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ВСЕРОССИИСКЯИ ЧРЕЗВЫЧАИНАИ X УП-це СЕЗДСА
Ялгат, РСФСР-нь Конституциять 

яроектонц тиезе Конституционнай 
комиссиясь, конань пуроптозе 
ВЦИК-ть Президнумоц 1936-це 
кизонь июльть 27-це шистонза, и 
1936-це кизонь декабрьть 23-це 
шистонза ВЦИК-ть Президиумоц 
лроектть лувозе цебяреньди. мак
сомс СоветОнь Всероссийскяй 
Чрезвычайнай ХУП-це С'ездти ва
ломс.

РСФСР-ть эряма пинкстонза минь 
с‘ездоиеконь эса кафксть ванон- 
.довсть и примосевсть Конститу.
ЦИЯТ.

РСФСР-ть васеньце Конститу* 
цияц ульсь примаф Советонь Все- 
российскяй ветеце С'ездса 1918-це 
«изонь июльстэ, конаньди вводнай 
частекс (васень ушедксокс) сувась 
»Трудяйхнень и эксплоатируемай 
иародть праваснон деклорациясна", 
кона ульсь примаф Советонь Все
российский колмоце Сездса 1918-це 
кизонь январьста.

Советскяй васеньце Конститу
циясь тийсь формат и кемекста- 
зень советский государствать осно
ванзо^ конат шачсть Октябрьскяй 
социалистическяй революциять 
вельде. Сон тиезень эксплоата- 
торхнень каршес сяда тов тюремань 
^основной задачатнень обществань 

социалистическяй организацият!, 
ладяманц инкса, коса не должны 
улемс ломаньть ломаньца эксплоа- 
тацияц и обществать класс явомац.

1918-це кизонь Кояституциять 
коряс рабочай клеесь и трудий 
^крестьянствась большевистскяй 
иартиять руководствани ала страф* 
тозь буржуазнай конгрреволю- 
циять, сяськозь омба масторонь 
дштервентнень нападенияснон и 
анокласть условият единай, мощ 
пай советский государствать—Со 
ветскяй Социалистическяй Респуб
ликань Союзть тиеманцты. (К у 
ватьс моли аплодисментт).

Омбоце Конституциясь ульсь 
лримаф Советонь Всероссийский
12-це С “ездса 1925-це кизонь май
стэ. 1922-це кизоня Советскяй Со
циалистический Республикань Со- 
юзть тиевоманц (с образованием) и 
1924-це кизоня СССР-нь Консти 
туциять примаманц марта эрявсь 
одукс тиемс РСФСР-ть Конститу* 
циянц текстоц СССР-ть Конститу 
циянц коряс.

1918-це кизонь Конституциять 
текстоц эрявсь полафтомс и еянк- 
еонга, што еонь асоиза ульсть 
еьормадфт лама стама статьят, ко
нат няфнезь тюремань историчес
ки йотаф этапть, кепетьксоньди: 
модать еоциализацияц, фабрикат
нень и заводтнень лангса рабочай 
контрольсь, Персияста войскат
нень сявомасна, Армениять еамо- 
•определенияц и ет. т. Сембе тя 
ульсь существеннаЙкс 1918-це ки- 
зоти, но 1925-це кизоня ащесь кода 
аиьцек исторический факт.

Ся пингть эзда еивомок Аотась

кефкие кизода лама. Тя пингть эз- 
да Советонь Всероссийский С э д 
тне аф весть тиенцьть изменени- 
ят и дополненият РСФСР-нь дей
ствующей Конституцияти. Тяфта, 
кепотьксоньди, ульс еувафгф 
РСФСР-ть административно-терри- 
ториальна одукс явондомац ^деле
ние) тиеньдевСть одт и лиякс 
тиеньдевсть РСФСР-нь существую- 
щай наркоматтне и йотафневсть 
советскяй властть лия организа 
ционнай мероприятиянза.

РСФСР-нь Конституциять еембе 
нят полафтфксонза и дополнения- 
нза няфнезьминьэкономиканеконь 
касоманц, а еонь корязонза минь 
странасонок классовай етрукту 
рать и национальнай взаимоотно- 
щениятьнень полафтомаснои.

Мон аф карман подробнайста 
лотксеме сят глубочайшай полафт- 
фкеиень лангс, комат тиевсть со
ветскяй странаса. Сталин ялгась 
Советонь Сембесоюзнай Чрезвы- 
чайнай 8-це С'ездса тийф докляд- 
еонза азондозень еембень пяклац. 
Блестящай диалектиксь, сон макссь 
теест тяфтама анализ, конанди 
трудна мезевок прибавамс. Фкя 
можна мярьгемс: социально-эконо
мический едвикне, конат тиевсть 
минь странасонок, максыхть тей
нек возможность строямсгосудар*

евеннай управлениянь од форма 
исключительна демократический 
основатнень лайгса.

5- И. Л^нин нингя 1909-це кизо
ня сьормадсь:

„Конституциять сущностецащи 
еянь эса, што государствать 
основной закононза вообще и 
законтне, конат касаются пред 
етавительнай учрежденияс, еинь 
компетенцияса и лияса кочкама 
праватненьди, няфнесазь (выра
жают) классовайтюремаса вийх- 
нень действительнай еоотноше- 
нияснон. Фиктивнай конститу
циясь, мзярда законць и действи- 
тельностьсь аф фкя лацот; аф 
фиктивнай, мзярда еинь фкя ла
чот сходятся" 1).
Советскяй Конституциясь и со

ветскяй действительностьсь, ко 
да еодаф, — фкя лаиот. Сове- 
тонь Чрезвычайнай 5-це С'ездса 
примаф СССР-нь Конституциясь, 
кона ваномаса (в зеркале), няфне- 
еы минь етрананекень народонзон 
эряфснон, кона тийф и завоеван 
даф Сталин ялгать руководстванц 
ала. (Виш ня аплодисментт). Са 
май тянкса Советскяй Союзонь 
народнай массатне эсь од Консти 
туцияснон лемдезь еоньтворецонц

1̂  Ленин, Х1У-це тем, 18-це лопашире.

лемса— Сталинскяй Конституция^. 
Куватьс моли аплодисментт).

Тяфта лемтьфста сон еувай еембе 
миоонь неторияти.

Рабочай классть лама врагонзои 
каршес беспощаднай тюремаса Ста
лин ялгась мобилизовандазеньмиик 
странасонок партиять, рабочай 
классть и трудий массатнень со
циализма завоевандама. Соньру- 
ководстванц ала минь индустрии- 
лизировандаськ минь етрананекень, 
социалистическяй ладти тиесыс 
велень хозяйствать, машфтосьи 
капитализмать промышленностьса, 
велень хозяйстваса и торговляса, 
машфтоськ ломаньть ломаньца 
эксплоатациянц, кемекстаськ социа
лизмас кода Советскяй Союзть 
хозяйственнай и политический эряф 
сонзэ незыблемай основакс. (Апло
дисментт).

