
комсомолонь
б а я г а л ь

Самбё нясторепь пролтчлрлятнв, пуромо** марс! 

ЛИСЕНЬДИ Ш-ае КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь

обкомть и Саранскаень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон Лй 1—72

20
НОЯБРЬСТА 

1936  КИЗОНЯ  
1 23 ( 3 5 9 )

| Лимньяк к о т  12-ть
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ВЛКСМ-нь Сталинский райкомть
секретаренцты

А. К О Б ЕЛ ЕВ  ялгата
Пян радан оянсди, што учомон лама низот антивнай ном- 

сомоаьоняй работаоа, тон маштозь оочетанданшнеоан оонь едум- 
чиеай, разнооторонняй и плодотворной тонафнвмать мархта. 
/Лансомон знотерном энэаыен средняй и/коданноа и оатфть лангс 
апак лотнсеч, тон отреминдат получамс высшай обраяование. Нян 
пара, што, рай*омса рабопацвнь апан надонтт, тон йотнесан 
педагогичесняй институтть историчесняй отделениянц, максыть 
зачеттнень немецнай и ангаийсняй няльхнень коряс и анонланш - 
нят анзаменц лия дисциплинатнень коряс.

Упорнайста тонофнемась, содама шитненьди анергичнай 
стремлениясь манссихть тейть честь и оаутайхть примерно 
аама номоомоаьоняй работниноньди.

Седи ваноста арьсян тейть успвшнайста работамс и цебярь- 
ста тонафнемс.

ВЛКСМ нь ЦК-ть евнрвтарвц--А. КОСАРЕВ.

-----•ооо——-

МОСНУ, ВНП(б)-нь ЦН-ти- 
С7АЛИН ЯЛГАТИ

Родной, кельгоиа вожденеке и другонеке Сталин ял
гась, иинь Мокшэрзянь Явгономнсй Советскяй Социалисти
ческяй Республикань еоветонь чрезвычайнай омбоце с‘ез* 
донь делегаттне тейть азонкшнесаськ васень валнеконь. 
Тейть еоциализиань етранать победвнзэнвдохновительснон* 
ды и организаторснонаы, кучтама минь од национальнай 
республикань ееибе трудяйхнень лемзта, конат пяшксет 
безграничней кельгомаса и преданностьеа, седиваксонь па* 
раВал.

Совегонь эсь судозонк пуромомода инголе, кинь 
республикасонок иэльсь ССР-нь Соксонь од Конституциять 
проектони келиста обсужаандаиаи. И еембе вастова, еембе 
пуромкснень эса, мокшэрзянь нзродсь азонкшнесь тейть, 
родной Иосиф Виссарионович, вяликай Кочституциять тао- 
рецонцты спасиба. Мокшэрзянь народсь тя Конституциягь 
эсе няйсы тонь подлинно отеческяй заботацень инголи люп* 
штгф национальносттнень колга. Од Конституциять коряс 
национальнай ре:публикагненьди макссевихть инь кели пра
ват, конат иирса косонга и изяраонга апак няеньтть.

Родной Иосиф Виссарионович! Кодама пара и прекрас
ней эряфсь счастливей Советскяй странаса! Великай социа
листическяй революциять 19 кизснза, минь партияыеконь 
мархта ленинско-сгалинскяй наииональнай пэлитикагь эряфс 
настойчивей:та Йогафтомаи неузнаваемайкс Шарфтозь минь 
республиканеконь, кода и Советонь лама наииональнсстень 
союзса братской лия оеспубликатненьге.

Тяни ни еш нииай и шовда мокшет и эрзят. Ули 
мокшэрзянь народ свободней и счастливай, конань ули 
еоньиень автономияи, улихть еонщень школанза, коса пре* 
подаваниясь моли роаной кяльса, еоньиень театорои, лаиа 
больницянзэ, еоньцень техникуионза и высшей учебнаи 
заведениянза. И иокшэрзятне кона еоньць тя валсь Россий- 
екяй иипериять эса лувондовсь невежествань синониикс— 
тяни кода русскяйхне и украинецке, казакне и армягтне и 
великай Союзонь лама и лама лия народтне, успешнайста 
етрояйхть национальнай формас коря, социалистическяй со 
держанияс коря эсь культураснон.

Советскяй Социалистическяй Роспубликань Союзть од 
Конституцияц нингя еядонга пяк кепсесы мокшэрзянь на*  ̂
родть ияленц эсь родинанц виенц кемокстамани ингса эрь 
шинь заботати, стзлинскяй 7—8 миллигрдт пуд сьоронь 
еявомать ингса тюремати, стзлинскяй омбоце пятилеткань 
заданиятьнень пяшкодемаснонды.

Слава большевиконь родной коммунистическяй нар
тнить великай вожденцгы, конань гениальнай руководст* 
вана вла минь Соаетонь Союзнеке арась могучай, врекнень- 
ди неприступней странакс, еембз национальностень труаяй* 
хнеиьди счастиянь и радостень странакс.

Шуибра улезэ ленинско-сталинскяй национальчай по
литикась !

Шумбра улезэ человечестаать инь цебярь другой—со
циалистическяй победатнень вождьсна и организаторсна 
Сталин ялгась!

С'ездть президиуиоц.

МОСКУ, СССР-нь СОВНАРКОМТИ— 
МОЛОТОВ ЯЛГАТИ

Тейть, пирев еаиай деиократичесияй и самай могущест
венней етранань правительствать главвниты, Сталин ялгать 
лучшай соратниконшы--Мокшэрзянь АССР-нь еоветоньчрез
вычайнай 2-це с'ездеь кучи пламеннай большевистскяй по
раван.

Мокшэрзянь неродсь величгйшай вссдушевленнясе об* 
еуждендей стелинскяй Конституция^ эсе, конец пенчси нин- 
ге еядонге грендиозной перспективет редосткай и певезу 
будущейти. > *

Йотей пингть эзда кафтонь крда лютштаф, фгзлу лядф 
Морловиясь Охтябрьскяй революииять вельде м Советскяй 
правительетвать во главе тонь мархтот, Молотов ялгась, эръ 
шинь лезксонц вельде, и блегодаря неродонь великай вожать 
Сталин ялгать зеботанцты—шарксни резвиваюшай промыш
ленностень и социалистическяй крупней земледелиянь рес
публикас.

Минь ингольнок ещихть нинге огромней задачат и ва 
сень очередень задачась машфтомс хозяйственнай и куль
турной развитияса братскяй передовой республикатнень эз* 
да фталу лядэмвп. Минь заверяндакшнегяпязь, што путсвськ 
еембе виенькень тя зедачвть разрешвндгмгнцты и Совет* 
екяй правительстввть леаксонц вельде тонь руководства* 
цень ала честь мерхта еинь разрешандесеак.

Шулбрв улеза елавнай бэльшевистскяй Лёнянень-—Жа
линень партиясь!

