эряфс йотафтоманц всеобщий, прямой 
и равнай избирательнай правать, конань 
пингста граждантне вайгя ^ьснонмакссесазь 
тайна. Сембе н ят ф а ктт , а аф обещаният44

(И. СТАЛИН)
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Пролет* рекяй революиняа 
фкя инь замечательной заво* 
еванияц—СССР-са безргботи* 
цать иарнек ившфтоиац. Но* 
ла иоленпь безреботнцать 
иашфтоиац, няеви тя табли 
пать »зоа (даннайхне иаксфт 
эрь кизонь октябрьть 1-це 
шиниты):

1928 к. 1.365 тьожань без* 
работнайхть.

1929 к. 1242 тьожань без* 
работнаЙхть.

1930 к. 240 тьожань безра
ботна Йхть *)

1931 к. о тьожань безра* 
ботнайхть.

•) Ноябрть 1-це шинцты оцю 
аялькссь еинь эздост тонафнесть 
профессиональней курснень эса али 
работасть трудовой коллектифнеиь 
эса. Безработицась по существу 
ульсь машфтф ни 1930*це кизоть 
пенцтм. , 1

1913-ие кизоня Россияса
промышленнай рабочайхнень 
ргботаиа шиснон ередняй ку 
валмои ульсь 9,9 частт.

1934 ие ннзоня промышлен
ной рабочайхнень (подрост 
кафтоиа) рабочай шиснон
куаалмоц ульсь 6,98 частт.

1935-це кизоть пиягста круп* 
най пронышленнооень эрь 
рабочаЙсь голучакшкесь еред 
няйста 67 ваимама шит 
(1928 ие кизоня-762,3 шитоль).

КрупнаЙ проиышленностень 
рабочвйхнень отпускснон ереа 
няй кувалмоц 1935 ие кизоья 
ульсь 14,4 суткат.

Тяда пельдень таблицась 
няфнееы батракть, единолич* 
ник крестьянинть и колхоз* 
нинть рабочай шинц кувал- 
ионц:

Б А Т Р А К Н Е
Кизонь {нит
нень пингста 

рабочей част
тнень лувкс* 

ена.
Велень хозяйствань рабочайхне Херсонскяй 

губернянь помещикнень эконоииясост 1900
кизоня . . . ....................... ...................... 17—18

Кубанскяй областьса табачнай плантацият- 
иень эев 1900-це кизоня . . . . . . . .  19—20

КРЕСТЬЯНТНЕ (РЕВОЛЮЦИЯДА ИНГОЛЕ)
Сьоронь урядаиа пингста работасть фкя

варясто оибоце заряти.............................  15—16
КОЛХОЗНИКНЕ (1936 к.)

Алятне 10,3
Аватне ....................................................... .... . 9,5
Мирса инь июрхкяне работаиань шись иаксси СоветскяЙ 

Союзонь трудяЙхнендм значительно оцю, йотай пингть ко
ряс, досуг.

Массовой культурно просветительнай учреждениятнень
1935 визоня посетили ииллионт граждвнтт:

Кинов ..........................................  650 млн. посещение
Леатратненди..................... .... 72 я „
Музейхненди . . . . . . . . .  22.1 » ,
Культурань и вайиаиоиь паркненди 88,8 , *

Сеибец . . . . . . . 833,4 иля. посешеният 
1936 кизоня ваймамань кудтнень и еанаториятнень эса

вайиосесть 2,5 ииллионда лаиа трудяйхть.
1914*15 учебнай кизоня нэчальнай и ередняй школатнень 

эеа ульсь 7 8 ииллион ученикт, 1924-25 к,—9,1 или., а 1935 
—36 к.—25,6 или.

Ю - и  И ГЕ Р Н Ш Ш »  ЕЫбШШ П Е Ш И  
ШЕЛЕИИШНЕНЬ зен л и д и ш

Т Ь О Ж Я Н Ь Ц А

С т р а н в т н е 1913-14 1927-28 1932-33 1935*36

СССР * « . * .  } . , . 125 160 417 525
Гериання. . ..................... 104 108 128 89

Сталинскяй Конституциять 
массовайста тоначнемац

Темниковань районца пвр- 
тийноКомсомольскяй органи
зациятнень и еембе обшест 
аенностть марта йотафневи 
ошо работа сталинскяй Конс 
титуцнять тоначнеманц инкса.

Конституциять и еонь кол- 
ганза Сталин ялгатьдоклааонц 
тоначнеманц инкса йотвф е 
вихть бесеаат, лекцият, гром- 
кай читкат и ет. тов*

Велень еовегоаа, кода П. 
Конакова со, Ко •шровкаса, Ст* 
репьниковасо, Козловчаса и 
ет. тов. ламонь крда йотгфтфт 

громкай читкат, беседат и ег.
«ГО";

Иэтафт пуроикснень ибесе 
датнень эеа ульсь оию посе
щаемость и активчость. 9  эв 
Иыбаева велеса, коса Сезать 
панжема шиста ушедомок и 
оекабрь коеть Ю-це шинцты 
йотафтфт кафта иарстоньпу 
ромкст. Васень пуромксса 
ульсь 200 ломатьт, а омбоце 
пуроммсса, кона ульсь кота 
шида васень пуромкста меле, 
ульсь 350 ломаньт. Каа васень 
пуромкеть эсе пренияса кор
тасть аньцек 7 ломаньт, то ом
боце пурсмкёть эса пренияса 
кортость 13 ломаньт.

