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СЕЗДТИ
Советскай Союзонь идьтне 

—мирсэ сембеяонгэ павазу 
идьть. Теест тифт сембе ус- 

овиятне сянь инкса, штоба 
синь цебярьста тонафнельхть, 
весяпаста эряльхть. Синь эсь 
колгаст маряйхть эрь шинь 
забота Советскай властть, пар
тиянь и синь инь кельгема и 

(дней алясион—-Сталин ял* 
ать эзда. Теест тиеньдевихть 
д школат, пяк иебярь идень 

дворецт, голхознай идень кудт, 
агерьхть и паркт.
Тяниень пингстасембе етра* 

асьаноклай Советонь VIII це 
Всессюзнай чрезвычайнай 

‘ездти, конаи иемокстасы 
сталинской Конституциять. 

талинскай Конституциятьпро 
ктонц веенароднай обсужде* 
ияи няфнесы, што Советонь 
'ездсь кармай улемевеликай 
раздниЧнай шикс СССР-нь 
ембе народтненьди- I

„Первайхне тя величайшай 
циализмань торжествань

дешсса вступают ^щьдъне». роразцоваиста
ш ачфтр- »гацу . 4:онат

елеемгйхть в т е п л е 
ласкаса евободнай нород- 

нень великай державеса, эрь 
иня и эрь частста марясазь 

еь лангсост соииалистическай 
течествань зоботливтй кядьть, 
инь—минь иденьке-первай- 
не молихть азомс паравал 
благодарить) эсь аляснон и 
яряснон, эсьстранастост пар- 
иять, эсь родной аляснон— 
тапинть '  павазу детствать 
икса» (.КП-).
Тяиь колга вов какрас 

корхтай Артексэ мекольдень 
менаса вэймосихнень кемни- 
ие пионерхнень сьормасна, 

конань емнь еьормадозь Со* 
ветскай Союзонь еембе пио- 
нерхненьди и школьникнень- 
ди, еембе идьтненьди.

Синь еьормадыхть... „Минь 
ссдасаськ, ребята,—што вэ- 
сеньцекс минь долгоньке— 
отлична тонафнемс и улемс 
примернайкс. Тя эсь долгть эрь 
пионерсь и школьнике дол
жен пяшкодькшнемс Образ
цова йете.

Но каждайть минь эздонок 
ули пинге мялеи кода бди осо- 
беннайста от благодорить взро 
елайхнень, тиемс мезе-мезе 
цебярь и полезный минь ве 
ликой Рсдинаньконьди... и 
арьсеме:

Каждайсь минь эзпонок 
аноклай эсь эздонза Советонь 
Сезати подарка".

Эряви арьсемс, што артеко 
веинень еьормасна куи инь 
вию отклик минь Мокшэрзянь 
республ канькень пионерхнень 
и школьникнень и еембе иДь- 
тнень йоткса. Синь кярьмо- 
дихть СоветоньС ездти подар- 
кань анскламати, еязомок ке 
подьксоньдя кода ленинской 
комсомолонь в есгюзнвйЮ це 
с‘ездти.

Ш О В О Р Е Д А  м и н ь  и а т к о з о н к ,  и д ь н я п
АНОКЛАТАМА ЦЕБЯРЬ ПОДАРКАТ СОВЕТОНЬ

УШ-це СЕЗДТИ 
Советскай Союзомь еембе пиоиерхненьди,, 

школьникненьди и детской домонь идьтненьди
Вов ни кафта недяляг йотась, кода минь8 тяма, тов еядч лама минь еодатама. Нят сов

семе еолнечнай Крымстэ, минь замечатель-[оамашитне и лездыхть тейнек тиемс цебярь 
най Яртекстонок. Минь мзярдонга аф юкСта- подаркгт,
саськ Артексэ эряманьконь, Вячеслав Михай 
лович Молотовть мархта Крымсэ вэседемань- 
конь, Кремляса приемть. Сембеиь тянь колга 
минь азондтама ялганьконьди, еинь радо* 
вайхть и восхищэндайхть марс! минь мар 
хюнок и тяфта жа лятфнихть лагерьх^ень 
колга, коса еинь ваймосесть, лягфнихть са- 
наториятнень, идень паркнень и од, аншек 
ниньге тийф школатнень колга.

Большевикень партиясь, Советскай прави 
тельствась, минь аляньке Иосив Виссарионо
вич Стэлиниь тиеш дихть тейнек—советскай 
етранань идьтненьди—счастливей эряф.

Тейнек аф юкставихть валхне, »онатьнень 
азозень Вячеслэв Михайловичсь Кремлясэ 
примамстенок: „...тинь эздонтт должны ка> 
сомс лушас и телас коря вию, эсь тевонь 
еодай социализмань етроительхть*.

Минь содасаськ, што минь васеньце дол- 
гоньке—отличнайста тонафнемс и примерней 
ста вятемс эсь прянекя. Тя эсь долгонц эрь 
пионерти и шкОдьникти эряви пяшкочнемс

ж ш к - 'з з д о ш г г . .  г а л а с - теинь ге  
кода бди особеннайста азомс благодарность 
взрослайхненьди, тиемс мезе бди цебярь и 
полезней минь великай родинанысокьди. Но* 
ябрьста Москусэ пуропневи Советонь чреэвы 
чайнай С*езд. Тя С"едсь кемекстасы од* ета- 
линскай Конституциять—валда, радостной и 
счэстливай эряфонь Конституция^. Вов и 
пуромомс тячи минь еембе* конат *яхэме Ар
теку москуаонь отрядтнень и школатнень 
эзда, штоба эрьсемс, мезьсэ тейнек васьф 
темс тя С*ездть. И эрьсеськ:

Кажнайсь минь эздонок эноклай эс ь 1 
эздонза подарка Советонь С’ездти. , I 

Ков еядэ лама и иебярьстэ минь тонафне-*

Елистратоз Володясь марса эсь ялганц При- 
фе Колять мархта аноклайхть бензиновай 
моторне мархта самолётонь модель. Скатерь 
щиков Витясь еьормады Родинать колга 
с т и х т , а Вансоаич СашаСь переложит синь 
музыкас. Безыменский Левзсь тии школь
на и драмкружоконь постановкавдди макет. 
Иванов Владиксь тии лиеньди ракетэнь мо
дель. Акоссв Колясь, Габер Толясь, Чернов- 
ЕЗек Жоржикеь, Ошанин Славась, Шустов 
Костясь и Кэсрадзе Юрась бригадава тиихть 
колмаматчень шхунань модель, еембе оснэст- 
кать мархта и „Ирсиф Сталин* паровозть 
меделени: '

Шоворедэ минь йоткоаонок, идьнят!
Тиеда иебжрь поцаркат Советонь С“ездти1 
Кда эрь школась и пионерскай отрядсь 

аноклайхть нескопька подэрка, минь рабо- 
тастонок кодамэ цебярь выстэвкэ межет ти- 
емс комсомолсь Ссве^онь С*ездти!