Шумбра улеза народонь любиизй вождСь Оапин ялгась 
и еонь елавнай еоратникоц Молотов ялгась'!

С ездть президиумоц.

ооо

Моску, СССР-нь ЦИК-ти—
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИНТИ

Мокшэрзянь Автономной 
Советскяй Социвлистическяй 
республикань еоветокь чрез 
вычкйнвй оибоие с‘ездсь Мор* 
дозиянь трудяйхнень лемстэ 
кучси тейть, Сембесоюзонь 
старастати, пламенней боль
шевистский паравал.

Ревслюцияда пеле, тяда 
ингеле кафтонь крда угнетан- 
даф ,культурней ширьде илядф 
мекшэрзянь неродсь, минь 
партия <ь кень ленинско -сталин 
екяй неиионлльнай политихани 
песлсдзвательнайста мольф* 
теманц вельде, великай Ста 
линть руковопстванц рельде 
еашенды эсь республикан- 
екяй омоце с‘ездонцты оцю 
сатфкс мархта, кода хозяйст
венна й областьса, тяфта и 
формас коря наииональнай и 
содержанияс коря социалисти
ческяй культурань строяма 
областьсв.

Республикань омбоце с‘ездсь

Мордовиянь еембетруаяйхнень 
лемста заверяндекшнесыТонь 
вельдет, Михаил Иванович, 
оравительствать, што Мордо* 
вияньсоветтне большевистскяй 
партиять и еонь ленинскяй 
ЦК-нц руководств т  и зла во 
главе мировой пролетариат 
вожаенц Сталин ялгать мар
хта нинге еяда кемоста кар 
майхть тюрема коммунистиче- 
екяй обществань строка  
фронтса.

Шумбра улеза сембесоюзонь 
стараетесь Михеил Иванович 
Кепининць!

Шумбре улезэ братсняй ре 
епубликагнень ссюзсне!

Шумбра улезэ ленинско' 
етелинскяй национальнай по 
литикась!

Шумбра улезэ великан Кон 
етитуциять твореиои, челове 
честавть другой Сталин ял 
гась!

С'ездть президиуиоц.

ооо

МОН ПАВАЗУВЯН
Мон васендакиге йоран 

азомс оцю спасиба партияти, 
правительствати и лична Сте* 
лин ялгати павезу и радост
ней эряфонксе. Мон Октябрь- 
екяй революциять мархга фкя 
кизоннян. Мондине аньцек 19 
кизот, а ион ни рабэтан со
цивлистическяй пексятнень 
ленкса тректористквкс.

Мон Ковылкинань МТС са 
лувоидован цебярь тракторис

тэк с . Работсень честнвйста 
и добросовестнейста. Мон 
мексвн вал, што сей хизэня 
ниньгя еяда цебярьста кар 
ман работеиа. Монь пяк оию 
иялезе улемс комбайнерквкс 
и мон надиян, што тонадса 
комбвйнвть и улян комбей 
бейнеркекс. Желение мархта 
тянь еатса.

Делегдтхась Цыбисова

Моску, СССР-нь 
Оборонань Нарком 

ти—Ворошилов 
ялгати

Кельгоиа Клииент Ефреио- 
вич! Тейть великай Сталинть 
инь малвстонть еоретникониты 
и другонцты, Робоче-Кресть- 
я̂̂ -кяй непобедимай Якстерь 

армиять вожденцгы, минь 
Мокшэрзянь АССР нь еове- 
тонь еьездть делегетонзв куч- 
тема пролетарский и колхоз- 
най седиваксканьпарввал.

Тя с'ездса стзлинскяй Кон- 
етитуциять проектонц обсуж- 
дандвмок, минь, Климент Еф
ремович, кельгома иархта 
кариатеив корхтвивТонь кол- 
гат, нинь родной Якстерь ар
миянь кень—Советонь странаса 
мирнай трудть Великай еоциа̂  
листическяй революииять ва- 
воеваниянзон несокрушлмай 
ареляйснон колга.

Кенордатвиа азоис Тейть» 
Ворошилов ялгась, што Якстерь 
армияв ЙотеЙ призывста Мок
шэрзянь республикась иакссь 
шумбра, кеме и грамотней 
пополнения, Якстерь ермияв 
минь кучфоньке каривйхть 
улема отличнай артиллеристт, 
подводникт, танкистт, меткай 
етрелокт—еинь эзаост оцю 
пялькссь тусь армияв «Боро* 
шилрвскяй стрелококс*1, и 
макссть нормат ГТО нь и ПВ
ХО-нь значеконьди.

Минь гордимся эсь земля- 
конькень Мокшэрзянь респу
бликань гражданинть Журав
лев^ иерхта, особей Дальне- 
Вэсточнвй Краснознаиеннай 
арииянь боецть иерхта. Сои 
няфтезе эсь евиоотверженнос* 
тенц великой родинать гра- 
ницензон вреляиста тя кизонь 
март ковста Косаревть леиеа 
зестевать лангс япониянь от* 
рядть напедениянц пингста. 
ССР-нь Союзонь провительст* 
весь казезе Журавлев ялгвть 
Красное Знаия орденца.

Смелгочнетяиа азэис Тейть, 
Ворошилов ялгась, Советскяй 
Союзонь 1-ие иаршалсь, што 
еуровай грознай частста, кда 
врагсь тии нападения нинь 
родинанькень священней гра- 
ницвкзон ленгс, иокшэрзянь 
народсь последует покш эр
зянь народть цьорани и Со
ветскяй Союзонь народть цьо
рани, Чапаев Василий™ герои- 
ческяй тевонь примеронцты. 
«рай кода фкя, великайзавое* 
ва ниятнень арелямв, конат 
еетфт Ленинонь— Сталинонь 
знамяснэн ала. Врагсь ули 
тепаф!

Шумбра улезэ непобедимей, 
доблестней Якстерь армиясь!

Шумбра улезв Ворошилов 
ялгась — великай Сталинть 
вернай еоратникоц.

СЧадть президиуиоц-
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комкорть КУТЯКОВ ялгать речец
Ялгат, мярьгода Приволжс

кий военной округть коман 
диронзон, боецонзон и полит 
работниконзон лекста при- 
■етствовандамс Мокшэрзянь 
республикань чрезвычайнай
2 ие сезить! (Вишкст» кедень 
цяпамат).

Ялгат, мирнай строительсэ 
вать 19 це кизонзон йотамс, 
минь эпоханькень вепичайшай 
ломантть Сталин ялгат» руко* 
водствани ала, ииньстронень- 
ке фталу лядкшнн крестьян* 
скяй странаста арась фкя инь 
передовой инпустриальнай 
странакс.