Аф кржаль посещаеиостьсь 
и аф йомлаль активностьсь, 
пуромкста башка йэтафневи 
беседатнень эса. Велетнень 
эсакодаСтрельниковаса, Бабе' 
юса, Сире ошса, Поляниасо, 
Козловкаса и ет. тов—беседа
тне Конституциять тонодомонц 
инкса шарфневсть пуромксон- 
ди.

— ..Лиястаиарстонк пуром- 
кеу изь еашенда тьняра кул- 
цондыда, —кортой Стрельни- 
ковань Н. С. Ш  нь учи1ельсь 
Пронякин ялгась--изяра тяни 
сась велень активть совеща
нияс, коса йотафневсьбесеаот 
сталинскяй Конститу ииять ко
ряс.

Пяшксель ломаньда клубсь. 
Синь эздост теродьфгельхть 
аньиек вельсоветонь члентне, 
колхозонь правлениянь члент 
не и бригадирхне, а еиньде 
дост башка—пуромсь аф ла- 
иода аф ееибе велесь.

Тянь инкса беседась скорей 
похсжаель марсюнь пуромкс- 
еонди.

Спасиба ком
мунистический 

партияти и еонь 
вожденцты Ста 

лии ялгати
Велева йотвфневи пуроми* 

сова и беседатнень эса эрь 
хортайсь, К .нетитуциять али 
Столин ялгать докпоаонц кол 
га— коргаионц ааелакшнесы 
чоммунистическяй партияти и 
Сталин ялгати спасибань азо- 
маса.

Вов Сире ошень колхозонь 
бригааирсь Сурусин ялгась 
райкомсто кучф ялгать марго 
Конституциять колга беседоть 
Дотафтомсю кортай:

— Столинскяй Конституциять 
эса азф советскяй народть во 
ляц. Сон валдсто нефнесыне 
сят побеаотнень, конатнень 
еатоськ минь еациализмань 
строяизса. Няйсак минь ве- 
^есоноконга оф полной ереа* 
няй школа, клуб, меапуикт и 
пия нулыурнай учрежаеният. 
Нятнень тейнекмаксозень ком- 
мунистонь партиясь и минь 
вэжаенькя Сталин ялгась.Тин
гев минь теенза астама седи 
ваксконь спасиба.

И кда сьориааоис ееибе 
пренияса кортайхнень валс 
ион, то ееибень еинь эсост 
гордайста кулевсь „спасиба* 
валсь Сталин ялгатн и ̂ комму- 
нистоль партияти.
Конкретной обяза 
тельствась—инь 

цебярь ответ 
Сталин ялгати

Теиникавонь районца Кон* 
сти уциять и Сталин ялгать 
аокладонц коряс йотвфпеви 
беседатнень шовор, колхозни
кнень, елужащойхнень и то 
нафни од ломаньтнень марта 
еявф тьожаньчка конкретной 
обязательства.

Вов Козловкань ереаняй 
школать учительницей Про 
копенко ялгась—Сталин ял 
гать докладэнц коряс бесе 
дань йотафтомста кортась,

што еонь мартонза школаса 
еятеви дисциплинать коряс 
(^угсскяй язык и литература)
6 —7-це класснень эса аш фкя- 
вэк отгичнай отметка, и тя 
аонга капьдяв ея, што кемонь- 
чка калшяв отметкада. Кода 
няеви рузонь кяпьть тонефне- 
мац ладяф кальдяв:та. Про• 
копенКо ялгась к> р ай, што 
сай /«ебнай че’вертть озф 
классиень эса аф кормай уле
ма фкявок кальдяв отметка и 
тяниень кальдяв отметкатнень 
васцнон должны занямс отли
чной отметкатне. »Путса сем* 
бе виезень, а тянь мон долж
на сатамс—тя монь обязанное* 
'езе и тя ули личнай отве- 
токс С апин ялготь учитель- 
хнень ингса забшанцты*.

Тякажа велень уда они * кол 
хозниксь Прэшин ялгась кор’ 
той, штО „кодама вий путомс 
тяль сае, а минь дэлжеттама 
сатомс оцю урожаень шаче* 
мать. Тюремс Сталин ялготь 
тянь колга лозунгоиц пяшкопе- 
манц инкса. Мон мок ан обя
зательства, што роботама кар
ман нангя сала цебярьста и 
виюста и сай низоть тиян 350 
труд шит, тяадеиь 280 труд 
шитнень вастс*

Стрельниковань аф пол
ной ередняй школань котоце 
классь (коса еембв пионерхт) 
стенань газетаснон вельдя 
Конституциять колгв беседань 
кулемок макссть коллективная 
обязательства, што ееибе 
классь кариай тонафнеиа ань- 
цех на .отлично" и „хорошо*.