Сталинскяй Конституциясь тя 
победившай социализмань Консти
туция. (Аплодисментт).

Вели кай  итогтне
Ялгат, РСФСР нь Конституциить 

проектоц тийф ССР-нь Союзонь" 
Конституциять коряс и еонь ла- 
цонза.

Васеньце главась марнек еявф 
Союзнай Конституциять зда. Соиь 
эсонза кортави общественнай уст- 
ройствать колга. Васеньце ниле ста
тьятне няфнесазь республикать 
политический и экономический ос- 
нованц. Ти главзть лядыкс ета- 
тьянза ладьсесазь социалистичес
кяй и личнай собственностень фор
матнень, республикать хозяйствен- 
най эряфонь направлениянц и тру
донь принципнень.

Общественнай устройствать кол
га нюрьхкяне статьятнень эса 
еьормадфт лама поколениянь нро- 
летарскяй револЬционерхнень 
драмотизмада пяшкся тюремань 
великай итогсна.

Пцтай 90 кизот йотась ея пинкти, 
мзярда Карл Маркс „Коммунисти
ческий манифестть* эса азозе со
циалистический основатнень ланг- 
еа общественнай устройствать 
фявиксонц. Нят 90 кизотне пяш- 
кеет тюремада, конатнень мольф- 
тезень рабочай классь эсь угне- 
тателензон каршес. Лятфтасть 
чартистскяй движениять Англияса, 
Парижский коммунать Францияса, 
классовай еуровай ехваткатнень 
лия етранатнень эса, 1905-це ки
зонь революциять Россияса. Тю
ремась ульсь стака. Но аньцек 
российскяй пролетариатти пока 
удалась эсь стака лама кизонь тю- 
ремац аделамс помещичье-капита- 
шстическяй етройть педа - пес 
*1ашфтомаса и тиемс мирсэ рабо- 
^ень и крестьянонь васеньцг Со- 
зетскяй государствать, (Аплоди
сментт).

(Поладксоц 2—3-це етрвимкаиа)



РСФСР-нь КОНСТИТУЦИЙ
М. И. КАЛИНИН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОЦ СОВЕТОНЬ ВС

Государствать полнтическяй ос- 
»овац аши трудяень депутатонь 
Советтнень эзда. Можна эстнеть 
арьсемс, конашкава симпатиянь

* глуСокай чувстЕа кепснхть си|нь 
аф аньиек СССР-нь рабочайхнень 
я  крестьянтнень ширьде, но у 
сеыбе мирёнь трудяйхнень ширь- 
деньгя. Ведь.тя властть сят орга- 
ясиза, конатнень рабочайхне лу 
ропнезь реЕОлюцноннай тюремать 
молемстэ и конатнень вельде минь 
странанекень рабочаенза икресть- 
ямонза, кснатнень лангса еяти ру
ководства коммунистнческяй пар 
тнясь, йордазь Россиясаоцязоронь, 
яомещиконь и капиталистонь вла
стть.

Минь странанекень рабочай 
классоц социализмать идеалснзов 
ямкса тюремань исюрическяй аре* 
яать лангс лиссь сяда позда евро
пейский лия оцю странань про<. 
летариатнень коряс. Но киц сонь 
тяштьф гишкя тюремаса, видеф 
сонь инь цебярь цьоранзон жерт- 
васа. Тя пролетарскяй героизмань 
ки. Нингя улихть ся поколениянь 
живой представительхть, конань 
яингста рабочай классть организо- 
иандамац аньцек ушедсь и мзярда 
минь коымунистйческяй партиянеке 

"‘ ульсь ЪйЙгёк нийгя зачаточнай 
«остоянияса. И вов тячи минь об- 
«Здадандатама рабочайхнень и кре- 

^етьянтнень социалистическяй госу 
дарстваснон Конституциянц, кона1 
ащи еембе мзярда ульсть и тяни 
уликс Конституциятнень эзда, 
янь-демократическяй Конститу- 
яиякс. СССР нь Сталинскяй Конс- 
титуцияда башка, конаньдиродной 
стирькс ащи РСФСР-ть Конститу- 
цияц. (Аплодисментт).

Минь республиканекень эконо* 
мическяй основац ащи хозяйств 
вань социалистическяй системать 
и производствань средстватнень 
и орудиятнень лангса социалист 
тическяй собственностть эса, коса 
иш ломаньть ломаньца эксплоа- 
тяиияц.

Древний врематнень эзда сяво- 
мок минь щинеконьди самс чело- 
вечествать инь цебярь йоненза 
вешеньдезь хозяйствань пуропто- 
мань сят форматнень, конатнень 
иингста афоль уль кодалюпштамс 
м эксплоатировандамс трудяйхнень 
Минь муськ нят идеальнай фор* 
матневь и историять эса васень* 
цеда еииь путоськ минь етранане- 

^ д ь  хозяйственнай эряфонь осно-
Рвйцты.'

^С^мунистичёскяй манифест® 
эса Маркс и Энгельс сьормадсть, 
што „коммунисттне могут азомс 
эсь теорияснон фкя положенияса: 
машфтфтомс частнай собственно
с т ь * .  Марксизмать тя важнейшай 
ноложенииц минь Конституция^- 
иок еьормадкшневи кода эряфс 
йотафтф факт.

Тяни аф аньцек Советский Со- 
юлса, но и лня масторхнень эсонга 
рабочайхне и трудий крестьинонь 
кели елойхне шарьхкодьсазь капи
талистической хозяйствань систе- 
мать инголе социалистическяй хо
зяйствань системать преимущест- 
ванзон. А вдь ниигя аф пяк кунара 
тя шарьхкодемась ульсь уделкс ень- 
щек афламапередовойломанеиьди.

Капиталистический миронь азор- 
хне, а тифтажа и международнай 
оипортунизмань лагерьть эзда 
«инь прислужниксновок нолясазь 
тевс еембе средстватнень еянь | 
иикса, штоба лоткафтомс еоциа- 

•лизмать развитиянц. Синь созна
тельна васькафнихть еоциализ- 
ки1ть колга, еинь йорасазь кяшемс 
эсь етранань рабочайснон эзда 
Советскяй Союзть все мирно-ис- 1 
тмрмческяй победаизон. Социалиэ* |

мать кершес тюремаса сннь ноля- 
еазь тевс буквальна еембе средст 
ватнень: васькафнесазь эсь народ
стон, васькафнихть Советскяй Со
кить лангс, пякснесазь и шавон- 
цазь борецнень и коммунистичес
к и  партиять последователензон.