Амосов Колясь (59 ие шксластэ), 
Габер Толясь (133-це школэста), Рут- 
ман Вдлсдясь .(127 ие школаста), Бе- 
^именгкиЙ Леваеь (Пресвешениянь 
НароднаЙ Комиссариатть 1 це опытнаи 
школаст»). Чернов Век Жоржсь 
(346 ие школаста) Скатерщиков Вик- 
торсь <25 ие школаста), Шустов Кое 
тясь (135 це школаста), Ошанин Сла
вась (7-це школаста), Вонсович Алек* 
еандрась (МГК-нь Центральнай музы 
кальиай шкопаста), Косрадзе Юрась 
(35 ие школастй) Сундуков Игорьсь 
(9) це школаста), Иванов Владиксь 
( Б о л ь ш о й  театрань школастг), Елист* 
ратов Володясь (349 ие школаста), 
Павелковская Л илась (120-це школа- 
етэ).

УЛЯН О ТЛИ ЧИ А Й  БОЕЦЕк С
Мон шачень 1914 кизоня. Монь отборйчнай комис- 

Цебярьстэ содэсэ винтовкать сиясь примэмэнь артиллерия 
и противогэзть, мэксыне сем- екай полковой школав. Кода- 
бе норматнень ГСО-нь и ма почетнай и авторитетна? 
ПВХО-нь значекненьди. 1933 эртиллерисг лемсь. Улемок 
кизоня еувань пешнскай ком- (артиллериясэ мон карман уле 
еомолонь рядтненьди. Рэбо* мэ отличнай боецекг. 
тан пенькоджуговгй комби- 1
нэтсэ техникокс. | Ник. Дмитриев.

П ризы вниксь—желаинай инжи спрапскаень консервнай комбинатть 
партийнай комитетса. Аф фкя беседа и газвТйнь читка йотафць призыв - 
никнень йоткса нярторгсь Вереицякин ялгась.

СНИМКАСА: Верендякин ялгась (кярж д ширьдя васень рядса ва- 
сеньдесь) читандай призывникне» ьди газета.

Ф отось ИВАНОВТЬ.

ИЛЯДЕНЬ 
ШКОЛАТ

Н—Тавла велесэ панчф
оцюфнень тонафнемаснон инк 
са илядянь афполнай ередняй 
школа, коса организованнай 
ста и пара мяльса ушедсть 
тонафнема колхознай од ло
мантне. Тонафнихне сбеспе 
чендафт учебниксэ и учебнай 
пособияСа. .-%

Маластонь шитнень панже-" 
вихть тяфтама жа школат 
„Эрзя и „Красный Пиксаур“ 
колхЪснень эсд,

Н —Н.
К очкуровань р  н.
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ИСПАНИЯНЬ 
ИДЬТНЕНЬДИ и 

АВАТНЕНЬДИ 
-------- о о о ---------

Фкя шинь 
заработок

Теньгушева. . Сталинонь 
аемса гозхозонь работницат' 
нень митингсэ примаф резо
люция, конгц приветствует 
Испаниянь трудяйкнень, конат 
мужественнайстэ тюрихть эсь 
•ф зависимостьснон инкса.

Роботницатне путозь: геро
ической испанияньидьтненьди 
и аваТьнеиьди лезксоньди мак • 
:ом : фкя шинь зар?боткаснон.

Работницатьне обратились 
Геньгушевань райононь тру- 
аяй еваткенлди, штоба еинь 
организоаандальхть Испани 
янь трудяйхнень идьснонды и 
эваснонды пезксоньди средст
вань кочкама.

—-«О»—»

Фкя процент
Рузаевка. Левж нь школа

с о  учител1 хне испаниянь тру- 
дяйхнень идьснонды и авас" 
нЬнды материальнай лезк- 
еоньди явоштсть фкя ^про
цент ковонь зарплатвстост.

Лефаи.• . ; - - /
I—со*—ч

ОД ИЛУБ
Курок аделави Кочкуро

вань райцентрань клубть стро
ительствас Зданиясь камен- 
кай. Клубсэ кармай улема 
з^ительнай зал, кармай уле
ма кино установка, лувондо- 
ма зал и ет. тов. Начваяк.

---€0»-^

Пйшкочнесазь партиять и 
правкттетвать 

путфксгкон
Зубунь машйнакинь рэбо- 

чайхненьди панчф школа, ко
са ушедсть тонафнема сьор
мас аф содан и сьормас кржа 
еодай поматынень. А.

—«о»—
Сьормас 

аф еодайхне • 
тонафнихть

Н. Тавлань школаса органй » 
зовэндаф ликпункт, коса то- 
нафнихть 45 сьормас еф еодай 
и сьормас кржа еодай ломань.

Н.
Кочкуровань р-н.

ОРДЕНОНИЁЕЦСЬ КАЗАНЦЕа ЯЛГЮЬ ПЯШЩЕЗЕ 
ОТАШН ЯЛГАТН КАКСФ 'О Б Я З А Ш Ш Н Ц

Сокаф 1504 гектархт.
Сентябрть 21-це шинцгы 

Казанцев ялгась сокась ни 
1.504 гек* архт, а эсь еменанц 
пиньгста—765 гентэрхт.

Велень хозяйствань етаха* 
новеинень партия??* и прави 
тель^таать руковоаигельснон 
мархта совещанийсост Ромо
дановань МТС нь трактористсь 
ораеноносецсь Казанцев ял- Казанцев ялгать машинац- 
гась махссесь обещание Ста- мариек испраанай. Ремонтонь 
лии ялгати, што 1936 це ки-|апак Тихть еонь тракгороц 
зоня сон еокай киветйе яла-!кармэй рэботэма равжэ па
шань вийс» трактерсэ 1 500 ренань и лоаалу еокамань 
гектархт. ^еембе пингть.
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Комсомольской комитетт- 
меньди сашенды лама почта- 
да. Комсомолещ е и од ло
мантне кучсихть комитетт 
неньди жалбат, теест лездо- 
мать колга прось^ат али во- 
деста тессть советонкса, 
азоноыхть афсатыкснень кол* 
га. Оа ломатьтне епргведли- 
вайста няихть комсомольскай 
комитетть эса кооа од лома 
нень представитель, еинь ин
тересной и нужааснон аре 
ляекц

Кой* кона комитеттне куч- 
сихта» нльне явно очковтирэ- 
тельскай ответт. Вологодскай 
комсомолкась Тихомировась, 
лядсь квартирафтома, стака 
материальнай положенияса, 
сяс мее еонь мирьдец тусь 
Якстерь армияв. Сон еьор 
мадсь тянь колга редакцияв 
Минь вешеме комсомолонь 
вологодскай ^■оркомгь ширьде, 
штоба сон лездсль теензл 
Горкомсь ламос апак учендт 
азозе редакцияв, што лезкс

Комсомолецненьди и ком- максф, тевсь ладяф Кода ня
сомольсиай работникненьди 
эряви лятфтамс, кода ванонць 
трудяихнень сьормаснон лангс 
Ильичсь, эряви тайга весть 
лувомс Ленинонь колга вос 
поминаниятьнень, еянь колга 
воспоминаниятьнень, к о д а  
минь эпохасомок величайшай 
ломан! ць маштсь заботяка 
башка лоиатинень инкса, ко 
нат шарфчесть теенза прось* 
ба мархта. Сон ашезь кадон 
да исчерпывающай ответонь 
апак макст фкявок еонь мар- 
Хтонза получаф еьорма и 
алан вешеньдсь тяфтама ч жа 
вниманиялиятнень ширьденгя!