Тяфтаиа активностьсь кор* 
тай еянь колга, што стелинс- 
екяй Конституциясь и еонь 
колганза Сталин ялгать иартв 
ти^ф докладсь, арсихть стена 
аиюоружиякс, конаниньгяся* 
да пяк касфнесыне трудяйх* 
нень вийснон и сувафнесыня 
еинь стахановскяй движения- 
ти и нинкгя сядо кеместа пу* 
рошнесыкя аф партийнай мас
сатнень коммунистическяй пар- 
тиять перьф од победань еа- 
тоиати.

ПИОНЕРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ

.Заработнай платвть обшай 
фондои, конац пандф еембе 
рабочвйхненьди и служащей 
хченьди, кассь 3 8 миллиард 
иалковайста 1924*25 к. 56 2 
миллиардт цалковайс 1935 к. 
лиякс иярьгемс иитай 15*нь 
крдаксть.

Но индивидуальнаЙ зарвбот* 
май платодв бвшкв нинь етра- 
настонок рабэчайхне и служа* 
шяйхне лолучвндяхшмихть по*

еобия еоциальнвй етраховани- 
янь кассвтнень и префсоюенень 
ээда, пенсият, стипендият, по 
льзовандейхть питнефтемввра*> 
чебчой лезчсса, пигнефтемв об 
елуживаюгся иноГочисленнай 
культурно - просветительнай 
учреждснияса и ет. тов. госу
дарства™ и профсоюснень 
ееибе затратв^на ня нутлвг 
ненди кассь 1630 или. цалко- 
вайета 1927-23 к. 12 145 или. 
авлковвйс 1935 кизоня*

Тейнек скушна «•«
Инсарань райононь, Коче 

товкань еф полной ередняй 
шнолоса пиокерорганизацияса 
кальдявста путф воспитатель
ной работась.

Тячиень шити пионерхнень 
аш галстуксна, ащ знаияснв

Коисомолонь райкомста ки 
за кувалмоть йотамок тя ве 
лень пионер организацияса 
ашель фчявок представитель

Комсомолонь ройкоить пио
нерат делонцты сядо куроконя 
эряви шарфгоис тя шири 
мяль и весялгофгомс пионер* 
хнень екушной эряфснон, 

Пиоиерсь Барашкин.
*—со»—*

Аф р!ботайхгь нинь 
■арюиок

Рыбкинань районца кой ко̂  
дама первичной комсомольскяй 
оргвнизоцияво, кода эряви изь 
шарькодя ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
омбоце пленуиэнц решениян
юн пиоиерхнень иартв рабо*

тамать колга. Тянгса пионерор* 
ганизациява иассово-воспита 
тельнай работась арси юкстаф 
участкакс.

Вов Сыре Соиаеиь школа- 
ста еьормадыхгь пионерхне, 
што, сннь мартост вожатойсно 
Горькина ялгась коаамовок 
работа аф йотафни. Колмоце 
ковсь ни ашель фкявок от 
рядса сбор и комсомолонь 
райкомсь тянь еодомок кода 
мовок мерат аф примси.

Пионерхт.
■*; то’:'/.-***-* 

Вожатайсь эренди
Шайговань .райэнив, Кун

дым велень аф полней еред* 
нян школасо пионер органи
зациянь вожатаЙсьДемкин ял
гась, пиэнерхчень йоткса аф 
йогафни кодамовок работа.

Ся: иес комсомолонь рай* 
комсь кодаиовок руководства 
Деикинтти аф иаксси, Сон 
тянкса и эренаи рабэтаманцкв

Пионерсь П. Бикеев,

И. Васькин. 

СПОРТ

Мордовняса 8511 
значкнстт

1936 кизоня Мордовияев 
макссть нормат первай ступе
нень „ГЮ--нь значекс—2301 
ломань и БГТО-нь зяачекс*** 
913 ломаньт.

Республиквса еембец ули 
„ГТО-нь значкисттв—6748 ло* 
моньт и БГГО“-нь—1763 ло’ 
меньт. ^МордТАСС)

V - ♦—«о»—» .

Межведомст 
веннай лыжнай 
еоревноваииятне

Я^варьть ЗО шистонза . Се* 
ренскяйсе йотафневи межве
домственной лыжнай соревно
ваният, конатнень эсе учост* 
вованаайхть 100 лыжаса гурь- 
кенихть .Спартеконь*. ^ чие
мань“ „Локомотивонь*, „Кон* 
еервщичонь* и ошень учеб
ной заведениятнень епортив* 
ней обшестваснон эзда.