Стака индустриясь ащи 
странать оборонанцты осно* 
вакс, бупушай войнаста побе 
дань основакс. Кафта пяти 
леткатнень пингста минь тие» 
мя прекрасней стака индуст' 
рия, тракторнай, авиационнай 
и химическяй промышлен* 
ность. Тинь отлична содасасть, 
што промышленностень ня 
колма основной отраслятне 
ашихть минь странанькеньди 
западонь и востоконь фешиз- 
мать эздаарелямань основакс. 
Тракторхне, танкатне, авиаии' 
ясь, химиясь—тя минь орми- 
янькень мощеи и сембе тя 
обеспеченаакшни тейнек по
беда любой врагть кершес 
тюремста.

Ялгат, кда-ба минь кафте 
пятилетквтиень пингста афоле 
мя тие эстинек стака, мощнай 
инпустрия минь-ба афолемя 
машга отразить врагтнень на 
педенияснон. Минь евтомати* 
чески шаркстолемя бе Ябис- 
синиякс али лия колониаль
на# (транакСг Кда-ба минь 
ефоль уль тийф стека инпуст- 
риянькя, кда*ба миньафольхть 
уль огромнай количестваса 
танконьке, оцю авиацияньке 
—нападандальхть ба минь 
границанькень лангс аф ань 
иек мелкай отрядкаса, но ку* 
нарекигя—ни фатялезь минь 
Дальняй Вэстоконькень, Укре 
инанькень и лия райононь- 
кень.

Яньцек сгека промышлен 
ностть—оборэнать непобеди 
мей крепостенц неличияц— 
кирьнесы озверелай фашиз 
мать, конац кунаракигя анок 
пай нападения советскяй стра* 
нать лангс.

Теенть содаф, што нльня 
полякне аф пяк кунара шу* 
монцасть (бряцали) оружияса 
и нарушандакшезь минь гра- 
нипанькеНь. Тяни жа, кода 
тинь содасаСть, минь сембе 
границанькень перьф ляиень- 
демань случайхне пякшурот, 
но синь йофсикс аф польскяй, 
аф румынскяй и еф лия кор 
ликовей государстватнень гра
ни тсэ. Сембе ня госудерст* 
ватне пелихгь минь славней, 
непобедимей Якстерь армиянь- 
кень эзда. Синь пелихть Со* 
ветскяй союз1 ь эзда. И сем* 
бень тянь, ялгат, минь сатоськ 
аньцек кельгома Сталин ил- 
гать гениенц вельде (Вишк- 
ста  кядень цяпамат).

Минь странесонок колхоз* 
най стройсь, колхозонь строя* 
мась сембе пингоньди путсть 
пе советонь странаса капита- 
лизмать реставрациями колга 
минь врагонькень сембе арь- 
семаснонды. Колхознай стройсь

сембе пйнгоньди лишиндазень 
сембе буржуазией госуаерст 
ватнень и контрреволюцион
ной группатнень и парыят
нень минь сгрененькень пот* 
ме ширеса агентурень кирь 
аемс возможностть эзаа. Кол
хозной стройсь—тя Якстерь

армиять боевой мошенц ке
мекстамот Колхознай стройсь 
тиеньди стама тверпай и кеме 
тыл минь странасонк, што 
минь можем кирьпемс (выдер- 
жеть) еф аньцек любовай 
проаолжительн&й война, но 
и обеспечендамс Якстерь ар

мия™ возможность сяськомс 
аф аньцек скямонза сявозь 
кодема*либо копителистичес- 
кяй стрена востокса али зеп 
дее (Германиять али Япоьи- 
ять) но и мольфтемс проаол 
жительнай победоносней вой
на ламо госуаарстве мархта. 
(Вишкста кедень ияпамат 
Ювадькшемат: .Шумбра уле 
за родной непобедимай Як
стерь армиясь! Ура").

Ялгат, минь етранвньке уве 
реннайста моли весе од и од 
победатненьди. Тяниень пин
гть минь обсужаенпекшнесеськ 
минь эпохенькень величейшей 
покументть—од Конституциянь 
проектть, коненьди евторкс 
и творецокс ащи кельгома Бо
жась Сталин ялгась. (Вишк- 
ета кядень цяпамат), Тя до
кумента»—минь бурнай касо* 
манькеньпи свидетельства. Тя 
Конституциясь пуропнесыне 
минь еембе народонькень еди 
най бронированной клокс и 
максси минь народонькеньди 
тяфтама свобода, кодаме фки- 
вок странаса еембе векнень 
йотамс ашель. Тяфтама евобо- 
дась возможней аньиек минь 
странасонк.

Стали некяй Конституциясь 
окончательно машфнесыне ка
ли галистическяй угодническяй 
психологиянь ляпкснень минь 
норопонькень йотксо. Скямо- 
иза тянь инкса, ея советскяй 
пемократизмвть инкса, минь 
неродонькень ея братскяй со
ли дарностьснон инкса, конат
нень мапаськопнесыне Консти
туциясь,—екямонза тянь ни
ксе аф ужяль максомс эря- 
фонькень будущяй войнасто 
(Кядень цепамат).

Ялгат, грежданскяйвойнань 
кизотнень пингста мокшзрзянь 
норопсь марсо руснень мерх*

та и лия нароптнень морхто 
иорса Волготь лангсо герои
чески зевоевывол, строясь со
ветскяй власть и организован- 
дакшесь вооруженнай од як
с т е р ь  в и й х т ь .  Чапаевскяй 
дивизияса, эрь полкса ульсть 
мокшэрзянь батальотт (виш- 
кета кядень цяпамат), ульсть 
нльня целей войсковой соеди
неният, башка, Пензенскяй ст
релковой полксь.

Ялгат, мокшэрзянь народсь 
эсь средастонзаявфтсь герой* 
ческяй, талонтливай команди- 
рхт и политработникт, тяка 
лувксса легендарнайхяень эз
ие фкять, Волгань лучшайх- 
нень эзае фкять, инь пеоедо- 
войть, —В о с и л и й  Чепе* 
евть. (Вишкста кидень цапа* 
мат). Ялгот, Чапаевсь ульсь 
виновникнень эзао фкя ви- 
новникокс чехословецкяЙ 
контрреволюционная корпусть 
страфтомвсо, Чопаевсь ульсь 
руководителькс белогвардей- 
екяй урольско-оренбургскяЙ 
козечестветь стрефтомеса, Че- 
паевсь ульсь большевикень 
портияти препонней леметь- 
тнень, эздо фкекс, тялонтливой 
комондирхнень эздо фкокс, ко
нат наголову разгромили Кол* 
чекть Семероть и Уфоть ало. 
Чепоевсь ещи и долженоль 
ащемс гордостексмокшэрзянь 
неродти (Сембе етяйхть. Виш- 
кета кядеиь цяпамат).

Шумбре улеза ревэлюциять 
величайшай кормчаец, еоцие- 
лизмень победетнень органи* 
заторсно, коноц мзярдонго изь 
кирьде поражения, человечес- 
тветь лучшай другой, кельге
ма Столинць!

Шумбра улезо ВКП(б)-нь 
стелинскяй Центральная Коми
тетс! ! (Вишкста кидень ципа
кат).

СТАЛИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯТЬ ПРОЕКТОНЦ КОЛГА
, МАССР-нь ЦИКть ПРЕДСЕДАТЕЛЕНЦ СУРДИН ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ ПЕЦ

УШЕДКСОЦ 122-це М-са
3. Мернек пяшкодемс госу

дарствав инголя эсь ебяза 
тельстванеконь: финплантгь
пяшхопеманц, мушконь епа 
чать и илятнень эсь пинкс
эн зэ  аноклемась, вельхоз 
артелень сталинскяй уставть 
поплйннай осуществленияни 
коряс 1937 кизонь тундань 
видема кампаниягь йотефто- 
мансты жуветвтнень кесфтО' 
моснон и цебярьгофтомаСнон 
инкса еяда тов тюремась.

4. Уликс предприятиятнень 
работаснон цебярьгофтомаи, 
стехеновскяй движениять ке- 
лептеманц вельде продукциянь 
иебярь кочестветь и трудонь 
производительностть инксв 
тюремось, марнек йотафтомс 
еоюзнай правительствать ширь 
де од предприятиянь строямс 
коммунальной хозяйствати и 
народной хозяйствань иля об- 
пастьс иолдаф ярмакнень.

5. Сядо пяк внедриндамс 
мокшэрзянь народть бытс и 
эряфс социалистическяй куль» 
турвть, таргамс инголи еонь 
еяда пяк культурань пяльдя

лядыкс пяльксонц (мекшет
нень)—од школань, клубонь, 
кинонь, морафтома кудонь, 
библиотекань, больницянь, 
идень садонь, яслянь ет 
роямась, кепедемс еинь 
оаботаснон общей уровененц 
и качествонц ЦК-ть решениин- 
зон и Сталин ялгеть уквзени- 
янзон соответствияс—апек лот
ксек тюремс социально быто
вой урматнень, васеньдакигя 
трахомегь кершес.

Башка значения кирин Мор- 
аовияса ульиягненьаи, велеса 
и ошса площааьтненьди оп* 
рятнай и культурной видонь 
мексомвсь, рейонной центрань 
блогоустройстввсь, эряймень 
йотксо наркомздровть орго- 
нонзон сонитерно*озодрови- 
тельной профилактический ре- 
ботесно, мобилизовандамс Мор
довиянь еембе культурней вит
янень Мордовиять братекяй 
республикатнень коряс куль- 
турнай отстованиянц машфто- 
ма.

б) Трудяйхнень нуждаснон*

ды и запросенонды заботли* 
вай и сталинскяЙ отноше
ниясь, советскяй аппаретсв 
бюрэкротизмать и вэлэкитать 
карше: беспощаднай тюре
мась, труаяень жалбань ку- 
рэконя ваномась, массатнень 
мархта эрь шинь связсь и ло
мантнень изучениясиа, еинь 
эздэст лучшайхнень, еоциали- 
змень строямо тевти предан
на йхмень выовигеть советскяй 
и хозяйственной еппаратс, си
стематически работемс марх- 
тост, башка забота мархта 
касфтомс коренной националь
нойть эзда кадрат, ностойчк- 
вайста йотафнемс еппоротгь 
коренизециянц (кодрет, мок
шэрзянь кялс тевонь вятемать 
йотафтомец и еь тов ).

7) Социелистическяй строи
тельствас еембе учаеткензон 
эсе революционной бдитель- 
ностть сядо вяри кепедемаи 
общественной социалистичес
кий собственностть, минь пор- 
тиянеконь н великой реди* 
нанеконь орагонэон-контрре-

вопюциэннай троцкизмать ля* 
пыксонюн, врепигельхнень, 
кодамо ба москосо ефольхть 
кяшеньдя беспощадной резоб- 
лечениясно и еинь мархгост 
тюремась, эсь аф сатыксоне- 
комь самай жестокай крити- 
касне и семокритиквсна, вы- 
еокай трудонь дисииплинвсь, 
трудти честней отношениясь 
и Ленинонь—Столинонь пар- 
тияснон великой тевснонды 
беззаветной предонностьсь.

Яделомок эсь докледозень 
мярьгодя теень надиямдо, што 
Мокшэрзянь ЯССР-нь трудий* 
хне портиять, нородтнень 
вождьснон Столин ялготь ру- 
ковопствоенон и союзной пра
вительства» касы лезксонц 
ало-Мордовиянь. большеви
кень мархта ленинско-столин- 
екяй национальная политикать 
правильнайста Яотефтоменц 
вельде куроконь пинкть ло* 
аясозь эсь республиконснон 
инголя веци братскяй респуб* 
ликатнень рядс.

(Вашкст» кядень цяпамат).
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МАССР-нь СОВЕТОНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 2-це С'ЕЗДСЬ
Карман тонафнема отличнайста

Мон шачень беднаеньсеяь 
яса. Семясонок 9 ломатыепь.
12 кизоняса кармань работак 
шнема ломанень ширеса. Кол 
хозу суаамода келе минь се 
мянеконь полафтсь эряфоц. 
Цебярьсга кармаме эряма. 
Колхозса васенаа мон работ* 
сень паксянь работаса, а то» 
са монь путомазь, дояркакс. 
Васнень мельгя мон якань це- 
бярьста, 1934 кизоня мон кас- 
фтонь 42 васт; 1935 кизоня 
50 васт; 1936 к. 59 васт. Це* 
бярьста работамазень инкса 
монь партиясь и правительст 
вась каземазь „Знак Почета“ 
орденца. Минь соревновандаме 
Чадайкинать мархта. Сон сявсь 
обязательства касфтомс уро* 
жейть, а мон сявонь обяза* 
тельства цебярьста якамс вас* 
нень мельгя. И минь сбяза 
тельстааньконь пяшкоаеськ.

Сентябрь ковсто мон уше- 
д о н ь  тонефнеме Зубунь мок
шонь педтехникумсе подгого 
вительней отделенияса. Мон 
тяниень пиньгть техникумс» 
тонафнян цебярьста, а кармеч

тонафкема отличнайста. 
Орденоноскась - делегат

к а »  М. Пушкина
ооо

Ветнян степной корабль
Мон рабэтвн Рузаевкань 

МТС-са комбайнёркс. Комбай' 
ёронь лемсь—тя почетней лем 

и тя лемть мон пяшкодъкш* 
неса честь мерхта. Мон кель* 

са степной кареболезень и 
елькса мерхтонза работеметь 

кя.
Мон иьголе роботань тяка 

се МТС-се тректористокс, и 
омбвйнеронь курснень аде- 
омода меде сень тяке же 
ТС*у, но комбайнат тясе 
шельхть, сёвсь тумс тейне 
еботема левей берягти. Но

мзярде кучсть тейне сьорма, 
што Рузеевкень МТС-у усксть 
комбейнат, эсте мон оцю мя* 
лезель семс Мордовияв ребо 
тема.
Нормась ульсь тейне м?ксф 
урядамс сменати 17 гекгархг, 
а мон урядсень ЗО гектархт. 
Тяиь мон сатыне честнайста и 
добросовестнайста работазь. 
Мон максан обязательства, 
што сей кизоня эсь корабля- 
зень мархта урядон 600 гек- 
тархт цебярь кечества мархта.