Да и кода жа аф преследован 
дакшнемс, вдь мирсэ эряй социа
листическяй государства, коса ра- 
бочайхне аф аньцек машфтозь 
^астнай собетвенностть производ
ствань средстватнень лангс, но и, 
кортамок народть эсь валсонза, 
тийсть еембе трудяйхненьди пава- 
зу эряф. Сон няфневи аф аньцек 
материальнай и культурнай цен- 
носттнень мархта, конатнень тю
резь еатозепь обещоленнайхнень 
класснэ, но и рабочайхнень, кол
хозникнень, интеллигенциять ея 
фкя цельти молемань интересснон 
л мяльснон мархта, конань няфне- 
сы коммунистическяй партиясь,— 
коммуннстическяй обществать ет- 
рояманцты. Эрь ломаньць—прас- 
той рабочайста еявомок выдаю
щей ученайти молемс—кассь эсь 
представлениясонза, шарькодезе 
народти эсь работанц значимос- 
тёнЦ и эрявикс шинц.

Советскяй Социалистический Рес 
публикань Союзонь рабочей классь 
гордость марта может мярьгемс 
еембе мирти: ваноде, пролетерскяй 
революциять вельде мон лама са
тоць, эряфозе монь арси обеспе- 
ченнайкс и культурнайкс,— и тяф- 
тама положенияса ащихть минь 
странасонок эряй еембе трудяйх- 
не. Вов мее еяшкаве кельгеви 
минь родинанеке, вов мее минь 
беззаветна карметеме тюремесонь 
границанзон целай шиснон и не- 
прикосновенностьснон инкса. (Ап 
лодисментт).

Кода незыблимай закононь Кон
ституциясь эсь 8-це статьясонза 
еьормодозе: „Модась, кона ащи 
колхоснень кядь але, кемексневи 
еинь мельгэст питьнефтеме и ерок- 
фтоме пользовенияс, лиякс азомс 
невечна*.

Конашкава кржа велда и коне* 
шкаве леме еодержанияда! Сем- 
беньди еодаф, што модать ннкса 
крестьянтнень тюремаснон исто- 
рияц еяда древняй. Сявость тинь 
западса крестьянский войнатнень 
нсторияснон, миньцонок Россияса 
крестянскяй войнатнень историяс- 
ион: Болотниковонь, Степан Рази- 
нонь, Пугачёвонь восстанияснон 
Н И * }л и  аздан* крупнай »ое-. 
етанИяТ СЯда Мельдень етолетияТь- 
нень эзда^^инь няЙсасть, што тя 
тюремать 'целец еембе вастОва 
ульсь крестьянтнень кядьС поме
щикнень модаснонь фатямац и 
помещичье дворянскяй гнетть ал* 
да лисемась. Тя тюремань героят 
кась морсеви народнай моротнень 
уса, сон няфтьф и минь художест
венней литературасоноконга. Тю
ремань тя упорствать колга кор- 
тайхть и охранно-полицейский уч
реждениянь эрхифневок,

Однако дворянствась и помещи
кень контрреволюционнай слоЙхне 
мик 1505-це кизонь революциять 
самс думандэсть, али няфнбзь пря. 
ёнон, што тяфта думандайхть,—  
крестьянствэсь ули еинь мэртост, 
революциять каршес. Пролетаре- 
кяй революциять еембе врагонза 
буржуазиять эзда еявомок мень- 
шевикненьди и троцкисттненьди 
молемс надьясть, што большевик- 
не еиньцазь иейснон велети. Сем- 
бе международнай контрреволю
ция^ надьязь ванць велеть лангс. 
И вов ленинский политикесь, ко
нань мольфцы партиясьСталинонь 
руководстванц ала, йордазень бок- 
ти нят расчеттиень. Педе-пес

лиссть видет (оправдались) нар
тнить взглядонза еинь колге, што 
крестьянствась пролетариатть ру- 
ководстванц ала ули теенза вер
ней союзникокс контрреволюциить 
каршес тюремаса, а тяни сталинс- 
кяй политикась тиезе еонь рабо- 
чай классти обществать социалис- 
тическяйкс шарфтоманц инкса тю- 
ремаса ялгакс, коммунизмань рав- 
ноправнай строителькс. Ти минь 
пэртиинекень и пролетарский ре- 
волюциить победаснон эзда фкя 
инь крупнай победа.

Од поколениись аф содасы 
кдестьинствать еядингольдень, 
примерно, 30*40 кизода еяда ин- 
гольдень эряфонц. А эряви азомс, 
што аньцек роьнандамоксядынголь 
день эряфть мархта тяниень эряфть, 
можна няемс— кодама ки ульсь 
йотаф.

Вов монь ингелен фкя интерес- 
най документ—внутренняй тевень 
министрти Тульский губернаторть 
1905-це кизонь епрельть 22 це ши- 
етонзе кучф еекретнай донесе
ния ц.

Мон еонь лувса тееньтть.
„Тя кизонь апрельть 22-це 

шистонза кучф 156-це №  монь 
представлениязти дополнениинь- 
ди ваше превосходительства, 
Богородицкста еаф вице-губер- 
наторть личнай докладонц и бо- 
городицкяй уездонь исправникть 
рапортонц коряс, пачфнян ку
ля поджогонь тефнень подроб- 
ностьснон колга, конатнень ти- 
езь крестьянтне Бобринскяй граф 
нень хуторснон эса.

Богородицкий уезднай исправ
никс^ получамок апрельть 20*це 
шистонзе шить И  честсе Боб- 
ринскяй грефть эзде сведеният 
еянь колге, што Жданки веле- 
нять вакссе хуторть эсе кре 
етьянтне тийсть пожар, тусь ху- 
торти, коса кенерезе пожарть, 
тише капась самай палоль. Ти
ше кепеть перьфки ещесть кре
стьянт, но пожерть метомс кода- 
мовок мерат истьпримосе. Терь- 
демок веленьстарастеть, испрев- 
никсь мярьгсь курокони кярьме- 
демс пожарть матоменцты. Сонь 
тя мярьгемец крестьянтнень йот- 
кеа кепедьсь вреждебнай пеедьк
шнемат: „Мезе ина мярьгтяда 
живойста йордамс пря толти?“ 
Сяда меле несколька крестьян 
кортавсть и кярьмедьсть по- 
жарть матома, хотя толпать эз- 
да кудасто пеедемань вайгеле 
ЯН: .кяметьябйь плитат!*,
„мезедумаидат, графсь панды 
тейть?*, „Тят Дёль, еонь модац 
лама,— кирьдсы“. Сяда меде ис- 
правяикть кружазе крестьянонь 
толпа, конат азонкшнесть не
довольства теест ярцамс розень и 
видьмоньди пинемень еф мексо- 
мать колга и жалбасть еянь 
колга, што ейнь аш еатомшка 
модасна, кулевсть тяфтажа и 
враждебней ивадькщнемат гра- 
фть каршес, што сон модать 
1Нкса веши оцюарендней питне. 
Исправникс корхнесь (возра
жал) теест, што тяни, пожарть 
пингста, аф пингя претензият^ 
нень азонкшнемеснонды, тянь 
янксе эряви семс ошу и кертеме 
кода вастонь земскяй началь
никть марте, етаня и графть мар 
та. Толпась кармесь юведькш 
неме: „Содетядезь минь тинь; 
сак ошу,—тинь тоса пякстаса- 
месть“ .