(МордТАСС)



комсомолонь влигяль
Петр Клещунов

Спасиба, тейть Сталин
Сяда валдопты тяни ни зарясь 
Сяда пинделдыхть менельса тяштьтне 
Сембе мирсь Конституциять марясь, 
Конань вожденьке, Сталин, тон тяиггить. 
Шитьке валдоц вдь ашель сьняра, 
Штоба ряц уженятненьди поволь, 
Сталин тон тиеть сяшкава пара: 
Максоть радость и павазу воля. 
Миньцонк ломаньтне сембеда питнихть, 
Стажа теестка питни странасна,
Келес панжадот эряфти китне,
Ули ваймамс, работамс правасна. 
Яньцек минне странань ломаньцьтяфта: 
Радавазь эряй, аф маряй сталма, 
Сталин, минь коммунизмав тон касфтат, 
Тон заботендат, Сталин, минь квалманк. 
Минь великай странанькень эрь вастса, 
Марьлю садкс панжихть тяниень шитне, 
Кемет, весялат. радостнайхть, касыхть, 
Валда эряфонь павазу идьтне.
Шама тюссна синь тяни аф олай, 
Шобда шись ни аф йотай синь лангаст,

Сембе иденьке молихть минь школав, 
Сембе марсот и павазу ялгат. 
Враждась, кона сире Россиява якась, 
Аф мрдафтовихть меки ся пингтня,! 
Социализмас синь марнеконь тапась, 
Социализмас валдоптсь минь шинькень 
Ряц народоньке дружнайста эряйхть, 

ельгтядязь Сталин, кельгсазь страна-
снон,

Яяш йотксост синь нациянь перяфкс. 
Сембень фкя лацот тяни правасна.
Од законць валдоптсь паксятнень вирь-

хнень,
Валдоптсь ошнень, колхознай од порать, 
Сяс од ломаньтне—цьоратне, стирьхне 
Морайхть весяла, оадостнай мора. 
Морось гайняй минь сембе странаванк, 
Од закононьке кеме прокс сталень, 
Миньне вожденьке, Сталин, тейть слава, 
Спасиба минь вожденьке Сталин.

1937 киза.

И Н Ь  Ц Е Б Я Р Ь Х Н Е
Мокшэрзянь фельошерско* 

акушерскяй школаса инь це- 
бярь стуаентокс тонафнемас* 
ион и общее веннаЙ роботас 
ной коряс яувонаовихть кой* 
еомолеине Щ ’ловсь, Пронча* 
товсь, БогпановсьДимсфеевсь, 
Бажвйкиниь, Казаков», Де- 
нисовсь и ет. тов. Сембе нят 
ялгатне разнай курсста, сем* 
бе еинь тонефчихть на „хоро 
шо" и „отлично*, и тяла баш* 
ка ективнвйста работайхгьоб* 
щественнай работаса.

--- 'О

Вов ИЬдовгь, школвсв 
РОКК нь коми1етть предгеда 
»елеа, работай аф кальдявста, 
Тимофеевсь школань проф 
койть председателей и ет. тое 

Сембе азф ялгатне ошень 
учрежаениятнень и превприя* 
иетнень зеа оцю работа йо- 

тафцть ГСО-нь значкистонь 
анокламать инкса, конань лу* 
вомоксембесинькязьфт рес
публике и:кяй РОКК-нь коми
те т  марта.

И. Белов.
00'

Аноклайхть пушкинскяй шитненди
еембе етуаент" Сарантень фельдшер^# 

школань тонафниеньи прею 
давателень коллективсь оцю 
работа йотефчи пушкинскяй 
шитненди анокламагь инкса

С уаенттнень йоткса йотаф 
неви башка пушкинскяй про 
изведениянь лувомат, коса

кулиондчнихть 
тне.

Тяфта лувфг пушкинскяй 
произведениятне: „Скупой ры 
иарсь*, „Русалкась*, „Борис 
Годуновсь" и лувф теорети* 
чес«яй статья „Пушкин дра* 
мотург*.

И. Белов.

Морафнесазь А. С.
Пушкивтть

произведениянзон
Мекшень Масканяиь мораф' 

тома вуоу эрь илядне пуромкш
ныть од ломаньтне. Синоеест 
тяса морафпееазь Я С Пуш* 
йинтть башка произведениян
зо^ азонкшнееазь од ломань- 
тненди еонь зряфонц и твор* 
честванц.

Тяса жа морвфневихть од 
ломаньтненди газетат и худо- 
жеспвеннай литература.

И. Кудашкин.
Саоблань р-н.

| Н В
Петьне

яКомсомолонь вайгяль* га* 
зетать 4*це номерсонзз, ом
боце лопаширеса клишеть 
алу еьормааф: Саранскяень 
одс етрояф певинститутеь.

Эряви лувомс: О раискяень 
одс етрояф велень хозяйствань 
коммунистическяЙ школась.

Январть Ю-це шистонза Мокшэрзянь Росударственнай театраса 
ДотафтФ общественнай просмото »Кузьма Алексеев“ музыкальней дра- 
мати (музыкась А-екСанДровСкяй композиТорть, текстсь Тригошинтть).

СНИМКАСА: сценась омбоце картинань 1-це актста. Тагский ар
ти стт  Куэьмать рольсэ, Алайцева артисткась Алексеев Куз» мать терянц

^ Фотось ИВАНОНТЬ.