Делегатсь Антонов.

Ноябрть 16-це шивь 
илядень 

заседаниясь
Илядень засецанияса ульсь 

кулхцонлфт Козиков ялгать 
докпадоц мокшень и рузонь 
кяльсе.

С'ездти приветственней вал 
езсть: Серанскяень средняй 
шчолеть лёмсто Головникови 
скульптуронь школать лёмсто 
Нефедов ялгатне.

Ноябрть 17-це 
шистонза 

шовдавань 
заседаниясь

Шовдавань заседаниясь 
ушеись Козиков ялгать докла- 
донц коряс пренияса.

Сезагь председателей Бо
рисов ялгась васень валть 
максозе Кадошкинань райо
нонь Наримановть лёмсо кол* 
хозсто Норбеков ялготи.

Норбеков ялгааа меле пре 
нияса корхтость: Ардатовань 
районцто агрономсь Биденек 
ялгась, Торбеевань районцта 
Лопатннскяй велень совзтонь 
предсеаательсь Алтабаев ял
гась, ВКП(б) ни губкомсто Ша 
пошннков ялгась и лият.

Приветственней валда мене 
Козиков ялгась тись эаключе* 
ния.

Ноябрьть 17-це 
шистонза илядень 

заседаниясь
Илядень заседенияса при 

мафт резолюцият Сурдин и 
Козиков ялгатнень доклад* 
ёнон коряс и кочкафг деле 
гатт: краевой с'езлу ЮЗ ло 
мань, Всероссийскяй н Всесо 
юзнаи—12 ломань.

ЛЯТФНЕСА ИНГОЛЬДЕНЬ
ЭРЯФТЬ

С'ездонь трибунать ваксс 
лиссь сире оте. Сон ниньгя 
оф лувондсы сирекс эсь прянц, 
сон прянц маря ы ниньгя од- 
тонга одсто. Тя Назаров ялгась 
—СССР нь ЦИК-ть членои.

— Валса аф езсвимонь пэ* 
вазэе,—корхтой Нозаров ял
гась,—кононц максозе тейне 
советскяй властть. Лятфтаса 
ингопьдень эряфозень. Лама 
кизот мон раб чакшнень ши- 
нек венек кулакнень и фабри 
канттнень кяльсе, но сембе 
сяко кшиденга топсдем: ошень 
ярхцсе. Яф юкстави тейне ся 
аиньгсь, мзярда 1905 кизоня
9 це январьста минь рабочай* 
хне Петербургста Гапон попть 
мерхта якаме оцязорти кшинь 
анай», коса андомазь минь 
кивань пулясаи гранатасо. Ла 
ма сядот ломань шаветь и 
ранендасть эздонох Тяка жа 
кизоня монь казакне 40-ксть 
эрьхтемазь розгасо, но мон иля* 
донь живсга.

Стакат, ялгат, лятфтамс 
йотаф кизотне.

Илякс эрян мон, кода и 
минь странастонок , еембе на- 
родтне, тяни советскяй властть 
пингьста. Мон ашан членкс

Назаров ялгась

еоюзнай правительстаасонок. 
Колхозса эрян цебярьста, удар* 
никан.

С тасиба Ленин и Сталин 
ялгатненьди цебярьэряфонкса.

А. Кульманскяй.
( -1 о о о

С’ездонь выотавкаса
Мокшэрзянь республикань 

еоветонь 2*це с'ездги нарко* 
маттне и лия учреждениятне 
анокласть оцю выставка. Гор- 
театрать фоэса, стенатненьэса 
веякай лаце схемат, диаграм
мат и ет. т. Сембе еинь художе 
ственнайста оформленнайхть 
Выставкасо инь оиюотделсь— 
вельхэзяйственнайсь, коса няф 
невихть республикаса велень хо

зяйствать еембе отраслянза.
Тяфта жа организовандась 

интересней отдел центральная 
библиотекась, коса организо* 
ванааф пушкинскяй уженя, 
.Явась СССР-са“,. .СССР*ть 
Конституцияц4 и ет. тов.

Выставкась тарксесыне мяль* 
енон еембе делегаттиень.

Кульманскнй.

Чадайкина Марясь
Йэтай кизонь декабрь ков 
а Мокшэрзянь етирьнянь и 

д авань республиканскяй ва- 
еньие конференцияса трибу

нов лиссь мокшавань шамса 
и карьсэ етирьня.

— Стирь ялгат!-—кайгиста 
кулевсь еонь вайгялец,—минь 

абанекя и тяренекя одста и 
сирестонга эрясть шовдаста, 

1 ра Вафтома. Синь содасть 
аньцек шкаеньди озондомать, 
попненьди еюконякшнемать и 
мирьдень мялень ваномэть... 

Яньиек советскяй влэстьсь, 
талин ялгать кядь эшкссон 
а, макссь авати одрадостнай 
ряф. Колхозса работэмэть 
ельде эвась арэсь алястэ эф 
эвисимайкс. Тянксэ минь пяк 
ию спасиба азондтэма Ста* 
ин ялгати, конэц мэкссь тей* 
ек тяфтэма рэдостнэй и па 
эзу зряф. Минь тяни пяшко* 
ьсэськ Стэлин ялгэть вэлон- 
он »мэксомс малэстонь 2—3 
изотнень 7—8 миллиэрдтпуд 
ьора".

Мон колхознииан-звеньевод* 
?ан. Мон теентть, делегатонь-
и, макссян вал, што тяддень 
язоть монь звеназе максы 15 
ентнер сура и 200 центнер 
эдамэрь эрь гектарста! 
Тяфга аделэзе эсь корхта- 

анц Марясь. Я  кафтэ-колмэ 
астта меде сон ни комотьсь 
арвшюгсаСаранскяень пара*

июгней вышкасга. Тя ульсь 
еембе Зубунь районцта вэ* 
еешие стирьнясь, конац ко- 
мотьсь парашютнэй вышкас* 
тэ. Тя ульсь Зубунь райононь 
Каргаша велень звеньеведка- 
комсомолкась Чадайкина Ма
рясь.

* *
#

Февраль ковонь якшама и 
туману рана шовпавэста кота 
фкя лаиа шаф етирьхть ея*

воньцть кядезост кие ведар* 
ка, кие кяскав и тусть пирь* 
фьень лачга. Тя ульсьМарянь 
звенги: Гинина Прасковия
Павловнась, Гинина Прасковья 
Никитовнась, ЛаврушкинаМэт 
ренась, Чадгйкина Праско
вья^, Милованова Верась и 
еонщь Чадайкина Марясь.