Кодама замечательнай об- 
разецокс^ ащи ломатьтнень 
колга сталинскай заботась, 
еинь личнвй нуждаснон и за- 
просскоя лангс сталинскай 
чуткостсь!

Оа ломатьтне тяфта уверен 
найста обращаются комсо- 
мольскай комитетненьди ань 
иек сяс, што надияйхть теу 
мос тоста эсь сьормаснон 
лангс леьинско-стелинскай от 
ношение. Комсомолть эряфса 
еодаф аф кржасд лематьтнень 
сьормаснонды тяфтама чут«ай

евсь, еембе тя ульсьваськаф 
нема.

Ниле ковда тяда ииголе Че 
лябинск ошень трамвайщик 
комсомолецень группась еьор 
мадсь редакцияв еянь колга, 
што трамваень од ломатьт 
нень еявозь комсомольскгй 
комнатвснон и якстерь уже- 
няснон. Сьормадыхне вешсть 
максомс воздействие горкомть 
лангс, штоба сон лездоль 
теест меки сявомс помеще- 
ниять. Редакциясь тиезе тянь. 
Но результатсь лиссь йофси 
апак учсек Фкять, еьормать 
еьормадыензон эзаа, трамвай* 
щиконь комитетть еекретаренц 
Рагозин ялгать, терьдезь гор
кому и кяжиста кармасть ки* 
зефнемонза:

Тон мезе тяфта? Жалба* 
ма думаьдать!

яса должна улемс тийф кни 
га, коза сьормачнемс еембедг 
нюрьхкяня формаеа, проси 
тельть лемонц, еонь заявления 
янц сущностенц и тевть нап 
равлениянц“. '

Тяфтама порядок эряви ти* 
емс еембе комсомольсяай ко- 
митеттнень эсе. Паньдя ве- 
рснаакшнемс „мялямти“ и „че* 
етнгй валти“ тоса, коса корх 
темась моли од ломатьтнень 
и целзй организациятнень 
жизненней интересснон колга 
Сьорматнень мархта должны 
заниматься еинць комсомоль- 
екай руковотитепьхне, иебярь- 
ста откликатьса еинь карше* 
зост, эстиест сьормачнемс от
ветт (увы, тяньди еашендови 
терьпемс). Тят-активисттнень 
комсомолецнень и ед лом ан
тнень мархта эрь шинь свя
зень фкя форма.

Ламотне еьорматьнень эзда 
макссихть повод организаци 
ять работаса важнейшай прин
ципиальней и практическай 
кизефкснень пут немаснонды. 
Эряви аньцек вдумываться 
еяньди» мезень колга еьорма- 
дыхть одломатьтне, пуроптсмс 
марс тянь, политически оржа* 
ста воспринимандакшнемс азон 
дови факттнень.

А мзяра сьормаса азонч> 
нихть комсомольскай органи 
зациятнень эса непорядкат

И—етраннай совпадение— | нень колга. Ули ли кода йот 
курокста Рагозинонь „еявозь I немс няг еигналхнень вакска? 
райкомть распоряженияс** а Зряви витьксамс, штоиком 
еяда меле вообще еонь „нол-" 
дазь“ комсомольскай работа* 
ста, хоть и сон тянь ашезе 
вешеная. Гоголевскай город-
ничаись, кона арьсекшнесь 
(мечтал) „задать перцу прось-

отношениянь кепедькста. Иоф бань макссеманьди еембе 
еи аф кунара ВЛКСМ-нь охотникненьди“, кода няеви
ЦК еь рядовой комсомо^еиен* 
еьормань коряс примась серь 
езнай мерат ворэнежскай ор
ганизацияс чуждгй и негод 
най элементтнень эзда ароп- 
томаеа.

Ужяльдемга ааомс, комсо» 
мольскай Ц'аппаратса еембе 
еяка улихть бюрократизмань 
элементт, конатнень ээда те 
енза кунера ни эряволь осво 
бодиться. Украинань комсо
молонь ЦК-ть мекольдень 
пленумои специальна ванонць 
кизефкс комсомолецнень и 
од ломатьтиень сьормаснон 
лангс ре«гир- вандамать ко/.га 
Тя кепедткссь заслуживает 
пяк оию внимание еембе ком 
сомольскай организациятнень 
ширьде. ЛКСМУ нь ЦК-ть 
еекретарец С- Андреев ял 
гась, кона тиеньць доклад 
пленумса лифць комсомольс 
кай комитеттнень эса еьор 
матьненьди аф внимательнай, 
аф чуткай, а кой-коста сем 
беда возмутительнай отноше
ниянь пяк лама елучайхть. И 
тя относится аф аньцек Укра 
инань ксмсомолти. „Комсо
мольская правдать“ реаакци- 
янцты сидеста еашендови со- 
дондовомс комсомольской ко- 
митеттнень мархта ня али то
на еьорматьнень раселедовак- 
дамаснон иккса. Минь аф 
весть ни азонкшнеськ обкомт 
нень и крайкомтнень, конат 
упорнайста кирьнесазь теест 
кучф еьорматьнень кершес 
ответтнень. А конашкава 'еи 
деста кирьнесазь рядовой 
комсомолецнеиь жалбаснон 
кершес ответтнень, мзярда 
еинь обращеютсь видеста 
комитету?

мушенды эстиенза подража
тель хть.

Эряви путомс пе од лом ан
тнень сьормаснан лангс тяф- 
тяма возмутительней, аф ком- 
сомольскей отношеиияти. Си
деста еембе тя лисеньаи аф 
комсомольскай комитеттнень 
руководительснон злой воля- 
енон коряс, а еинь аппарат 
ёнон еф культурнай, расхля 
баннай шидонза. ЛКСМУ-нь 
ЦК-сь ашрзь му фкявок об 
ком, коса ба улельучет и ре
гистрация еьорматненьаи.

В И. Ленинць „советскай 
учреждениятнень лангса уп
равленияс колга правилат 
неньди“ эсь икброскасонза 
сьормадсь:

„Эрь советскай учреждения

Ж елезнодорожной ерецняй ш коласа васеньце класса уроксь. 
СНИМКАСА: Йомла отличницась Ш еворакова Галясь щ еткаса 

лувонды кемонтти молемс.

Гейченко номсомолкать' /  »

лангса издевательстватне
Гейченко комсомолкась якс

терь арьмеецень урьвя. Сонь 
иждивениясонза I 1/* кизоса 
идняц и 60 кизоса тяряц. Сон 
работась Торбеевань районца 
Виндрейскай лесоучасткать 
конторасонза техническай ра 
ботаса (делопроизводителькс). 
Сембе работанц пингстэ (а 
сои работась питай киза), 
ашель теенза фкязок замеча 
ния. Работась чеснайета, цебярь 
ста.