Советонь Всероссийскяй Чрезвычайной 
ХУИ-це Скездонь делегаттнень мяльс

Советонь Всероссийскяй Чрезвычайнай ХУН-це 
0‘ездсь ули панжф 1937-це кизонь январьть 15-це 

^шистонза, 6 частса илять, кремлевскяйоцюдворецса. 
Сездса ванондови кизефкс:
Российскяй Советскяй Федеративнай Социалис

тическяй Республикать Конституциянц проектоц.
Доклидчиксь М. И. Калинин ялгась. 

Всероссийский Центральнай Исполнительнай 
Комитетть секретарей А. КИСЕЛЕВ.
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„КУЗЬМА АЛЕКСЕЕВ”
што Я. П. Гри-Эряви азомс,п Исяк, январьть Ю'це шис- 

тонза МАССР нь СНК-ть эев 
искусствань тефнень колга 
комитет, Мокшэрзянь Госу- 
дарствеьнай тевтрасв йотвфиь 
просмотр, „Кузьма Алексеев* 
му ыквльней драматьвасеньие 
актонцты, конань э а кафта 
картинат. «Кузьма Алексеев* 
музыкальней драмась мерне* 
ниьгеапаксьорматт, еьорметф 
аньиек васеньие актста кафи 
каржнат.

Просмотрати састь Саранс» 
ошень партийно-комсомоль 
екяй и обшественнай органи 
Зациянь предстввительхп 
Историкт, педагсгт и ет. юв. 
Сембец театрав састь 400 ло* 
маньаа лама.

„Кузьма Алексеев* музы
кальней орамать зеа анокгай 
хть тенстть эрзянь пе этсь Яков 
Пахомович Григошин ялгась, 
муэы а ь Александр Никола
евич Александровский япгвсь, 
худ ож никт Светлов ялгась

П^осмотрада меле ушедсь 
мнениянь ебменць, выступле
н и я с , эрь выступеюшайс» 
азоноозень эсь мялензон венф 
рафта каргкнатнень колга,

гошин и А. Н. Алексаноров 
екий ялгатне тисть пяк оию тев 
и путсть лама вий ушеоозь тя 
пяксиювгжностьмарта тевть.
Саранск ешень педогсгтие, 
искусствань роботникнеи сем* 
бе сбщественнсеьтсь погжеТ 
максомс сербе ширьдень леэк< 
Григошин и Александровский 
ялгатненои, штобв синь мак
сон» хть полнс ценнс й высоко 
худсжественнвй произвеаения 
.Куз» ма Алексеев* музыкаль
ной арамать.

Тяка пингть, пренияга выс 
ту (ВЮшай ялгатне, няфить ле
па существенней ефсатыкст, 
«енат ульхть няфтьф кафтв 
картинатнень эев, эряви арь 
емс, што Григсшин и Але* 

еандровскнй ялгатне еяда тов 
»еь работасост луасазь еембе 
пяфтьф афсатыкснень.

Коркунов (пеоичститутонк 
студент) кортвй, ш о .васень 
ие картинась' моли пяк екуч- 
найста, тя картинаса аш ко 
авмсвок завязка, а тяньсюне 
да пяк стака шарькодемс. 
Монь коЙсон авторхненди

эряви васенцекаргинасьооуке 
тиемс.*

Александрович (муэдрам* 
школань пеавгогСь)— кортай» 
што япяк лама Шеблонда, штам 
повквда тя няеВи нльня еце 
нать расположенияеовок. Ко 
оа еодаф няфневи пингсь — 
18С9 ие кизось, а ков сявсаськ 
ар!исттнень касьтюмсчон, то 
еинь тяниень пИчгонь--тя аф 
виде. Тяда башка, музыкаса  
пяк кржа мезе мордовскяй. 
Гя эряви пе емс.*

Арганов (муздрамшколаиь 
педегсг) кортай, што »Агек* 
еандр век^й алгвсь ашезь 
ерьсе настоящей МОрасВ.КЯЙ 

•узыка. Музыкась коаа бой 
лисенди епперетнай. Тя сем* 
б^да пяк ияеви васеньце кар 
гинаса* и ет. тов.

Барисов (МАССР-нь СНК-ть 
пре^сеоепелени полафтыец) 
кортай,—што »тя пяк иебярь 
ушедкс и эря*И еембе ииирь* 
Де лездомс. Но тяка пингть, эрг- 
ви азомс, шю няф'ьф каф а 
картинаса лама афсатыкста. 
Синиь автортне, ребласть

1ан»цеккафоьест, ашезь прив* 
леканоа тя тевтилия Ялгатнень, 
нонат макеольп ба оцю лезкс. 
Виде* што музыкась максф

етаня, што Эсонза аш мордов 
скяЙ мелсДияеь. А артисттне 
налксть кода опперетвсв, пе 
реживвниянь чуас вефтома и 
ет. тов. Станяжа оию ефсаты 
кеокс эряви лувомс еянь. ште 
кафцкя картинатне ияфгь фт 
рузонь кяльса* и ет. тов.