Синь Кочкасть сараз олгт 
нень алга помегт, кулуфт... 
Мзярда кяскафне Ц/ведЙркат* 
не пяшкодьсть »золотта" (ко
да еиньць пеедькшнемгя кор- 
хнесть), еннь марсезь нурдо* 
ня лангс и усксезь колхозонь 
лапазть влу...

Яф кржа дивандасть и 
пеетькшнесть етирьхнень лаьг 
еэ велень аватне и еире ба 
батне. Кой-конат кяжиста 
ювадькшнесть етирьхнень 
мельгя. Яф кржа пеедема Ма
рить звенани лангс ульсь и 
алятнень ширьаеньгя.

* *
Чадайкинась — ингольпень 

якстерь партизанонь стирь. 
Мзярла кулось еонь аляй и 
Маря 14 кизосо иляасьсяряди 
тярянц морхто, сон 1930 ие 
кизоня сувось колхозу и тя* 
ниень звенанц мархтэ (конэт 
эстэ ниньге ульсть поарост* 
кэт) сон кэрмэсь удэрнэ рэ* 
ботэма, мезенкса еяка кизо
ня ни казьфоль матеркяса. 

Маря лац маляфтсы, кода

1930-ие кизоня фкявок авэ 
ашезь моль раскулаченнай 
»Чигантть* (нуланть кличкац) 
перестэ розень нумэ. Но сон 
изь пель и эсь подростка 
етирьнянь звенанц мархта 
мольсть розьть нума. Сон изь 
эводь »Чигантть* эздонга, ко
на весть пайдекса паньць Ма* 
рянь звенакц мельгя.

Ся кизоста еявомок и тя* 
кемс Маря звеноводка и инь 
цебярь колхозница, кона це 
бярь работанкса 12-ксть 
казьф и 1935-це кизоня якась 
аелегаткакс Куйбышевскяй 
краень ударник-колхозниконь 
омбоце с‘езду.

Маря комсомолка. Сон изь 
эводь тяниень трудностьтнень 
эздонга. Я мзярда кой-кие 
звенани эзда пелезевсь шов 
да бабань корхнематиень эз- 
да и лоткась якамдо навозонь 
и кулувонь коччама. Маря 
кармэсь етирьнятненьди гэзе* 
тестэ етэтьянь лувандома. 
Кармэсь азонкшнема, кода 
Демченко Мариясь тюрьсь 
500 иентнерхт якстерьряпсонк 
еэ гектэрстэ кода Пушкина 
Марясьваснень мельгя иебярь 
ста якэмэнксэ получандась 
правшельствать ширде ор
ден...

Кемекстась Марянь звенац, 
оию мяльса етирьхне кар
масть вноклэмэ видемати. И 
апрель ковоньдн еннь усксть 
пакся* 70 тоннат иааам, коч

касть 33 »центнерхт саразонь 
помет и 44 центнерхт кулу...

Участковай агрономть ука- 
заниянзон коряс, Марянь зве* 
нэц еонць ранакигя плхтэзе 
наземть, яровизнровандэзь 
анокс сура видьмоть, анокла- 
зе модамэрь видьметь кочкаф 
удобрениять мэрхтэ шоворда* 
зе модати. Синць етирьнятне 
путозь модамарьхнень, еииць 
ванцть еуроть видематнень* 
гя...

Я мзярда састь тя кизонь 
коське кофне, мзярда пси 
шись тиезе кулукс модать и 
ломатьтне шинь кучкать ве* 
шельхть эшкс вастоня—Маря 
звенанц мархтаафн тушеидсь 
паксяста. Синь матыжендэкш* 
несть модамарьть и коч* 
койдеть еуроть зеа.

Марянь звенац од пиньгень 
эряк вийса тюрьсь природать 
етихиянц кершес...

Нюрьхкяне пиньгень обе* 
донь ваймамэстэ, илять ужна 
ма йоткова, Маря лувондсь 
газетат, книжкат колхозник* 
неньди, кепсезеиь эсь звенэ* 
етонзэ колхознииэтнень мяль- 
енон и надежэснон, што засу- 
хагь ланкс афвэномок, еинь 
гектарсна еяда лама максыхть 
урожай лия бригадань гек* 
тархнень коряс и Маря еинь 
надьямаснон изезе васькафта!

13,35 центнер сура шачсь 
Чадайкина Марять звеианц 
гектаронзон ланкс! 

АНДРЬ.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

СССР са ГЕРМАНСКЯИ ФАШИСТТНЕНЬ 
ПРЕСТУПИЛИ ДЕЯТЕЯЬНОСТЬСНА
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Тя кизонь ноябрть васенце 
шинзон эзда Москуса и Ле
нинградсо СССР-нь Внутрен
ней Тевонь Народнай Комис- 
сарть мархта арестованпафт 
кой-кона германскяй поддан* 
найхне, конат йотафнихть ан* 
тигосударственнай работа, ко
нец направленнай ССР-нь Со 
юзть каршес.

Арестовандафне тяряфнесть 
пуропнеис фашистскяй ячей 
кат, тарксемок эзост советскяй 
граждатт, йотафнесть мексль- 
детнень йоткса фашистскяй 
пропаганда, нелегально расн- 
ространяндакшнесть фашистс 
кяЙ литература, заним̂ ндакш- 
несть военнай шпионажса ино* 
страннай государствать инте* 
ресса, йорамок сатомс сведе
ният, конат кирнихть особо 
ванфневи государственнай тай
на.

Башка обвиняемайхнень де- 
ятельностьсна ульсь тяфтажа 
направленнай государствен
най промышлекнай предприя
тиятнень эса разрушительней 
работань йотафтома и совет
скяй правительствань руково 
дительхнень кершес террори- 
стическяй актонь аноклама.

Арестовандафнень Йоткса 
ащмхть германскяй подданнай* 
хие--Парти, Клейн, Футерк- 
нехт, Демиш, Тринкеус, Фиш- 
ле, Оберберг, Мохе, Нидер- 
меер, Гольдшмидт.