Сянь вастс, штоба Гейчен-
ко ялгати лездомс, кола якС- 

сомольскай печатьскя коль?терьармеецень урьвяньки, 
ниньге кальдявста заниман* мувсть стама ломатьт, конат 
дакшни од ломатьтнень еьор кармасть вешеньдематуфталхт
маснон мархта. Нльне тяфтм- хянь инксат" штегбл—аалхюШ11
ма еяда инициативнаи гаЗе* 
татьнень эса, кода „Больше
вистский молодняксь“ (Запад
ней область) и .Молодой ле
нинец" (Севернай Кавказ), 
юнкоронь еьорматне макеев 
вихть скупойста, аф интерес- 
найста. Редакциятнеиь эса те 
ест вкус йофси аш. А эстэ 
кода аш еяда благодарней 
материал местнай газетати, 
чем корреспонденциятне, ко* 
нат еьормгдфт еиньцень юн 
корхнень мархта нят темат* 
неньди, конат волнуют од ло
мантнень.

Од Ломантнень сьормаснон 
ленгса образцовей работась 
может и дот жна улемс чее 
тень тевкс эрь комсомольскай 
комитетти, эрь комсомольскай 
газетаги1

(„К. П"»ть сентябри 27 це 
шинь передовицац).

домс мезенкса валхтф рабо* 
геста Гейченко ялгась, и мак
сомс теенза работа.

Но Саленовсь МАССР нь 
ЦИК-ть орготаелонц отноше 
нияна коряс мезевок ашезь 
тий. И ашезь куча отве катя 
отнош ниять пяшкодеманцксл 
га. Гянь мархта еонкувалгоф- 
нез* пингть, штоба Гейчекко 
ялгась еяда ламоняс якаль ра
бот? фтома. Лиякс азомс фор- 
меьна издевался якстерьарь- 
меецень еемьять лангса.
*■ Нят еембе игдевпгел^ствааа 
меле Гейченчо ялгась кучсь 
еьорма СССР-нь СНКти кона- 
аа меле курак. терьдезь Са- 
т 5>ют,ь " лптятга—-МАССР-нь 

'ЦИК-у. Тясовок Саленовсь 
кяльготнесь. Сон корхтась,

о о о
коиституциять ПРОЕКТОНЦ КОЧКСЕМАЦ

■--«О»-— . V

МОНЬ ЗЯМЕЧАНИЯЗЕ
1932 кизонь мартста комсо 

молонь районнай комитетть 
терьдьфксонц коряс, монь мо* 
билизовандамазь Дальней Во
стоку етрананьконь обороно- 
способностенц кемекстама. 
Мон честнайста и добросо- 
вестнайста елужайня кафта ки- 
зотнень. Мон тоза тунь пцтай 
ашень шарьхкодькшне теку- 
щай политикань кизефкснень 
эса. Тоса монь касфтомазь, 
тоса мон илять-иляп тонаф- 
нень курсса и тоста мон ки 
сань вполне грамотнайкс.

Армияса монь ламоксть ка- 
зендемазь. Тяда меле монь 
кучемазь тонафнема.

Минь странастонок од ло 
маитне инь павезуфне еембе 
мирга. Минь инксонокпяк за- 
ботендайхть партиясь и пра
вительствась и лична кельге 
ма Сталин ялгась.

Конституциять проектонц 
132-це статьясонза еьормадф: 

„Всеобщей воинскай повни- 
ностсьгщи законкс. Воинскай 
службась Рабоче-Крестьянскай 
армияса представляет СССР-нь 
граждаттнеиьди почетней обя 
занноеть“. Монь мяльсон тя 
статьяста, эряви йордамс „по
винность" валсь и полефтомс 
еяда радостнай валса.

В. Дружинин. 
Саранск ВКСКШ.

работаста Гейченко ялгать.
Тя тевсэ »застрельщикокс* 

арась Виндреевскэй поселко- 
вай еоветть председателей 
Саленовсь. Сон путозе 
кизефксть лесоучасткань дирек 
циять инголе еяньколга, што 
ба валхтомс работаете Гейчен- 
ко комсомолкать.

Лесоучасткать директоронц 
полафтыец Ершков ялгась, 
аф ламо пиигта мепе еьормоиь 
приказ: „валхтОмс работаста 
Гейченко япгать, кола штатть 
крьфтаманц инкса“. Тяда меле 
Гейченко ялгась аф весть корх 
несь директорть полефтыенц 
мархта еянь колга, мезенькса 
жа еонь валхтозь работаете?
Но, Виндреевскай лесоучаст- 
кань бюрократтне ил» ня корх 
немскэ мархтонза ашесть 
йорэ. Вов т!фта ушедовсь 
тевсь.

Конечна, пяк шарьхоаеви, 
тяда меле, реботафтома Тей 
ченко ялган материальнэй 
положенияц пяк кальдявгоиь, 
вдь е о н ь  ижаивениясонза 
ашихть идеи и тяряц. Но тянь 
кивок эшезе йорэ ияемс аф 
профорганизаииясь, еф партий- 
но-комсомольскай организа
циятне. Сембе еинь няфтезь 
эсь бюрократизмэснон.

Тяда меде Гейченко ялгась 
сьормсдсь з а я в л е н и я  
МАССР-нь ЦИК-у, конань эса 
вешсь, штоба тя тевти шово* 
рель МАССР-нь ЦИК еь и 
прималь мерат Виндреень 
бюрократтнень кершес, конат' вониови отряакс аньцек кэгод 
издеваются якстерьарьмее (ланкса, а тевсэ кодамовок ра
йе нь еемьять лакгса. ; б о т а -пионерхнень йоткса аф

МАССРнь ЦИК-ть оргот- йотафневи. Нльне пионерхне 
делои, еияк жа кучсь отноше-!галетуксонга аф якайхть. А 
ния Виндреень поселковай со- ’ули ли вожатай отряаса, пио- 
ветть председателенцты Селе- нерхне еиникя аф содесвзь/ 
новти, конгньди мярь* | Атяшкин.
гоньдевсь инь куроконя ванон- Саранск.

што „Гейченко ялгать путозь 
меки работама, тядэ бэшка 
пандозь теенза зарплэтать ея 
пингть ннкса, мзяраа сон 
ашезь рабога дирекциять ею- 
иеоа“ Но тя сплошной вась- 
кафнема. Саленовсь мезевбк 
ашезь тий, и тиемска ашезь 
нора.

Мене лангт, сон афлоткаф- 
негы издевательствать Гейче- 
нко ялгагь лангса, Сон посту
пила лия работас. Но Сале
новсь сембесжеякайикочкси 
веякай гадостьт, епрявкат 
еянь инкса, штоба тага валх- 
фтомс Гейченко ялган рабо * 
таста.