Ивановскяй (.Мокшень пра 
вда* Газетать реоакторони по- 
лафтыеи) кортай, што .музы
кась афсоотвеТс вовандвй му
зыкальней дремать содержа
ниянть!, сон эряви одукс 
тиемс. «Кузьма Алексеев ь* 
движеннянц автор.ь— Григо
шин ялгась йоразе няфтем?, 
кода религиозней движения, 
но лиссь меке лангт, „Кузьма 
Алексеевсь* лиссь безбожник. 
Аф мернек виоекс няфтьф 
нуз» иеть мамай Апак няфтть 
мокшэрзятнень бытсна и нрав 
енв. А Олаать (Кузьмать лю- 
бовьицанц) еценаса няфтезь 
2022 кизоса стирьиякс, ея 
пингста кав теенза должен 
улемс аф 38 40 кизсда кржа. 
Ваь ссоаф, што Пу ачевскяЙ 
движениясь ульсь 1774 кизо
ня евторсь аапзе, ш го Олдать 
аляц шавф Пугачевскяй дви
женияс пимгста) а Кудьма 
Алексесвсь ульсь 1809 кизо

ня. Тя тевть авторсь должен 
петеме Авторхненди эряви 
пяк ламова петемс «Кузьма 
Алексеев“ музыкальней дре
мать исюжжетонц и »узыканц, 
ште ба тиемс тя вещвгь дейс
твительна мордсвскяЙкс.

Якорлевась (Опперетань 
ар̂ и тке)—еортай, што, эряви 
виаеста азомс, што минь дей
ствительна налкомя кооа оп- 
перетаса. Но тянь инкса му- 
вер Григошин ялгась, кона те* 
енек мезевок витезь азонаа 
«Кузьма Алексеев*, музыкаль* 
най врамагь еоаержанкянц 
колга. Вдь минь лисемя сие- 
нать лангс, и кивок залонок 
ашезе сода, эсь ролечи еодер* 
жанияни, тянди прибевамс 
нингя еянь, што минь аф со- 
оасеськ эрзянь кяяьть, мокшэр
зятнень прошлой эряфснон, 
быгсион А тяда меле и лиссь 
нелномя чувс вань пережива
ния фтома. Сембеи кортасть 
лама ялгааа еембе корхнееть 
еянй колгв, штоба иебярьняе' 
та петемс уликс афсашкс* 
нень и тиемс в-4ое«еонь эрзянь 
музыкальнай драма «Кузьма 
Алексеев*.



комсомолонь вяйгяль
Аф юкснемс стирьнят 
нень Нотиса работать
Зубунь педтехникумонь и 

средняЙ школань комсомольс* 
кяй организецмятня 1936 кизо
ня ламоаа сяда цебярьгоф 
тозь ясь работаснон афсЬюз- 
наИ одломаньтнень йоткса. 
Тянь кемоксиесазь тяфтама 
фякттне:

1936 кизоня техникумонь 
комсомольскяй организациясь 
примась комсомолу 25 ло
манть, средняй школань ком» 
сомольскяй организац и я с ь  
примась 16 ломаньт. Но тяка 
пингста эряви азойс, што вя* 
ре азф организациятне лефче 
реботе мопьфннхть афсоюзнай 
стирьнятнень йоткса. Тя няеви 
м сянь эздовоКр што пяккржа 
вфсоюэнай стирьнят примафт 
комсомолу.

Комсомольскяй организаци* 
яти сяда тов эсь работанц 
эряви нингя сяда цебярьгоф 
томс, гф лоткамс сят сатфкс 
иень лангс.

П. Р.
Е Ш  .-Ш.

Аш кодамовок 
работа

Од Толку велеса апак ор- 
ганизовандак культурноекс- 
совай работась. Велеса ули 
морафтома куд, но сонь эсон- 
ва аш газетат, аш журналхг. 
Вельсоветть председателей 
Огородникесь аф шарфни 
кодамовок мяль од ломань
тнень шяри. Вельсоветсь ра
мась радиоприемник и сянге 
Огородникесь путозе эсь ка* 
бинетозонза. Од ломаньтне 
пяк аф довольнайхть Огород* 
никовть эзда.

Пр-й.
Рыбкинань р-н.

Испанский идьш нь  
СССР-нь идьтненди 

подаркасна
Одесса. Янвврть 8-це шис 

тонза одесскяй порту сась ие 
аенскяй пороход, конац усксь 
160 ящикт апельсинтт и ман 
паринтт- -̂испанскяй идьтНень 
подеркасна Советскяй Сою 
зонь идьтненди. Пероходи 
весьфтемонза якесь ВЦСПС-п 
делегацияи.