Мольфтеви следствия.
Вяре азфть мархтв, Герма 

ниянь тефнень эса поверен- 
наЙсь фон—Типпельскирх гос 
подиниь ня шитнень эзда пэлу 
чандась СССР нь иностргннай 
тефнень колга народнай комис
сарт заместителенц Н. Н. 
Крестинскяй ялгать эзда сонь 
мярхтонзв анеф Уголовией 
Кодексть сят статьянзон кол- 
га, конатнень коряс аресто- 
вандефне привлекандакшне* 
вихть ответственностьс. Фон—  
Типпельскирх госпсдинць азсь 
протест арестть кершес, но 
протестсь ульсь отклоненей

КрестинксяК ялгвть мархте, ко 
нгц няфтсь советскяй прави- 
тельстветь ширде сембе фор
ме ль носттнень пяшкодемаснон 
ланкс, конат предусмотренна 
йхть поселениять колга совет
с э  германскяй соглашениять 
мархта 1925 кизоня. Герман- 
скяй посолсь графсь фон— 
Шуленбургсь обратился иное- 
траннай тефненькоЛга народ 
най комиссарти М. М. Литви
нов ялгети ерестовандеф ло 
матьтнень кершес конкрегнай 
обвинениятнень колга еяда 
иебярь раз'яснениянксе. Янт 
винов ялгесь подробнейсте 
езондозень преступней деяни- 
ятнень, конат вменяются кеж 
ней арестованнай германскяй 
граждентти, ламосна конат
нень, ащихть фашистскяй ор 
ганизацияса,зенимвнаакшнесть 
фешистскяй пропагандасв 
СССР нь граждаттнень йоткса 
и распространяндаьшнесть 
фашистскяй литература, а кой 
конатне еинь йоткстост обви 
няндакшневихть тяфта жа шпи- 
онскяй деятельностенкса и 
нльне террористическяй ак
тонь енокламанкса. Аресто- 
вандафнень ошо пяпькссна 
признандазь эсь винаснон 
Литвинов ялгасыяха йотксва 
отметил, што советскяй пра 
вительствгсь ашезе лотка 
фке германскяй греждаттнень 
СССР у доступснон, конат ее- 
нендихтъ законней цельсе, 
кде синь нльне кирдихть фе 
шистскяй взглядт, но што сон, 
еембе еяке неможет нолнемс 
Союзсо фешистскяй оргениза 
циянь улема, советскяй греж- 
даттнень йоткса фашистскяй 
пропаганда, а сядо пяк раз 
ведывательнай и террористи- 
ческяй работе. Лифтемок 
тяфтеме оргенизеция влес 
тень советскяй оргаттне» ко 
натненьди вверена етранеть 
безопасностей, доложетт уль
сть примамс эсь мераснон. 
Содаф нльне германскяй прес
састо, што аф аньцек улихгь

еембе етронотнень эсе орга* 
низовандаф германскяй фаши 
стскяй группат, ной штосинь 
деятельностьсна пуропневи и 
руководится фкя центроста, 
конан ещи Германияса. Со 
даф етаня жа, што разнай 
етранатнень эса нят органи 
заиияше зёкимандакшнесть 
аф аньцек чистопертийнай дея 
тельностьса, ноинарушандак 
шнезь нят етранатненьзакони 
ной. Шарьхкодеви, што 
СССР-сь эсь э:онза тяфтама 
вещат нолнема неможет.

Аресттне аф кирдихгьмезе- 
вок общай международной 
политическяй кизефкснень али 
СССР-ть и Германиять йоткса 
езаимоотношениятнень мерх 
тозо Вовсяком случае,— азозе 
Литвинов ялгась,— следствие 
мольфтеви ускоренней по 
рядкасе и, кдеулихтЬлихтьфт 
аресговендефнень йотксо аф 
виновнайхть, то синь, несом 
ненно, улихть освобожденной- 
хть. Тяни ни лихтьф кефте ло
моть тнень колга, што хоть и 
еинь признендазь эсь пряснон 
фашистокс, што серьезней 
уликт синь деягельностьсноь 
колга ошт, тянь ланкс вано 
мок следственнай оргаттне 
еклоннайхть маластонь иет
нень освободить и панемс 
еинь СССР ста.

Германскяй посотсь выра 
зил сомнение арестовандаф 
ломатьтнень виновностьснон 
колга, и прмзнандась, што 
действительно улихть леме 
етранвтнень эсе германскяй 
фашистскяй ергенизаиият, 
азозе, што СССР еь кирдьсь 
тянь колга исключениеисонь 
эсонзакодамовок фашистской 
организацият ашт. Тянь ланкс 
Литвинов ялгась возразил 
што, содамон гермснскяР 
фашисттнень установкаснон 
СССР-ть колга, стака шарь 
хкодемс, кодама еображе 
пиянь коряс еиньмогли тиемс 
исключение СССР ти.

(ТАСС).

Мадридть инкса тюремась

Организовандамс етирьнянь тракторнай бригадат
Мокшэрзянь еоветонь чрез

вычайнай 2 це с'ездса Мэкш 
эрзянь госудврственнвй теат
расо трибунать ваксс лиссь 
серес еф пяк оцю етирня. 
Сон кенерьдьфсте, весяла ша- 
иеняц, йорвй мезень бди це- 
бярень колге езондомс. Тя 
ичалкань МТС-ста етирень 
тректорнай бригадать бриге* 
дироц Лазорева ялгась.

Ялгат, минь эрь тректорть 
мерхте еокеме эсь бригадасо
нок,—корхтай Лазорева ял* 
гась,— 1107 гектархт и вонф- 
томе 3.750 килсгреммет горю» 
чей.

Минь бригвдостонок трек- 
тористквтне и еяке лувкссе 
монгв еявондемя обязательст
ве сокамс эрь тракторти 1000 
гектархг и обязательстванк 
конь пяшкодеськ честь марх
та. Минь э р ь  тракторть 
мархта еокаме 1107 гектерхт. 
Реботаме иебярь качества 
мархта.

Кда цебярьста работат, эсте 
и цебярьста ярхцат. И тя ло
зунга минь няйсаськ эсь 
эряфстонок. Минь, ингольдень 
батрвчкетне и беднячкотне, 
тяни эрятама весяла и зажи
точней эряфса.

Минь бригедастонок Зэрь

каесь тийсь 800 трудо 
шит и кшиаа получандась 
150 пулт и ярмакто получан 
дай 2 ООО цалковайхть.

Ивановась получась 120 пув 
сьора 1 760 цалковайхть яр 
мак. Волгаевась получась 120 
пудткши 1 605 цалксвгйхь 
ярмак. Монь бригадаетонь 
иляды етирьнятнень эзда ки
вок изь получа ЮО пуата кр- 
жа сьора и 1 500 цалковайда 
кржа ярмак.

Мониь получань 170 пудт 
сьора и 3.000 цалковайхть 
ярмак. Мон онцтонга и аф 
аньцек мон, но и монь тяряне 
аляне еельмесостка ашесть 
няеньдя тняра сьора и тняра 
ярмек, в мон ингольдень бат 
речкась мзяра получандань. 
Монь монценьгя нльне кемем 
азевок аф сай, што тняра яр- 
мак и тняре еьорв получен 
дай. Мон ни'эрян зажиточнай- 
ета и культурнайсте. Монь тяни 
МТС са и еембе районце лу 
вондсвмезь почетней ломенькс. 
Аньцек советскяй влестть 
пингств можно тя сатомс, ань- 
цек советскяй властьсь может 
косфтомс икосфнитрудонь ге- 
ройхть н гароинят.

Мон етирьнянь тракторной 
бригадать лемстэ тинь заве- 
ряндакшкетядязь, што 1937 
кизоня эрь тракторть мзрхта 
еокатама 1 350 гектархт рабо- 
тань иебярь качгсгва мархтв. 
Мон макссян вал, што минь 
етирьнянь трзкторнзй брига
дат кя занясы весенце вастть 
еомбе Мокшэрзянь республи
к а .