Сембе вяре езфгьэзда чие
ви, што Саленовсь тя пингс про- 
должандакшнесыне эсь под 
лай тевонзон якстерьармей- 
кэть, комсомолкан Гейченко 
ялгать лангса. Аф ваномок 
тянь ленгс, Торбеевань РИК-ть 
председателей и комсомолонь 
райкомть секретарей кодамовок 
мерат аф примосихть.

Кржа ея, штобааньцек вал- 
хтомс работаста Саленовть, 
еонь колганза тевсь эряви 
максомс еуау. Тяфтема мерза
в е ц т  эрявихть апак ужяльдть 
суденданс. М.-А.

—♦е»—>

Пионерхне юкстафт
Мокшэрзянь педтехникумса 

ули пионеротряд, конац лу’
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Политически сокор комсорг
Рыбкина. Барковонь „Мок* 
а* колхозса улихть сембе 

озможносттне сянди, штоба 
ваямс комсомольскай рабо- 
ать цебярь ки ланкс.

Васень возможностсь ся, 
то тя организациясь аши 

айонн?й центраса, коса ули 
ода комсомолеиренди полу 
амс политическай подкован 
ость, но барковонь комсо 
сльскай организацияса уликс 
озмОжнссттне аф использо- 

ваьдзкшневихть, конань сю- 
неде комсомолецне политиче- 
ки аноклафт кальдявста.

Мее тяфта?
Я сяс, мее кодамовок об

щественно - политический ра- 
ота аф вятеви. Комсоргокс 
аботай Артемов Максимсь, 
она политически сокор и кя 
!енаи комсомолеинень эзда, 
тоба еинь тяльхть макс те

нзэ политическай кизефкс. 
ом:омольскай о*ганизаииять 
са 1 2  комсомолец, но еинь 
»кот, одс еувай фкявок аш 
р-гемовсь юкстээени еониькя 

мзярда ульсь комсомольски 
.уромкс, да и еф  содасы

мзярда ули.

Сталинскай од Конституци
янь проектть обсужпандамаи 
моли Советскай Союзть еембе 
уженява, эрь гражданиниь и 
гражданкась йорасы содамс 
Конституциянь проектть эзда 
эрь главанять, эрь валнять, 
но [барксвонь „Мокша* кол 
хозса комсомолецненди тя,‘аф 
эряви" еинь кода эрявольбг 
изезь обсужданаа Конститу 
циянь проектт, а кой-кснгт 
комсомолецне аф содасазк 
мезе стамс* Конституциясь; 
Сонць ЯртемОв — горе ком 
соргсь Конституциянь про 
ектть цебярьста эф соиасы. 
Тя пяк оцю тевть сон аф лувон* 
цы э р я в и к с о н д и ,  
а обсужлениять в э с и  
пьянствондай. Синь еембе 
семьяснэ кирнихть шинкэт и 
кудснон шарфтозь притонкс 

Мезе тянь каршес тийсь 
политически сскор комсоргсь?

Мезевок изь тий, а лезнесь 
тянь вийяфтоманцты.

Вастоц ли Яргемовть кем 
сомольскай организаторкс?

Яф вастои!

Я. Пинясов
о о о

Содасы ли тянь Зубунь райкомсь?
Жарав велень первичнай 

ксмсомольс«ай организацияса 
(ксмсорксь Якушкинць) отчет
но перевыборнэй кампанияда 
меде коиамовок работа йоф 
сикс аф Ротафнеаи.

Комсомольскай пуромкс йо 
тафтсть ниньгя январьстз. По- 
литтонэфнема апак организо-  
ванааколь тялонь и кизСнь 

ёр; ф и тяниньгя ниньгя 
политтонефнемась апак ор- 
ганизовандак. Ламоикомсомо- 
лейнень эзнэ аф содэсазь ком
сомолонь 1 0  це с'ездть ре- 
шениянзон. Конституциять прО’ 
екюнц етаня жа ламоц комсо
молкине аф сопасазь, сяс мее 
сон апак тонафнекооь

-------- о

Велесэ культурно-массовай 
работать организованпамаса 
комсомолецне кодамовок учас
тие аф примосихть.

Велеса . ули цебярь клуб, 
коса можналь иебярьста орга 
яизовандамс од ломатьтнень 
досугснз, но комсомолецне тя3 
тевсэ инициативаснон аф няф- 
несазь.

9 ковонь пиньгств комсомоль 
екай организаиияса йофсикс 
кОдамовок работа ашезь йо 
тафнев. *

Содасы ли тянь Зубунь 
ВЛКСМ нь 'ргйкомсь?

Комсомолец.
оо

Курсанттне пяк довольнайхть
Пропаганаистонь курсонь 

курсанттнень пяк тусь мяле 
зост Сычев преподавательсна, 
конац преподает теест пар- 
иять историянц. Сычевсь пяк 

цебярьста,. - шарьхкодевистэ

тиенди лекцият, цебярьста 
обясняет. Тянксэ и партиять 
историянд тонгфнемаса тонаф* 
немань результатневок це- 
бярьхть. Паршин.

С аранск ош .

. комсомолонь вяйгяль
НОМСОМОЛЕЦ- 

НЕНЬ ЛИЧНАИ  
БИБЛИОТЕ- 

НАСНА
Йотай тонафнема кизоть 

ниньгя мокшэрзянь пединсти
тутонь комсомолонь комитетсь 
и профкомсь кепсесть кизефкс 
етуденттненьди личнай биб 
пиотекань пуроптомать колга

Б*шка комсомолец е тя 
инициативать фатязь и ушедс ь 
ни личнай библиотекань пу
ре п тс ма.

Кепет» кеоньди сявокс Че 
ряпкин комсомолецть, кона 
ни пурсптсь эстиенза личнай 
библиотека. Сонь ули энцик
лопедия^ веякай лацэ елова- 
ренза. Тяда башка сень улихть 
Пушкинонь, Гоголень, Лер* 
монтовонь сочинениясна.И тя* 
да башкэ Черяпкинтть ули и 
лия веякай ладса художоствен 
пай и пояитическай литера
турадо. Сон сявсь ебязатель 
етва, што эрь ковне кармай 
рамсемэ 1 0  цалковаень питне 
литература и тердезень эсь 
лэдсонзэ тиема еембе студент 
тнень.

Тяф та жа улиХть личнай 
библиотекэснэ Г орбэтовть,
Сухоруковть и лиятнень.

Начваяк.
—«о»—■

КОДА СУВАМС КОМСОМОЛУ?
Фельдшерско - акушерскай 

шхсласа улихть лама студентт, 
конатнень пяк оцю мяльсна 
еувамс комсомолу. Синь по
литически аноклафт. Цебярь- 
ста содасазь комсомолть ие* 
лензон и задачанзон, но еинь 
комсомолу сувамаснонды шьо* 
реихть группоргтне, кокат аф 
лездыхть теест тя тевсэ, э ко 
мтетсь етаня жа ваны еинь 
лангозост кал* пявста. Р.