Суднать бортонц лангсасо 
ветскяй делегациясь васедкш* 
ни еуднать команданц марта. 
Испвнскяй народть представи- 
телензон приветствовандакш- 
несыне Советский Ссюзбнь 
народтнень делегапиясна. От 
ветонди кепсевихть вяри кеме
стэ курмоштаф клокт. Маря
вить вайгяльхтъ: „Вива Рус- 
иаЧ

Одесскяй облпрофсоветть 
председателец Маймескул ял
гась поздрвляет еуднать эки- 
паженц советскяй порту бле 
гополучнайста еамать марта 
Сон благсдврит командать по- 
деркатнень ннкса, конатне, ко
да сон азонды еяда пяк цен* 
найхть еянь марта, што еинь 
пачфтьфт тяфтама стака усло- 
вняса.

Ответнай речса пароходть 
капитаноц Висенте де Арсола- 
еага азонкшни СССР-нь вели- 
кай народть марта солидар
ностень волнать колга,конанц 
марта фатяф испенскяЙ на
родсо

—Испанскяй народть кепедьф 
мялец тинь моральней поддер- 
жкантень марта,—кортейеон. 
»—Минь карматама тюрема пе
де-пес, штоба сяськомс фа* 
шизметь. Подерканди ускф 
фруктатне улихтьявфт идьт 
ненди, конат ащихть идень 
кудтнень эев.

"•елйРчч"*"4*-

вОО' 1 1 ®

Лувомс (отай козонь афсотыкснень
Минь Мокшэрзянь респуб

лика нь ке мекольдень кизот- 
иень ээда физкультурнай ра* 
ботаса сатсь аф йомла 
сатфкст. Минь од ломанне- 
день физическяй воспитани- 
яснонлы основакс ащиГТО-нь 
и БГТО-нь значекиенди нор
маль макссемась.

Аньцек йотай 1936 кизоня 
республикать келес П О  иь 
значкистта аноклеф 2301 ло
маны и БГТО-ннеда 913 ло
манде (еф лувомс тя лувксти 
•Динамо* спортивней общее* 
твать). Аф ваномон еянь 
лангс, што минь республикань- 
ке национальнай, еембе еяка 
коренной напионвлкностть ез
да эначкистта аноклаф пяк 
кржа. 2301 ГТО-нь значкист- 
тнень эзда эрзяда 528 ло
манде и мокшеда аньцек 
47 ломвньт. И тялувксса мак
созь сеибенорматненьГТО нь 
эмачекс 282 од аватистирьхть
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и еембец комсомолецта 775 
ломанде.

Кода няеви физкультурань 
и спортонь тефнень колга 
республиканский комитетсь и 
комсомолсь тя кидбфксть КОЛ* 
га тийсть пяк аф лама.

Безобразно кальдявста ла» 
дяф физкулЬтурнай работась 
Шайговань районца, Теныу* 
шеваса, Кочкуроваса, коса 
еф лувонцазь эрявиксонди 
тя важней политический ра
ботать и ашезь пяшкоде 
контрольнаЙ цыфрать ГТО-нь 
значкистонь анокламеса.

Тя кизоня тейнек респуб* 
ликеть велес эряви анокламс 
гф 3.000 кржа ГТО-нь знач
кист и аф 2.000-да кржа 
БГТО-нь значкистт. Тя оию 
задачать минь пяшкодьсаск 
енярда, мзярда комсомсль»х 
екяй организациятне кода 
эряви кярмодихть работама.

С. Купер.

СНИМкАСА: мадридскяй фронтсаправительственнайвойсканьбоеинэ тиихт 
наступления танк эшксса кешезь.

(Фотось Союзфотонь.)

лее*

Весяласта васьфтьф од кизось
ШаЙгав. Тядде од кизоть 

районца васьфтезь пяк пе 
бярьста. Од кизось арась нас* 
тоящей праздникокс. Школа
тнень эзга йотафтовсть од ки
вень йолкат. Да и аф аньцек 
школатнень эзга йотеф! фт 
йолкат, Йолкат йотвфтсть и 
башка куаганга.

Шдйгя! млееа йолдат эсь

кудгаст йотафтсть Исаевсь, 
Надежкинць, Антоновсьи лия* 
тне. Ламос ильтне кармейхть 
лятфнемест ня йолкетнень. 
Иолкатнень эса ильтне няф 
тезь эсь самодеятельностьснон} 
морсесть морот, кшнисть, азо- 
нцть ликломацият и ет. тов.

И. П.