Толсь ульсь ни пцтай матф, 
кода Богородицкий еахарней за- 
водста Ждэновскяй хутору те
лефон вельде пэчфцть кули, што 
зэводса кеподьсь пожар. Полу- 
чамок ти кулить, исправниксь ка-

дозе хуторти приставть, а еоньць 
марса графть марте тусь завод* 
ти. Зеводсе пелсь заводть малас 
вачкаф шужирь капа..'.

Иземе кенерь толть матомс, 
коде Ждановскяйхуторста заво- 
дти телефон вельде пачфцть 
куля, што хуторсте исправникть 
тумодонза меле крестьянтне та
га карместь бесчинствовандама* 
крьвястезь омбоце капать и крь^ 
вястьсазь ригатькя. Эста соя 
графть Бобринскяйть марта 
тусть воинскяй нечальникти, са
возь еонь офицер-делопроизво- 
дителенц кядь ала ащи 9 воору» 
женнай нижний чинтнень и, еид» 
башка, 5 полицейский елужи- 
тельхть.

Самок хутору, исправниксьом* 
боце капать еатозе ни пцтай 
палфста, а ригась, хоти и ульсь 
крьвястьф потмоста, ноэсь пии- 
гетонзэ кенерьф рэбочайхне 
матозь.

Графнень Бобринскяйхнень елу 
жащайснон кортамаснон эзда со
давсь, конат ульсть тозк кизеф- 
нефт кода очевидецт, што ис- 
ЯрабииктЬ И граф^Ь хуторСтй ну
молост меле, мзярда пожарть 
матомодонза меле шопоДьсь». 
крестьянонь толпась тага кармась 
бунтавама (неистовствовать): пе
едькшнесть приставть лангсан 

. водендакшнезь еонь цянгойь. 
марта куцемс капать пряс, гро
зясть эсонза, што сизьсезь еонь 
принц, сюцесть грефть эса, гра- 
эйсть еонь шавоменза.

Г. Ефремова евящёйниксь 
КнязевСь, кона ульсь тяса йорл- 
эень кортамс крестьянтнень, но 
еинь кармасть пеедеме и еойь 
лангсонзонга, гразясть йордамс 
еонь толти. ВасенЬце капань пО- 
жарсь [нинге изь аделекшнев, 
кода несколька крестьяятт йор- 
дасть пря омбоце капати и крвя 
етезь еонь, а несколька минута- 
да меле крьвястезь ригать пот- 
моста шужярьхнень...

Пока муф, што еьормадф бес- 
порядкати подстрекателькс и 
главиай участникокс эсонза уль
сть тостонь б крестьянт, конат 
вень воивскяй чинтве и полк* 
цейский служите л ь х и е веть 
аресто в а в д а з ь .  Ш  о в д а в ш 
мсправниксь пуропвесь велень 
сход и азовкшвезе крестьянт- 
невьди сивьдействиявьобразоиь 
дреступвостьсвов в азозе теест, 
шФо кда нингя кармайхть бес- 
порядкань тнеме еинь закоВнаИ 
ответственностьс таргамодост 
башка, тяфтама беспорядкась. 
ули машфтф оружиянь вельде.. 
Ввце-губернаторть тоза молемо- 
донза меле свидетельскяй пока- 
занвятнень коряс ульсь аресто- 
вандафт Жданкн велень нингя 3> 
крестьянт.

Тяни тя велень креСтьянтнень- 
настроениясна сутямсь, но ка
закт тяза безусловна эрявихть...“ 
Можна мяфтемс лама и сяДа Ир

най примерхт йотай пингть эзда,. 
аэярда ломаньтнень мучендакш- 
незь, пякснезь, ляценьдезь и ег. т. 
Мон вяфтевь докумевт фкя еяда 
типичиай случаень колга, коса 
сельме инголи повсть оцизоронь^ 
Россиянь еембе действующей ре
акционная вийхне, вльне и попскя. 
Мон ияфтень факт, кодамда ульсь 
тьожяньт. Сон относмТсяся губер
нят^ конань эса крестьянтнень 
грабсезь и эксплоатировандакш- 
незь аф еяда пяк, чем лия губер
нятнень эса, тяда башка тя гу
бернясь ульсь чиста русскяй, ко
нань эса ульсть лама рабочайхть 
и кустарьхть, кенатнеиь тюремас-
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сядаиа, лама туфталонь сюнеда, 
организованна**.

И вов, нльня тяфтама губерьня- 
са крестьянтнень йоткса ульсь 
беспросветнай шовда. Работама 
пннгснон инь ламонц, да сембе- 
донь питннть: тишелядема, нума, 
теляма, сокама лангт*»,— крестьян
к с  макссезь помещикти, арендо- 
раидаф лугатнень, жуватань вано
ма васттнень и ет. т. ннкса пан- 
доманкса. И сембесяка жатитуло- 
ваинай бездельникне, эксплоатетор- 
хне арьсекшнесть, — крестьянтне 
еииь инксост, еинь туйхть рабо* 
чайхнень каршес.

Ленин крестьянствать эса няйсь 
революционней энергиянь громад- 
най резервуар, и сон лама тийсь 
еянь инкса, штоба крестьянскяй 
энергиять шовордамс (обеднянть) 
рабочаень энергиять марта. Лени- 
ионь куломода меле ленинскяй по
литикть йотафнесы Ленинонь ма
ласоль еоратникоц Сталин ялгась 
(аплодисментт), кона аф аньцек 
теоретически обосновал, но и 
практически йотафтозе эряфс еди- 
ДОЛТОай распыленнай крестьян- 
екяй хозяйстватнень колхозонь 
рельсатнень лангс, лияксазомс со
циализмань рельсатнень лангс. 
Тяни минь нушендсаськ еонь вели- 
кай деятельностенц плодонзон.