■—«о»—•
КЛУБТЬ ю к с т я з ь

Зубунь райцентрань клубть 
вовни колмоикз неделят йо 
тасть, кода лоткасть панчсем 
понза. Мекпяльдень пингть 
постановкань путнемдоига лот 
кас ь.

Клубдь тялоньди апак анок- 
лак: аш ремонт, тапсефт
вальмятье, каладот кенчксне.

П. Конаков.

Сенгябрьть 26-це шистонза саранскаень призывной пунктса при- 
зывникненьди ульсь тиф концерт, конань эса примасть участия украин- 
екай труппать артистонза и 1-це и 3 це школань школьникне.

СНИМКАСА: концертонь участникне Сяранскаень 1-це школань 
отличникне. Васеньце рядса (кяржи ширьдевиди шири) Давыдова Ки
рдсь, Бурсина Люсяся, Чергоусова Сильвась; омбоце рядса (кяржи 
ш ирьде види ш ири)—Храмова Л изась, Мушкина Нинась, Кузьмина Л и
лась. , V

Сьормам ОИДВА-ста,
ЛРЕЛЯСЯСЬК ЭСЬ СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОЙ РОДИНЯНЬКОНЬ
Эрь ломаньць содасы, кинь 

арелякшни минь Якстерь ар 
миякькя. Минь Якстерь арми 
янькя ваны эсь социалисти 
ческай родинанц,сянкса и эрь 
ломаниь содасы, когэшка па 
в?зсь получандамс якстерьэр- 
меецень лем.

Минь якстерьа|*меецче эрь 
минуггстй можем максомс 
врагти еокрушительнай от 
пор

Минь ниньгя од якстерьар 
меецтача, еаме Якстерь арми 
яв тя кизонь июнь ковста. 
Минь содасаськ, што фашисте 
каи етранатне Германиясь, Япо
нияв вишкста аноклайхть од 
войнати. Тяньди ответоньди

минь вишкста кундаме воен
ной тевть тонафнемонза. Тя* 
чиень шить самс минь отде
лениянь»^ стахановскай, казьф 
перешдящай якстерь знамяса 
и отделениястонок еембе бо
ецке каз» фг ярмэксэ.

Минь »зеаеьк фэшисттнень' 
ди, што Дальней Востоксь 
арелякшневи зоркэйста.

Кда фашистгне теряфтыхть 
венептемс кярьснон минь мо* 
даньконь лангс получайхть 
еокрушительчай отпор.

Я <стерь«у>мееине:
Зубунь р-цта А 3. Егоров 

П. Н Костин 
Торбеюнь р а Крутяков. 
ДВК.

о о о

Мон павазуван
Мон шачень 1914 кизоне 

1931 кизоста еявомок 1935 
кизоти молемс работань 
школьнай работникекс Вад 
Сосновка велесэ 3 Полянань 
р-нца, коса теинь ульсь до
верянпаф отзетственнай и
епожнай работа - воспитан*

Дашкина Розась
Дашкина Розась тонафни 
ндрейскай школань 3-ие 
асса. Розась отличница то* 
фнемаса и активнай уча- 

тие примоси Испаниянь тру- 
йхнень аваснонди и идьснон- 

и материальнай лезксоньпи 
редствань кочкамасовок. Ро- 
ась регулярнайста лувондсы 
иьтнень инь кельгема газе* 
венок — «Пионерская прав- 
ать", а еяпа пяк интересо* 
андай Испанияса еобытият- 
ень мгрхта. Тяфта жа Ро 
а ь  »•улхценды радиоть эса. 
аномок И. шнияса еобытият- 
ень мегьгя и *<увондомок га

зетава, што минь етранань 
трудяйхне мэкссихть матери* 
альнай лезкс Испаниянь тру- 
дяйхнень идьснонды и авас- 
нендь, Розасьмакссиалянцты 
кизефкс:

— Аляй! Я еембе ли могут 
максомс лезкс Испаниянь тру- 
дяйхнень идьснонды и авас* 
нонды?

— Иуда еембе,—отвечась 
гляц.

— Л мон могу максомс 
лезкс?—пшкядьсь Розась.

— Нуда можешь.
Розась алянц кядьсга кар- 

млеь анама ярмакт, но аляц 
мярьксь, што ярмак ^максы 
теензэ ванды.

Розась ниньгя кармэсь ана* 
ма, а аляй кизефнесы мезень- 
ди, но Розась аф азондсы.

Ниньгя пшкядьсь Розась: 
Аф максе\т?Лляц мезевок эшезь 
отвечэ.

Яф лэма пиньгта меле Ро
зась сувась омбоце комнатати 
эсь уженязонза* тапазе эсь 
копилканц и кармэсь лувон- 
домост капилкэстонзэ ярма
конзо^ Лувсь б иалкеваихть 
50 тьрошникт и .кармась Ра 
зэсь еьормэдомэ еьорма „Пи
онерская правда" газетэв:

»Кельгема редакция! Мон 
тонаф ян виндреевска^ шко 
дань 3 це класса и йордн лез*

домдэ Испаниянь трудяйхнень 
аваснонды и идьсконды. Мон 
мэксскн эсь копилкастсн б 
цалковэйхть 50 тьрошникт и 
герьнесай: е лацон тиеме сем 
бе пионерхнень. Кие мзярда 
может максомс, катк еняра и 
мэксы."

Сьормзпозе еьормэть и тусь 
шкопэв.

Школав молемстэ сувась 
почтав максозе еьормать и 
ярмакнень. Розати макссть 
квитанция. Розась мольсьшко 
лав и учительницэти няфтезе 
квитанциянц: Тядэ мелеРозать 
мельга тусть и лияды ялган 
зовок.

Молемок школаста куду, 
Розась няфтезе квитанциять 
элянцтынге, конэц ёнонь шназе 
и мярькеь молотчинэ.

— Да моподчиыа,—пшчяпьсь 
Розась,—а сай N2 кудонь етен- 
га э?; тазнок еьорматте, што 
тон тейне ашеть макс ярмакт.

Дашкчнэ Розась кудса нол- 
ни семейной стенгазета, коса 
сон ащи редакторкс. Стенга*

зетать лемоц “Домалний быт*. 
Стенгазетаеэ еьормэчневихть 
кудса афсатыкснень колга, 
алянц, тярянц и еонцень кол- 
гэнзонгэ. Газетэсь нолневи 
ковти кафксть. Весть таргазе 
интереснайста газетас эсь те 
рянц сяс, мее сон эсь пиньгс- 
тоьза завграк ашезь аноклэ, а 
еяда лэмоксть сьормачнесь 
етенгазетав алянц комнатаса 
таргаманц колга.
Мекпчльдень № -са еьормадф:

»Яльзе таркси комнатаса. 
Тя ковта афкондясти. .Сон эсь 
прянц отравляет и еяка пиньгть 
кожфть, коканц нарх* а минь 
тярезень мархтэ м и н ь  
д ы ш и м ,  тя значит сон 
минь отрэвтяндакшнесамазь, 
Редакциясь мярьгоньди аляз- 
ти, штоба сон лоткапь ком- 
Натаса таргамопэ, э пара 
улепь кда йофсикс афоль 
тарга“.