Мадридть Маласа решйтельнай сражение
Северо-запад ширде Мадридть лангс 

ваступленнянди теряфнемась
Ожесточенней бойхне Лес 

Росас-Эль Плантио—Ремиса 
участкать лангса еембе нингя 
молихть. Фкя пингста мятеж- 
никне атековандазь респуб- 
ликанецнень позицияснон Уме* 
ра и Посуэло де Аларкон 
велетнень маласа. Мятежнгй 
командованиясь лихни небы- 
валай упорства, мялец сяземс 
правительственнай войскат
нень фронтснон, кОнатащихть 
етолииать северо-запад ши- 
ресонза. Тяниень пингть ни 
шерькольф, што фашисттне 
путнесезь эстиест целькс пе 
ререзать Мадрид —Эскориел 
кить, штоба сотовомс виде 
киев эсь гвгдврамскяй фронт- 
ёнон марта, но йорайхть пан
жомс эстиест од ки Мадридть 
атвковандамс северо-запад 
ширде. Бойхне Ремнса и Эль 
Плантио районца ащихть на
ступлениянь теряфнемакс сто
лицас лангс юго-восточна# 
направленияса. Сембе еяка тя 
теряфнемать тя пингс аш ко- 
демовок успехонза. Кровопро
литней бойхнень эсе, Конат 
сидеста^йотнйхть рукопашнай 
ехваткас, правитепьственнай 
войскатне макссихть отпората 
кятненди, конат йотафневихть 
оию настоЙчивостьса и при
меняют дема танкат и мощней

артиллерия.
йофсикс шарькодеви, што 

Медридть эзда 15 километрат 
северо-запад ширеса разыг
рывается тяни генеральнай 
сражение, канац, мятежней 
командованиять арьсеманц 
коряс, али, еяда вернайста, 
али еонь гермвнскяй „ссвет- 
никензон" арьсемеснон коряс, 
должен решендзмс столицей 
еудьбанц. Сембе даннейхнс 
азонкшнесазь, што ударсь 
аноклавкшнесь лемос и тща* 
тельнайста. Наступлениясо 
участвовандай аф аньиек гер 
манскяй дивизиясь, но и италь
янский полкнеисвежай марок 
канскяй частьтне, конатьень 
кочказень Франко генералсь 
и ащихть коса-бди тылса. Гер 
манскяй войскатне применяют, 
конац еодеф нингя 1919*1918 
к. к. империалистическяй вой 
наста еодаф еомкнутей рядсе 
наступлениянь метод, конац 
канни Оцю юмафкстнастулаю 
щайхнёкш, но сидеста эрси, 
што строЙса млядыхненди 
еатневихть противникть око- 
понзе. Германский батальонт* 
не юмефтозь среднийста эсь 
состевснон пцтей пиленц, но 
кой-коса еинь пачкодьсть ре 
епубпиканецнень позицииснон 
ды. Сембе еяка, правительст

веннай войскатне» потямо 
оборонань од линия лангс 
еембе тиендихть еопротивле 
ние и, ваномок мекольден' 
еводкатнеиь лангс, кирдихт 
кеместа, аф потнихть врег 
эзда аськолксонь кувалмоска

Бойхне молихть шипек вене 
Деятельней участие боЙхнен 
эса примси участие авиециясь 
Правительственнай евиеиияс 
(трочнейста завоевала господ
ства менельса и систематиче 
еки наносит жестокай пора 
женкят германский и итальян 
екяй летчикненди, конат пол 
зовандейхть, еембе еяк 
современней быстроходней 
мощней самолетов. Фкя шист 
аньцек, январьть 8 це шисто 
за республиканскяй летчик 
валхтсть германскяй „Хзйн 
кель* 7 истребительхть, 
еинць юмафтсть 2 самолётт 
конвтнень эзда фкясь юмас 
аф бойса, а тиевсь мартон 
авария. Правительственна 
авиациясь усиленно бомбе 
аировандазе мятежнйкнен 
позииияснон Лас Росас 
Мехедеонде, коса ульсь ф* 
шистскяй войскань екоплени 
Фкивок фашистскяЯ еемоле 
ашезь кепель еопротивлениян 
тиема.

Фашистскяй пираттнень од нападениясн
„Сахалин" танкарть 

иятежннкнень ширде 
нирденац

Нвркомвнешторгть получаф 
еведениянюн коряс, „Сехелин* 
танкерсь, конац мольсь Ба- 
тумиста Гамбургу „Бензол-фер- 
бенд* германскяй фирмев
8 432 тоннат гезойля груз 
марте, янвергь 6*це шистонза 
21 частса Капо-Вилена тра 
еерзеть ленгсэ ульсь кирдьф 
мятежникнень суднаснон мар 
та и вятьф Ферроль портти. 
Аньцек янверть 7-це шистон
за 17 часка „Сехелиниь“ тусь 
зеь киганза назначенияс коря.

»Белоюркаиалть“ ланге фашнстсквй оираттнаиь 
нападенннсна

Архангельск, 7. „Ёеломор 
канал* пареходСь, конец 
мольсь уголень груз марта 
Роттердамста Генуюв, исяк 
Гибралтарскяй проливса 8

веть Сеутув“. Подчиняндамо 
грубай вийга, „Бепоморка 
нельсь*, кода езонцы перо 
ходть капитвноц Куни цкий я 
гось, кефга фашистский суд

частса ульсь лоткефтф »Ма- нень конвой ала тусь Сеу 
рия Терезия* вооруженней 
фашистский тральшикть выст* 
релонзонмарта. Выстрелхнень 
мельгя пиратский судосто 
ульсь мексф сигнал: „Следо-

тув.

Тяся тмйсть теенза обыск 
конац таргавсь кафта частт 
конава меде ульсь нолла ‘
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