Ялгат, арьсезь варжакстода минь 
етрананекень прошлаенц лангс. 
Варжакстода крестьянский паксять- 
нень^лангс. Россиять фкя афоцю 
пялькссонза тинь инголентт арайхть 
беспорядкаса йоряф хуторхт, ася- 
да оцю пялькссонза—чересполоси
ца, коса эрь •кафта еаженьда вельф 
—лия еьора, лиякс видеф— урядаф, 
эрь уманясь явфтф межаса—еор- 
тишень рассадникса, коса аф ань- 
цек тракторса, но и алашаса фкя 
лемеха плугсонга аф шароват. 
Тяфтама условияса десятинать эзда 
еявф 40 пуд сьорось лувондовсь 
цеСярь урожайкс. И вов, тиемс 
нят паксятьнень культурнайкс, 
нолдамс лангозост тяниень пин
гень техникать: тракторть, комбай
нат^ телямань паравой машинать 
и в е л ь х о з я й с т в а н ь  лама 
лувксса лия е л о ж н а й  ин
вентарь—задачась, няеме - бта, 
у л ь с ь  аф пяшкодевомшкакс. 
Но еовь . пяшкодезе коммунисти- 
ческяй партиясь, еонь пяшкодеае 
тя партиять вождецСталин ялгась 
(аплодисментт), ибо сон ащи тя 
огромнаЙ работати вдохновителькс, 
инициаторкс и проводникокс, кона 
работась тиеви (по плечу) мыслянь, 
упоретвань и настойчивоетень ги 
гантоньди, кона тиеви аньцек ея 
ломаньти, кона ичкози нян инголи. 
(Яплодисментт).

Можна смелайста азомс, што 
мирса косонга аш крестьянский 
массатнень инголе еяшкава кели 
перспективат, кода Советскяй Со
юзонь колхозникнень инголе. Про- 
летарскяй революциять вельде 
РСФСР-нь крестьянтне получасть 
100 миллионт гектарда лама по- 
мещикень и церковнай мода. Кол
хозная и еовхознай паксятьнень 
видьсесазь и урядакшнесазь 222.600 
тракторхт. Аньцек колхоснень 
эса улихть 38.641 комбайнат. Пак
сятнень тяниень пингонь вельхо- 
зяйственнай орудияса насыщенно- 
стьсна, общай, агрономическяй и 
техническяй культурать касомац, 
иелусственнай удобрениятнень 
касомасна, агро мелиоративнай ме- 
роприятиятненьди правительст- 
»ать оцю асигнованиянза, исследо
вательский институттнень коль 
шеы работасна, конатнень касы 
соткссна колхоснень марта, меколи, 
•ельхозяйственнай продуктань ми- 
яеньдеме беэграничнай рыноксь

и ет. т,—вов условиятне, конат
нень эса ащи Советскяй Союзонь 
крестьянствась.

Аньцек социализмась мог тиемс 
тяфтама условият и аньцек еоциализ 
мась может путомс крестьянтнень
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— колхозникнень райО^айхнень мар
та ошень населениять марта дейст
вительна ровнай положенияс.

Конституциясь настоящай дейст
вительность шарфнесы (облекает) 
законодательнай формас.

М и нь прекраснай родинаньке
Омбоце главась определяндак 

шнесы государственнай устройст 
вать л а д с е с ы н е  влас
тень высшай органонь и управ
лениянь органонь праватнень.

РСФСР-сь, ащемок, СССР-ти 
составной пяльксокс эсь границан- 
зон эса имеет 24 крайхть и об- 
ластьт, 17 автономнай республи
кат, национальйай 6 областьт н 
национальнай 9 округт.

Союзнай республикатненьлувкс- 
са минь етрананьке территорияс 
коря еембеда оцюсь, васеньцесь 
эряень лувксс коря, эсь соста- 
вонц коряс инь лама националь 
найсь. Естественно, сон и инь пяк 
разнообразнай экономикас коря- 
вок, культурас и бытс корявок. 
Значит, государственнай органтке 
должетт улемс стама гибкайкс, 
штоба эсь работасост массат
нень активнайста участвондамас- 
нон лангс нежедемок, возможно 
еяда цебярьета обслуживандамс 
трудяйхнень, штоба еембе наци
ональностень населениясь орга
нически лувольхце (воспринима 
ло) властть, кода еоньцень народ- 
най властенц.

Ялгат, минь республиканьке 
ламанациональнай. Сяконь мархта 
сон—Российскяй Советскяй Феде- 
ративнай Социалистическяй Рес
публика, лиякс мярьгомс канни 
русскяй н а р о д т ь  леменц, 
конань инь ламонц сон и пред
ставляет.

Русскяй народсь выдвинул эсь 
йоткстонза афкржа ломаньт, кей 
нат эсь талантснон мархта кепе
дезь мировой культурать урове- 
нени. Сатомшка лятфтамс тяфта- 
ма лёмт, кода Ломоносов, Пушкин, 
Белинскяй, Добролюбов, Черны
шевский, Некрасов, Щедрин, Че 
хов, Толстой, Горький, Суриков, 
Репин, Глинка, Чайковскяй, Рим
ский-Корсаков, Менделеев, Тими
рязев, Павлов, Мичурин, Циолков- 
екяй. Мон аф кортан русскяй те
атрань инь крупнай деятельхнеиь 
колга, конат тисть огромнай влия
ния русский театральней искусст
в а с  развитиянц лангс вообще. 
Сембе тя кортай мировой культу
р а с  развитияса русскяй народть 
роленц колга,

Отвечамок буржуазнай писак- 
неньди, конат лицемернайсте мор 
еезь „родииаснон“ евободанц и 
независимостенц, Ленин сьормадсь: 

„Чуждай ли тейнек, велико
русский еознательиай пролета- 
рИятненьди, нацнональнай гор
достень чувствась? Конешиа, аф! 
Минь кельгсаськ эсь кяленькень 
и эсь родинанькень, минь еем- 
беда пяк рабогатема еянь ленг
сэ, штоба еонь трудяень мес- 
еанзон (лиякс мярьгомс еонь на- 
еелениянц э/10 це пяльксоц) кепе
демс демократтнень и социалис- 
ттнень еознательнай эряфснонды 
молемс. Тейнек еембеда маряй 
няемс и чувствовандамс, кодама 
насилияс, гнете и издевательст

вас таргсесезь (подвергают) минь 
прекрасней родинанькень оцязо- 
ронь пелечне, дворянтне и ка- 
пителисттне. Минь гордимся 
еянь мархта, што ня насилиятнень 
каршес макссесть минь средес- 
т о н о к ,  в е л и к о р у с с о н ь  
с р е д а с т а  о т по р, што 
тя средась лифтезень (выдвину
ла) Редищевть, декабристнень, 
70 кизонь пингонь революционер 
резночннецнень, што великорус
ский ребочай клеесь тиезе 
1905-це кизОня мессань могучай 
революционней партиять, што 
великорусскяй мужиксь ушептс 
еякажа пингста арсема, демокре- 
токс ушептсь евергеть попнень 
и помещикнень“ 2).
Советскяй стройСь лифтезень 