„Наш быт“ газетать редак> 
тороц Роза Дашкина.

Т. М
Торбеевань р-н.

дамс од поколениять комму* 
*нистическай духса. Нят ниле 
кизогнень пии. гетэ цебярь ра* 
ботэнксэ РОНО-ть и проф* 
еоюзнэй оргэнизациять ширь* 
де улень ветексть казьф цен» 
най подаркаса.

Мэй ковстэ 1936 кизоне мон 
получандань ниньгя еядэ оцю 
лем—якс’ерьэрмеец. Тяни мон 
служан ДВК-энь Особай Крае* 
нознаменнай Якстерь армияса. 
Ваьца эсь соииалистическай 
родинэнконь.

Оцю гордозьсэ— горжусь, 
што теинь доверпндвфтячинь 
шис 1 2 0  красноарм* ец, конат 
рэбогэйхть производстваса. 
Тячинь шис нят крэсноэрмеец* 
нень эзда кэсфтонь 26 етэха- 
новеи, конат пяшкочне эзь 
работэнь нормаснон225-250%.

Нят сУахановецнень эзда 
кАфта етахановецне Мордо
виява Костин П. Д. Зубово 
Поля а”ь рэйонитэ Авдалова 
велестэ, Крутяков П. Л. Тор
беевань р-нцтэ Споимвегтеч-та. 
Синь планиноньляшкочнесазь 
250% мезенькса и казьфт 
бригадэснэ переходящей крас
ней знамяса, а еиньць и мон 
1 0 0  цалковай ярмакса.

Павазу и радостнэй ея, 
конэ Ясстерь эрмйяса, сон 
содасы, што ванцы эсь еоциа- 
листическай родинанц врагт
нень эзда И кда врагсь ду- 
мондай венеятемс няренц яан- 
гознок веякай времане мак* 
стама тейнза сокрушительней 
отпор. А. 3. Егоров.



КОМСОМОЛОНЬ ВДЙГЯЛЬ
МОРЯФТОМЯ КУДСЬ ЭРЯЙ ШЯВЯ

106 (342) Кг

Мзярда тят моль навляень 
морафтома куду проке кивок 
аш, пр'жс шава эрян, а си 
деста 'онь аф и панчсесазь. 
Коса туфталсь? Мее аф якан 
хть морафтома куду од ло
мат: тне? Лади лури ялгатне 
ар^сихть, што од ломатьтне 
аф кельксгзь культурнайста 
в^ймосемать и сяс морефто

местема якамс од ломатьт 
неи? ли морафтсма куду. аш 
мезе .тиеньдем: гонь эсочз?.

Кизоньперьф морафтома 
кудса мезеные рабвта ашезь 
йотафнев, нльне фкявск пее 
тановка кизонь перьф, ашель 
Я кружксвай работать колга 
ни еф сави лятфнемска.

Кла колхозник моли Кур
» ь кудунга аф якайхть? Яф шевти код мовок кизефксонь 
Туфтзлсь, ялгат, аф тоса. (кизефтеме, али лия мезе м зе 

Васендакигя, мор а ф т о м а  эста Куршевсь колхозниктк 
кудса урлаз, каворксненьдй йордасы кядьга и наругасы 
пильгиенгя синьдьсак, а омбо- всякай лаиа велса.
цела аш газетат, аш жур 
налхт, аш шашкат, аш шах* 
маттка. Виде, ули клубса фкя 
ташта патефон 8  пластинка 
мархта, но тяньге мсрафтсма 
кудть горе заведуюхдаеи Кур^ 
шевсь кирьнесы квартирасон* 
аа. и  вов няйсасть, што аш

И нят безобразиянза Кур- 
шевть тиеньдевихть сидеста.

Мезеньди хулиган Куршевть 
кирьдьсазь морафтсма кудса 
заведуюшаЯкс?

Кйтк азсы эсь валонц Ка 
дошкинань РОНО еь

Ф Атаев.
о о о

Кие арьеесы ияубть в у д М
Левжа велень клубсь тя 

пмньгс тялоньди апак анск- 
лак: аш галанка, тапсефт валь- 
мятне и пеньгатка фкявок 
полена аш.

Кода кяеви, од ломантнень* 
ди аш коза »• слемс ваймама 
пиньгста. Велень руководи- 
тельхнень эзда кцвок, аф вель- 
севетть председателей Учва-

товсь, аф колхозть председа
телей Рузмановсь, конаика еф 
йорай арьсемдост клубть судЦ 
банц. Вельсоветсь мярги кол
х о зс  ремонтировандафпы, а 
колхозсь мярьги вельсоветсь.

Катя Рузаевкань РИК-сь 
азсы киньди эряви тиемс тя 
тевсь. •

Лефан

о о о

ИСПЯНИЯСЯ ВОЕННО ■ ФЯШИСТСКЯЙ МЯТЕЖСЬ

Севернай 
и южнай 

фронпнень эса  
бойхне

Мадрид. 28 Испаниянь во
енной министерствать очеред 
►•ой ев дк.“Срн:-а корхтгви: 
„Сеьернай фронтса Астуриять 
запг д* эй пялЬкссонзч исяк 
ульс* ец ю  бой республика- 
'ецеиь колоннать и мятежни- 
конь коло нать йоткса, конаи 
саш ендсь (мятежниконь ко
лонна ь — ред). Галисияста. 
Инициативась еембе пингть 
ульсь ресгубликанеинень кядь- 
Са, конат тийсть противникти 
полнай поражения, етрафтомок 
мятежникнень вийснон Кабри- 
нгнтть, Кандамоть и Байоть 
маласа. Мятежниконь частьт 
нень эзда лама солдатт оцю 
эн уЗиазма мархта йотасть 
республиканецнень тири.

Южнай фронтса атакась, ко
дань ушечнезе противниксь 
Кордсвать маласа- реепубли* 
канскай часьттнень позииияс- 
нон ленгс, лафчемсь. и рес* 
публиканскай вийхне ниле 
шит героическайста тюремада 
меде кемекстазь эсь позиция 
ёнон“.

—-со*—»
Мятежникне 

занязь Толедоть
Париж, 28, Тячи Гавас 

агентствась азонцы Толедоста, 
што мятежниконь васень чась-

СНИМКАСА: рабочай милициянь члеттне вятихть допросс фашист- 
екай шпион, арестовандаф Уэски фронтса Сиетамоть еявомда меле.

Мелильса марокканскай 
еолдаттнень восстаниясна

Радионь куяхцендыхна аф доволш аш ь
> « п  ттне сувасть ошти. Шить ом*

аши »громкомолчателекс . а- ^оце пялестснза республика’ 
пионь куплцовпыте оздису. нецне„ь вртиллеРИ11С̂  ля.
зепть ЭЗГлЗ пяк йф Д060. -> иеиЬПр »  грпрпп.япппн шипк'

Шайгавса ули радиоузел, ко
нец шити работай аньцек 
кафта частт, д еяньтзг аф эрь 
шиня. Колхозникнень, служа 
щайхнень^и рабочайхнень ань *| 
цек тяка культурнайета вайма ! 
ма вастсна, но тя ваймамась I

наихть.
Ков тя кондясти?