Минь МТС нькя - панчси 
етирьнятненьди тракторнай 
курст и организовандайнинь
гя сай кизоня етирьнянь трак
торной бригодот. Мон, кода 
трактористкан, карман нят 
етирьнятнень тонафтомост ро
ботама и работама етахано 
вецекс.

Монь мяльсон республикасо 
еембе МСТ-неньдй эрявихть 
оргенизовандамс етирьнянь и 
«вань тракторней бригадат.

Спасибо партияти, прави 
тельствати и лична од ломан
тнень кельгема ялгаснонды и 
учительснонды Сталин ялгати 
павазу, зажиточней и куль
турней эряфонксв.

А, Кульманский.

Коло азонцы Медридть аре- 
лямаса комитетсь, ноябрть
15 це шистонза мятежникне, 
конатнень мархта ульсь 19 
танкат, йорасть Французскяй 
мэстть эзга йотамс Мансана 
рес ляйть турке. 4 частонь 
пинге тюремань шовор рес
публикански войскатне еязезь 
сельть и кармафтозь мятеж 
никнень потама. Мятежникне 
тянь шоворканцть оцю юма- 
фкет.

Ноябрть 15 це шистонза мя- 
тежникнень авиацчясна йорясь 
бомбат Мадридть фкя еембе- 
да населеннай кварталони 
лангс. Пяк лама шавф граж- 
данскяй эряйхнень эзаа. Коае 
няеви нваежнай источникнень 
ширьае получаф евеаеният 
нень эзда, мекольдень нет
нень эзде етолицать лангс 
возаушнай бомбардировкать 
тиеньдезь еньцек ителиянь и 
гермениянь пилоттне сяс, мее 
испаниянь пилоттне етказакш- 
нихть греждонскяй носеле- 
ниять шовондомонц эзае.'

Коае азонцы Гавас егентст- 
вась, ноябрть 15 це шистонза 
Маариать лангс кафксть 
тиеньфоль вовлушнай бом 
бараировка. Тяаа башка 
мятежникнень дальнобойнай 
артиллериясна пцтай апак 
лотксек ляценьць оштьлангс.

Мятежчикнень фкя бомбас- 
на поесь универеитетть поме 
щениянц ленгс, лама бомбат 
йорясть еинь еевернай вок
залс, а тяфта жа Куатро Ка* 
минос рабочай квартелть 
ленгс.

Воздушной бомбардиров- 
кеть мархто шевф 80*100 ло*] 
чаньи ЗОО-шке ломонь ронен* 
даф.

Гавас егенстветь коррес* |
пондентоц езониы, што Мад* 
ридть лангс непрерывна бом
бань йоряматне аф аньцеи| 
ешезь эвфте тостонь эряйХ' 
нень, е меке ленгт, нинге ся-| 
до жестокейгофтозь столи
це ть вреляензон.

Кода езонцы „Дейли телег-| 
рефть“ медридскяй коррес
пондентан, ноябрть 15-це шие*| 
теизе республнкенекяй воК 
екетне зенясть ; леме пози* | 
цият Керебенчель Бахоть мо1 
лоео. Тяка жокорреспойдентсь| 
азониы, што западной фланг
со республиканскяй войскат
не Арувакаста и Посуэлосте! 
шашцть Вильявисиозать ши 
ри, о восточней фленгсе синь| 
шешить Лос Анхелес возвы* 
шенностти, конец еши Хете* 
десть меласа*

Рейтер егенствать медрид* 
екяй корреспондентоц езон- 
цы, што ноябрть 15 ие шис
тонза республиканскяй еви-1 
аииянь эскедрнльясь йордесьГ 
24 бомбат Авидасо (Мадридть| 
эздо ееверо-зепед шири) мя« 
тежникнень еэродромозост, 
конвтнень мерхто мешфтфт 71 
«ГеЙнкель* мерконь самолётт.! 
РеспубликанскяЙ авиоцнясь! 
бомбердироввндааа тяфте жа| 
Торрихоса мятажникнань аэро̂  
аромснон.

0001

Японо-германскяй тайяай договорсь
Английскяй телеграфной 

агенствась Рейгерсь почфни 
куляао, што Шанхойсаулихть 
стама евеленият, конат азонд- 
сазь коаамч строгайста прим- 
ееви иензура ея сообщеният
нень ли, што Япониять мархта 
Берлинць еаелакшнесазь ан- 
тикоммунистическяй догово
ронь тиемаснон.

Тяфтамо договоронь тиеман- 
кее корхнематне ушедфтоль- 
хть Токиосе германскяй по- 
еолть Берлину еф кунвр-

аонь якемдонза меле. Ялон* 
екяй иностранной тевонь ми* 
шете ретваеь газетень коррес- 
понаенттненьди мярьксь, 
теест договорть колга оф эря 
вихть пачфнеме кодамово! 
кулят.

Америханскяй журналисте! 
Горась эсь газетезонза печф* 
немс сообщение, но тя еооб' 
щениясь ульсь кирьаьф. Япон̂  
екяй гозетось аоговорть кол
га лятфтаманкса конфискован 
даф.

ооо

„Договорсь СССРть каршес“
Американскяй газетань ре

дакторт Пауль Патерсон 
Япониясто Шанхай еамодонза 
меле азозе, што Германиять 
мерхто Япониясь еятихть кор* 
хчемат СССР-ть кершес дого
воронь тиеманксо.

Договорсо ули озф Япони
яв и Гермениять коммуниз
мас касоманц кершес тюре* 
масна. Тя договорть тиемац 
курок ули аделаф и еонь со-

держанияц кермей улеме из 
вестнай ниныи Японскяй пор! 
ламентть еозывонцты, кон[ 
кармай улемя декабрь ковп
24 ие шистонза.

Япониянь принцьсь Пицу | 
бусь Европав евманц пингст̂  
ульсь Гитлерть ширеса.

Патерсон ар|»си, што̂  дог< 
ворсь и ули оглвшеннай ея» 
кеа, штоба теенза шоворельхг̂  
лия государстватневок.

ТОНАФНЕМАСЬ МОЛИ АФ НОРМАЛЬНАИСТА
Колапвнь афполнай еред- 

няй школасв тонафнемвсь тя 
пинкгс моли аф нормальной- 
ста. Тонафнема якайхть уче
никень пялеена сяс, мее шко* 
леса аш пеньгат, якшамо. 
Улендихть елучгйхгь, мзярда 
якшамть еючяда еязень ие* 
вихть занятиятне.

Ламоксть тянь колга корм 
несь школать директорон Три) 
шевсь колхозонь превлениятТ 
вельсоветти, но результату 
кодамотка ашезь еата.

Спобдань районось тянь ко 
ге кодамовок мерат аф прк 
моси.

А. Алексеев.
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