воляс (рескрепостил) народть твор ( 
ческяй виензон, тиезе культурать 
трудяень достояниякс. Йотафтовсь 
эряфс наукань, искусствань и ли
тературань лучшай ломаньтнень 
мечтасна: народсь еинь достоинст- 
васнон коряс макссь оценка и пяк 
вяривастс кепедезе синь культур
ней неследствеснон, еувефтозе еонь 
социелистическяй культурань 
строительствати. Социелизмась 
оплодотворил искусстветь, нау
к а с , техникать, кода мзярдонга 
ашель еяшкева вяре васте кепеде
зе русский культурань уровеньть, 
конаньди инь оцю сатфксокс, Ста
лин ялгать валса кортамок, ащи 
ленинизмась. ф 

Курок ули пяле век, кода рус
ский рабочай классть ульсть и 
улихть эстеенза вождекс Ленин, 
Сталин (кувака пингс моль аплодисментт), конатнень лемс- 
нон ламе сядот миллионт ломеньт 
конат обремененнайхть нужаса, 
колониальней порабощенияса, ка
питалистический эксплоатацияса, 
содондсазь эсь освободиндамань 
шовдавень заряснон марта.

Желаю, штоба минь етранань и 
лия народтне лифгельхть эсь йот- 
котост наукань, искусствань, тех
никань великай мастерхт. (Апло
дисментт).

Колмоце главась кортай рес
публикань властень высшай орга
нонь—Верховнай Советонь обра- 
зовандаметь колге, коне кочксеви
4 кизонь пингс. Верховнай Советсь 
ащи республиканский высшай вла
стень канникс и йотафнесыне 
эряфс еембе праватнень тя Кон- 
етитуциять 13-це и 19-це етатьяв-’ 
зон коряс. Верховнай Советсь 
кочкси президиум, кона теенза 
ащи под‘отчетнайкс еембе соня
нень деятельностьсонза.

Нилеце главась л а дс и  
РСФСР-нь г о с у д а р с т в е н н а й  
управлениянь высшай исполнитель
ней и распорядительней орган — 
Народнай Комиссаронь Советт, 
Определиндакшнесы еонь компе- 
тенциянц и народнай комиссариат- 
тнень функцияснон.

2) Ленин. .О  национальной гордости 
великороссов*. Том XVIII етр. 81.

Народонь дружбась и братствась
Ветеце, котоце и сисемце

глазатне кортайхть автономнай 
республикатнень и автономнай об- 
ласстнень эзга государственнай 
властень высшай органтнень колга.

Национальнай кизефксть минь 
республикасонок ули огромнай 
значенияц. Сонь и революцияде 
ингольдень Россиясе ешель кода 
аф улемс значенияц, но оцязоронь

;гШ[ 4?яуэ

правительствась относительно ея?» 
да цяк лувондольхцень Стама 
культурна й национал ьностьтнень, 
кода Польшань, Финляндиянь, 
Латвиянь, Эстониянь. Ня нацио* 
нальностьтнень колга самодержа
виясь йотафнесь ламода тонкай 
политика, сяс мее сон нателкиве- 
лесь культурней неционельней 
буржуазиять лангс, конань еопро- 
тивленияц каннесь еяда организо- 
ваннай характер. Сембеньди ео- 
даф, што, например, польскяЁ 
буржуазиять пяльксоц ориентиро- 
вандекшнесь Россиять ленгс, эсь 
товаронзон мишеньдемаса кода 
выгоднай рынка лангс. Сатомшка 
ули лятфтамс польский мануфак- 
турать конкуренциянц москувон’- 
неть марта, правительственнай 
ефератнень эса влиянияпкса поль
ский фабриканттнень тюремасион 
москувоннетнень марта, остзеЙскяЦ 
дворянствать (баронтнень) малакс 
шиснон оцязоронь династиянь двор- 
ти. Одним словом, ня национельг 
ностьтиень мерхте, еяде правиль- 
найста азомс, синьгосподствуюта^ 
классной мархта оцязоронь прави* 
тельствась считалось еяда пяк, 
чем лия национальностьтнень мерх* 
те.

Восточнай н кавказскяй народт* 
нень марта жа, то тяса ульсь по
литика—люпштак, тапек, явондк 
и влествуй, е главнейсь—грабайть 
и грабайть. И, действительно, мянь 
пролетарскяй революцияс семе 
мольфтевсь модень гребеме, кона? 
принадлежандасть башкирский, та/ 
таронь, монгольский и тюркскяй 
крестьятненьди.

Разумеется, тяфтаме политикась 
розарякшнезень нацнонельностень 
креетьянстветь. Сон юмафнезев^» 
еембе вадьяма в а с т о н з о И  
Соньцень с е л ь м е  инголенза 
сонь собственней р е б о т а ц  
тиеньдевсь бесцельнайкс. Мо
дань систематически гребамасц 
аф сяськомшка налогтне, властьт- 
нень грубай произволсна, постоян
ней унижениясь, еембе тя витезь 
хозяйствас аф развитиянцты; а 
деградацияти, а еяконь марта «  
марнек народонь деградациятн.

Иллюстрацияньди няфтяй полит- 
обзорть эзда выдержкат, конань 
тиезе 1902-це кизоня УфимВД* 
губернянь жандермскяЙ управле
ниянь начальниксь.

»Эсь народонаселениянц сос
тавов ц коряс -^-кортави тя об- 
зорса,—инородческий элементонь 
преобладающай лувкс марта* 
Уфимскяй губернясь может улещ; 
огнесеннай Россияса инь разног 
племеннай губернятнень лувкес; 
Населениянь главнай контигентеь 
составляндакщнесазь мусульман 
ттне: татерхне, башкирхНе, $
тяфта жа туземецне, конат при
мазь христианстветь— черемисне,. 
мокшэрзитне, чувешне, тептярь- 
хне, мещерякне; еяда башка рус
ский заводский населениясь »  
русеяй крестьянттне инь—ламось 
переселенецт Россиинь, Мало- 
россиянь разней местностьтиень 
эзда, Прибалтийский губернят
нень эзда, и, наконец афоцю. 
процент черемис—язычникт... ё

Культурнай ширьде пцтайсем- 
бе инородческий населеВияок 
ещи нинге эсь развитиянь инь, 
низшай етупеньце, высшай еТе- 
пеньца грубай, невежестввннаА 
нрава и обычай мархтот. Населе
ниянь аборигенттне жа—-баш- 
кирхне ащихть плямань выроаь» 
дениянь кить лангсе, дегевераГ- 
циянь явнай признак мархтот.

(Пец сай Ке-са)

п
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М. В. Проникать ш авиеш  судтьинголет
РСФ С Р-нь ВерхоБНай судть вы

ездной сессияц Мелекесса январь 
коеть 17-це шистонза ушедсь бан- 
диттнень тевснон кулцондомац, 
конат шавозь Сембесоюмонь Сове- 
тонь Чрезвычайнай 8-це С‘ездть 
делегатонц М. В. Пронина ялгать. 
Алува печатлави тя тевть колга 
обЕинительнай заключениять со- 
держанияц.