И. Пьянзин.

о о о

Мее нет п у н к т е  апак пяшкодть?
Саранск ош. Мзярда мокш

эрзянь фельдшерско-акушер 
екай школань комсомолецне 
тонафнезь комсомолонь 1 0  ие 
с'ездть решениянзон, эстэ 
ульсть лифтьфть практичес- 
кей мероприятиянь йотаф* 
томать колга пунктт, конат
нень эзда ламоц илядсть апак 
пяшкодьть.

Кепетькеоньди, планца ульсь 
еьормадф анокламс „Вороши* 
ловскай стрелоконь" значки* 
етт, но тя пунктсьилядсь апак 
яяшкодьть, ансклаф таньцек 1 
ломань.

Тяфта жа ул! еь лихтьф 
предложение сьормадфтсмс 
еембе комсомелеиненьди 
„Волжский комсомолец“ »Ком
сомолонь вайгяль*. »Ленинонь 
киява*1 газетат, но тя пиньгс 
тя пунктсь илядсь мернек 
апак пяшкодьТ. Тяфта жа 
апак ПЯШкодьть и лия пункт- 
тка.

Мезьса тя азомс? Аньиек 
комссмслонь комитетть иеонь 
еокрегаренц Апямкинтть ха 
латкостенц мархга.

А. Алексеев.

Сьоксесь еашенды.
Фото »тюдсь Веретенниковть.

иеньдезе северо-восток ширь 
^де Япьказарть и еонь окрес 

тностевзон. Кафиьке ширет 
нень эзда няеньдеви авиа- 
циять вишня деятельностец.

—€0»—*
Италиясь продол 

жандай вооружан 
дакшнемс мятеж 

никнень эса
Париж. „Юмантиесь“ пачф 

ни од факттнень итальянскай 
фашисттнень ширьде испанс 
р и  мятежникненьди оружи 
янь и енаряжениянь постав 
нать колга. Итальянскай кафга 
антифашисттне, конат аф ку* 
нара састь Женеву, синь оеве 
домили фкя инь оцюеврспейс- 

газетать коррес понден- 
тонц, што оружия мархта од 
трансцорт, предназначенай 
испанскай мятежниккеньди. 
кона грузится западнай Ита
лиянь фкя портса. Коррес 
понденць решил тозк вастса 
проверямс пелучаф ширьден 
за кулятнень (сведения).

Сон тусь Италияв и марса 
эмериканскгй фкя газетань 
римской корресповдентть мер 
хта убедились правильностти 
тиф тееза итальянскай анти 
фашистть заявленияниты. Каф 
цке корреспонденттие уликс 
(наосновании) донументтнёнь 
коряс кемокснесазь (утверж
дают), што Неттунца лама 
суднат ульсть нагруженайхп 
лама количества оружияса 
Корреспонденттнень валснон 
коряс, лама тьожатьт италь 
янскай ф а ш и с т с к а й  
милиц и о н е  рд а штате 
кай щчомеса етаняжа погру
зились суднатнень лангс и 
тусьть Испанияв, штеба влит- 
ея у испанскай мятежникнень 
войскатненьди, конат насту* 
пают Мядридть лангс.

Лондон. „Дейли экснрессь“ 
публиковандакшнесы Лонасн 
екай промышленникень Рекс- 
Г асанть рассказонц, конац 
еьормеды (описывает) Ме 
лильса Марроканскай войс 
катнень восстанияснон, кона 
ульсь сентябрь ковста (И: 
панскайМароккзсь.)

Рекс-Гасанать валонзон ко
ряс, восстаниясь ушедсь сен
тября 13*це шистонза. Восч 
етанияти туфтелкс ульсь ма-;

рокканскай еалдаттненьди жа* 
лованияснон ефтандомась 
Мятежникень властгне при
масть жестокей мерат восста
нияс полавлениянц колга. 
Ульсь ляиф (засгрелян) эрь 
кемоньце солдатсь.

Омбоце веня крьвязсь од 
восстания, конань эса при- 
маеьть участия арабонь фкя 
батальон и артиллерийскай 
часть.

о о о

Правительственнай танкатьне 
Арагонскай пандтнень эсот

Лондон, 28. Кода азоьцы 
Рейтер агентствась, катаяон 
екай войскатне Арагон п е й д т ь  
еклононзон ланга и Кинтоть 
ущельяса Барабастроть мала- 
еа мятежникнень позиЦияснон 
лангс молемста у^пешнайста 
применили танкатнень. Агенс

твать вялонзон коряс, Ара- 
гонскай фронтса мольсь упор
ней рукопашнай тюрема, ко 
нень пиньгста кафцьке ши* 
ретьне нолязь ходе гранатат
нень. Правительственнай вой
скатне занязь мятежникнень 
несколька позииияснон.

о о о

Каталонияса народнай фронтонь 
од правительства

Мадрид. 28 Кода пачфнихть 
куля Барселонцта, Каталони 
яса пуроптф (сформировано) 
од правительства, конаньли 
сувасть »каталонскай левлй* 
колма пред^тавшельхть, анар- 
хо*с индика листскей Из цио
нальнай конференциянь тру
донь колма представительхть, 
каталонскай об'единекнай со

циалистическай партиянь неф
та представительхть, (кона 
еозданнай каталониянь ком- 
мунистическай и социалисти• 
ческай партиятнень слияния- 
ёнон вельде) и лама лия орга
низациянь представйтельда, 
конат примыкают нероднай 
фронтти.

МЯССР-нь СОВНЯРКОМСЯ

1082 ТЬОЖАТЬТ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ПОСОВИЯ ЛАМА 
СЕМИЯ МАРХТА ТЯРЯТЬ 

НЕНЬДИ
Сентябрть 23-це шинь за 

ееданиясонза Совнаркомсь до 
полнительио нолдась госу 
дарственнай пособия кгфтснь 
тьожань цалксвай 413 лама  ̂
семия мгрхта тяряньди и ни-«райотделти. Кода 
лень тьожань цалковай— 64 чальникоц азондсы,

Апак пячатлак 
еьорматнень коряс

»Комсомолонь вайгяль“ п 
за',ать редакцияи получанда1 
шнесь заметка Рыбкинан 
райоНцта малав велень поч 
товой отделениястаЛомакинтть 
' и Неяскинтть винада симон* 
демаснсн и работаснонды аф 
добросовестнай отношенияст 
ион колга. Тя заметкасьульсь 
кучф расследованияс связень 

РОС ть на-
факттне

лама мархта тяряньди. ! ке мекста веты и муворхнеььди
Сембеи нят ломатьтненьди; 

ули максф 1082тьожатьт ц а л максФ выговор мекпяльдень
ковайхть. ^предупреждения мархта
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