* * *
1936’це кизоня декабрть И-це 

шистонза 9 частт 15 минутт Ме* 
лекессу 59-це №  поездть марта 
сась СембесоюзоньСоЕетонь Чрез
вычайнай 8-це С'ездонь делегат* 
кась М. В. Пронина ялгась. Стан- 
цияса сонь кивок исце васьфтя. 
Сон тусь куду шава и шобда уль
цява Овчинниковать марта. Боль- 
йичнай ульцяса 7-це №  кудть ма- 
ласа напали лангозост колма 
бандитт. Фкясь синь эздост Алек
сандр Розовсь врьгядсь М. В. 
Пронинать лангс и ушедсь нельге
мензэ сонь чемоданонц. Овчинни- 
ковась лезксонкса ювачнезь лэсь- 
кеь ульцять кучкас, коса тя пин
гть няевсь йотай ломань. Омбоце 
кафта бандиттне Федотов и Р.щер 
кин, Розовть маласа ащемстост 
иеть кенере авать кирьдемонза. 
Тя пингть Розовсь тись пеелень 
емертельнай ранат Пронинать се* 
диенц малас и пекозснза. Розовсь 
еявозе чемодантть кулсф Прони
мать кемоста люпштаф кядьстонза.

Омбоце шиня бандиттне пуром
сть Розовть ширм. Синь содазь, 
што мартост шавф Советонь С'ез
дть делегатоц и арьсезь машфтомс 
уликнень Вещатнень Розовсь I у- 
тозень эсь арзенязонза, а чемо- 
дантть М. В. Пронинать еьормач 
вефонзон марта Федотовть марть 
плхтазь пенокудса.Кинжалть, кона 
марта печкфоль Пр нинась, Розо 
веь прдазе кудонь пеладати.

Обвинительнай заключениясь 
максси нюрькяня но вырозитель- 
иай характеристика ня бандитт- 
неньди. Александр Розовсь и Вик 
тор Федотовсь торговецень цьо- 
рат. Дмитрий Ещеркинць— кула 
конь цьора.

Пронинать вещанзон Розовсь 
арьсезень мимс эсь сестранц Анто
нина Гуляевать вельде. Гуляевась 
еодазе, што еоньбратонцты ашель- 
хть кода получамс нят закононь 
коряс. Сон кизефтезе: .Аф тинь 
ли шавость Пронинать?* Мзярда 
Р о з о ес ь  ульсь арестовандаф, ^Гу 
ляевась арьсезе урядамс кварти- 
растонза братонц кяцта получаф 
вещатнень. Аф лама сон мись Кле- 
щевати, Бойкоти и Блинковати. 
Мярьгсь теест, што мишендсыня 
эсь вещанзон, аф лама макссь мас- 
терскойи и Денисовати, а лядых- 
ргень кадозень ваномс Хреновать 
шири.

Гуляева Антонинать мирдец, 
Гуляев Михаилсь, няйсь вещат, 
кенатнень кандозень авай, сода
зень еинь питнеснон, и кода азон 
пы еонь авай, шарькодезе, еинь 
коста бди еалафт. Гуляев Миха- 
илсь 1934 кизонямисьРозовти ре
вольвер „наган“ патрон марта. 
Сон жа вантфтсь эсь квартира- 
еонза гармонье, конац еалаф Ро- 
зовть ширде Суботина граждан
к а т  ограблениястонза.

Кой-кона вещатнень Пронинать 
чемоданстонза Федотовсь кандо- 
зеиь ванфтомс илядень школань
7-це классонь ученикти Карпов 
Июрийти, конанц марта сОн дру
жил. Карповсь няезень картатн
ень лангста отметкатнень, што еинь 
изданиайхтьСоветонь УШ-це С‘ез- 
дти. Сянь инкса, штоба кяшемс 
декабрть 11 це шистонза школаса 
илядень занятиятнень эса Федо
то во  аф улеманц, Карповсь мар
са Федотовть марта тийсть под
чистка класснай журналти, нарда- 
мок „небыл* отметкать. Федо
то во  пряма азозе Карповти, што 
опасается арестта М. В. Прони- 
нать шавоманц колга тевть рас- 
еледовандаманц шовор. Допросса 
Карповсь ложнайста азозе, што 
Федотовсь декабрть И-це шистон
за илять ульсь школаса.

Розовсь, Федотовсь и Ещер- 
кинц-. признали эсь пряснон 
М. В. Пронинать огробленнясонза 
и шавомасонза виновнайкс.

Следствия йоткова Карпов об 
виняемайсь, характеризовандамок 
Федотовть, азозень еонь антисо 
ветскяй настроениянзон. Оснпкнн 
и Банкав евидетельхне кортасть 
розовть антисоветскяй настрое- 
ниянзон колга Ешеркинць, Бара
нов свидетельть показаниянц ко
ряс, тяфта жа выражал недоволь
ство трудовой эряфти и азонкш- 
несь стремление арамс грабежень 
кить лангс. Обвиняемайхнень ня 
настроениясна поддерживались 
еин аляснон Ешеркин Сементть 
и Розов Ефимть марта. Россейкин 
свидетельть показаниянзон коряс, 
Гуляев Михаилсь тяфта жа выс
казывался антисоветскяй духса, а 
еонь авац Гуляева Антонинась 
охарактеризовандаф Баранов еви 
детельть марта кода спекулянт
ка.

М. В. Пронинать шавоманц кол
га тевть коряс еудти таргафт Ро- 
юв Александрсь, Федотов Вик- 
горсь и Ещеркин Дмитрийсь прес
тупления^ обвинениять колга, 
конац вантф РС Ф С Р нь У. К.
59-3 етатьять марта. Гуляева 
Антонинати пред'явлено обвине
ние преступленияса, конац вантф 
РСФСР-нь У. К. 17 и 59-3 стать 
ятнень марта. Гуляев Михаилсь 
иКарповШомейсь таргафт судс 
някажа статьятнень коряс.

001

10 п о ж а ш  «онаиь иулцен- 
дозь Советонь Всероссийский 

Сеадть вакженаиа цадио 
вияьди

Аф полвай даннайхнень коряс, 
Советонь Всероссийекяй Чрезвы 
чайнай ХУН-ае С ‘ездть панжеманц 
я  РСФРС-нь Констнтуциять прое- 
йтонц колга Калинин ялгать докла 
донц Сараискяйса коллективно радио 
мельде кулцеидозь 10 тьожаньт 
ломань. Работасть 2500 радиото- 
чкат.

Радио вельдекулцен 
дозь Сталин ялгать 

донладонц
Теньгушева. Январть 14-це ши

стонза парткабинетсэ, еоцкульту* 
рань кудсэ, районнай учреждения
тнень эса, колхознай клубтнень, 
рабочайхнень и елужашайхнень 
кеартираснсн эсаколлективнокул* 
цендозь радио вельде Сталин ял- 
гать пленкас еьормадф докла
донь

М. ТАСС.

райкомть пленумоц кулцендозе Калинин ялгать докладонц
Ярдатовань ВКП(б)нь райкомть гатьдоклядонцкулцендоманцинкса. 

•череднойпленумоцянварть 15 це Пленумса ульсть парторгт и пер- 
шистонза перервал эсь рэботанц вичнай парторганизациянь еекре* 
С'ездть павжеманц и Калинин ял- тарьхть.

испаниянь Фронтонь эзга
Мадридскяй фронтса

Париж, Январть 16-це шистон
за. Гавас агенствась Мадридста 
пачфни, што Мадридть оборонань 
комитетонц официальнэй еообще- 
ниясонзз, конэ печэтлаф тячи шинь 
кучкаста, кортави:

„Веть ятежникне тисть ожесто- 
ченнай атакат мадридскяйфронтть 
различнай еекторонзон лангс, еем- 
беда пяк Карабанчельть и Уни- 
верситетскяй городокть лангс. Од
нако, мятежникнень войскасна еем- 
бе вастова ульсть отбитайхть. 
Аровакэ и Лос Росэс еекторхнень 
эсэ прэвительственнэй войскатне 
шаштсть инголи кафта километ- 
рас еембоц тя фронтть квэлмоц 5 
километрат.

Южнай фронтса
Лондон, январть 15-це шистон

за. Рейтер агенствать Барселон- 
екяй корреспондентоц пачфни, што, 
иравительственнай еообщениять 
коряс, республиканскяй войскатне, 
конат поддержаннайхть авиациять 
ширьде, штыковай атэкэса занязь 
мятежникнень пяк кемекстаф по
зициянок, кона ащи Поркуна воз- 
вышеносьтьеа (Хаэн провинциясь). 
Мятежникне юмафтсть 6 ломаньт 
шавфста и 14 ранендафста, конат
нень эзда ламоц—германецт.

Январть 14-це шистонза фащи- 
етекяй кафтэ гидросамолеттнень 
марта Малагать бомбардировканц 
пингета шавфт кафта ломаньт. 
Портса фкя бомбась п овсь „Ай-

менди“ пароходти. Няка жа гид- 
росамолеттне йордасть бомбат Ве
лес—Малага и Торре дёль Мар 
машина кинь станциятнень лангс.

Севернай фронтса
Бильбао, январть 15-це шистон

за. Бискайскяй фронтса Убидеа 
районца (Вильяреальть эзда севе
ро-запад шири) йотнесь артилле
рийский перестрелка. ^Республи- 
канскяй артиллериясь успешнайстэ 
ляцендезень Вильярель районца 
мятежникнень позицияснон. Рес- 
публиканецнень шири йотасть пол- 
най вооружения марта колма уи* 
терофицерхт и 11 солдатт „3 №  
Мелилья“ мятежниконь ба,таль- 
онцта. 0

Астурийскяй фронтть Поладе 
Гордон секторса Леонть эзда се
вер шири ЗО километрань вастса 
республиканский войскатне вию 
бойда меле шаштстьМатальян ук- 
репленнай пунктти, фатязь машина 
кить, кона соединяет тя пунктть 
Ла Роблать марта. Республиканец- 
не етаняжа занясть лама высотат.

Пуэрто де Понтон районца рес- 
публйканскяй вайскатне атзковэн- 
дазь противниктьРианиоть напрзв- 
лениясонза Леонтть эзда северо- 
восток щири и вию (напряженнай) 
бойда меле шаштсть инголи 10 
километрань вастс Рианиоти моли 
кить эзга изанязьПеньяс деЭуро- 
па пандтнень южнай склонсост вы- 
еотатнень.

НО'

Иватервевттвень дебствиясва
Лондон, 16-це январста. (ТАСС). 

„Манчестер гардизнть" диплома
тический обозревателец пачфни 
кулядз, што Мюнхенсэ пуроптф
2 тьожаньт ломань охраннай от
рядонь члентт, конат курок улихть 
прважафт Испанияв. Синькочкафт 
охраннай отрядонь различнай ди
визиятнень эзда и прважавихть 
танкатнень марта Испанияв Авст 
риять и Италиять ланга. Обозре- 
вательть валонзон коряс, ня „доб

роволецнень* йоткса няеви оцо не 
довольствия сянкса, што еинь 
кучеазь Испанияв.

Париж, 16-це январста. (ТАСС). 
„Юманитесь“ Римста кучф телег- 
раммасонза еьормады испанскяй 
мятежникнень армияснонды италь’ 
янскяй 30 од истребителень прва- 
жэмать колга.

Самолеттне прважафтУдине ош- 
ста (Италиять северо-восточнай 
ширесонза).

ооо-
фАШИСТСНЯИ ПИРАТШЕНЬ НАГЛДИ УГРОЗАСНА

Лондон, 16 це январста (ТАСС). 
Английский радиось азончнесы Фер 
ролса матежникнень радиостанци- 
яснон эздэ еонь мартонза примаф 
заявлениять, конань эса азончневи,! 
што Испаниянь еевернай побереж- 
ять эзда 3 милень кувалмоса 5

градусонь 20 минутань и запад- 
най долготань 6 градуснень йотк- 
еа еудань уендемась путф оцю 
опасность алу.

Тяфтама сообщениясь ванондо» 
ви, метежникнень стремлениясна 
тиемс блокада Хихон портса.

ооо-

БАРСЕЛОНАТЬ БОМБИРДИРОвНАЦ
Лондон, 16-це январста. (ТАСС). 

„Морнинг постть* Гибралтарскяй 
корреспондентоц пачфни куля, 
што мятежникнень военнай еуд- 
наснэ тись бомбардировка Барсе- 
лонати. Бомбардировкась таргавсь 
аф пяк кувака пингс. Ляцендемань

об‘ектокс ульсть нефтехранили- 
щатне, конзт еембе еяка лядсть. 
апак токак.

Снарядтнень марта токаф мала- 
еа ащи больницясь. 8 ломаньт ша- 
вовсть и 10 ранендавсть.

ооо-

Стрелковай соревнованият
Осоавиахимонь ошень советсь 

январть 13-це шистонза ушедсь 
йотафтома тренировочнай етрелко- 
вай соревнованият мелкоколиб ер- 
най винтовкаса ляцендемаса. Со- 
ревнованиятнень эса примосихть

участие колма командат: ОСО-нь 
Центральнай Советть, ЦИК-нь и 
Госпланонь коллектифнень эзда.

М. ТАСС.
Саранск.
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