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СССР-нь ЦИК-нь 
КОНСТИТУЦИОННОЙ 

КОМИССИЯНТЬ ПЛЕНУМОНЗО 
ЗАСЕДАНИЯСЬ

Те иестэ маень 15 це чистэ Ста
лин ялганть председательстванзо 
коряс ульнесь конституционной 
комиссиянь пленумонть очередной 
заседаниязо, к о н а с ь  кочкавт 
СССР нь ЦИК-нь УИ-ие созывень 
васень сессиясо.

Комиссиясь парсте ваннызе 
СССР-нь конституциянь проектэнть, 
конань теизе редакционной под- 
КОмиссиясь, кемекстызе сонзэ окон
чательной текстэнзэ ды постано
вил максомс ванномо СССР-нь Цен
тральной Исполнительной комите
тэнть маласо сессияс.

Конституциянть проектэсь ашти 
кемколмово главасо.

I ие главась: общественной уст 
ройствась;

И-це главась: Государственной
устройствась;

1Й-це главась: Союзонь Советс 
кой Соииалистичекой республи
катнень государственной влас 
тень высшей органтнэ:

1\Лце главась: Союзной респуб
ликань государственной влас- 

. тень высшей органтнэ;
V не главась: Союзонь Советской 

социалистической республи
катнень государственной уп
равлениянь органтнэ;

УЬие главась: Союзной респуб
ликатнень государственной 
унравлениянь органтнэ;

УЦ-це главась. Советской Социа
листической автономной рес- 
нублдшаткень государствен
ной властень высшей орган
тнэ;

УШ це главась: Государственной 
властень таркань органтнэ;

IX-це главась: Судось ды проку
р атура^ ;

X-це главась: граждантнэнь ос
новной праваст ды обязан 
ностест;

XI-це главась: Избирательной сис
темась;

ХИ-це главась: Гербесь, флагось, 
столицась;

XIII це главась: конституциянть по 
лавтомань порядкась.

Секс, што консти-гуциянь комис
сиянть секретаресь И. Я Якулов 
ялгась сэреди, комгссиясь кочкизе 
комиссиянть секретарексЯ, Я Яков 
лев ялганть.

ЛЕНИНСКОЙ
кшнинь ки

ССР-нь Союзонть Центральной 
Исполнительной Комитетэзэ тейсь 
постановления: топавтомс Москов
ско-Рязанской кшнинь кинь робо
чеень, командирэнь, инженерэнь 
ды техникень коллективенть хода 
тайстванзо седе, штобу Московско- 
Рязанской кшнинь кинть лемдемс 
Ленинской кшнинь кикс.

ЛЕНИНАБАД .
ССР-нь Союзонть Центральной 

Исполнительной Комитетэнзэ поста
новлениянть коряс кшнинь ки лан
гонь Хожжент станциясь, лемдязь 
кшнинь кинь Лечинабад станциякс

Огаревкань комсомолонь перрич* 
ной организациясь (Рузаевкань рай
он) комсомолонь X ие Уездэнть ре 
шениянзо тонавтнемадо мейле эзь 
сёрмадт, кода икеле, декларатив
ной решения, конась шны с'ез
дэнть решениянзо ды общей фра* 
засо терди первичной организа
циянть роботанзо одкс тееме.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть указаниянзо 
ловозь сынь съездэнь решениятнень 
топавтоманть коряс тейсть конкрет> 
ной практической мероприятият. 
Неть решениятне допрок а молить 
икелень весе решениятнень ды 
плантнэнь енов. Сынст эйсэ ёвтазь 
кинень, зярдо ды мезе эряви те
емс. Сех пек вадрякс ашти се фак
тось, што первичной организацият
нень мероприятнесэ центральной 
тарка зани неграмотностенть ды 
малограмотностенть моштомась ды 
эйкакштнэнь ды од ломаньтнень ком 
мунистической воспитаниясь.

Мероприятиянь васень пунктокс 
ашти—неграмотнойтненень ды ма- 
лограмотнойтненень школань ор
ганизовамось ды маень 25 це чис
тэ, а седе позда, занятиятнень ушодо 
мась. Неграмотно йтнень ды ма- 
лограмотнойтнень точной учотонть 
кис сынст отвечи Федосеев ялгась. 
Культармеецэкс явизь: Богомазо
вонь, Макаровонь ды^ Серовонь. 
Неграмотностенть ды малограмотно 
стенть маштоманть коряс роботанть 
а лоткавтомс кизнаяк.

Эйкакш марто аватнень тонавт* 
неманть сынь органнзовасызь ку
досо.

Малограмотнойтнеиь туртов сынь 
организовить башка школа, козой 
саевить, васняяк, комсомолецтнэ 
ды 1915-14 иень допризывниктнэ 
Те школасонть занятиятнень ушод
сызь маень 15 це чистэ.

Прозводствасо роботамодо апак 
лотка средней школась а роботы, 
меремс Макаров ялгантень корт
немс НСШ-нь директоронть ды 
преподавательтнень марто седе, 
штобу маень 12-це чистэ ушодомс 
регулярной занятиятнень. Посеща 
емостенть кис отвечи комсоргось

Сынь реши?ь, штобу июнень 1-ие 
чис Карпинскоень „Барьба за со
циализм* учебникенть коряс пря
домс политшколань программанть. 
Теде башка теке жо шканть перть 
ловномс: Н. Я Некрасовонь „Ко 
му на руси жить хорошо“ поэ
манть ды М. Шолоховонь ,.Под 
нятая целина" романонть. Тень ки 
сэ отвечи Федосеев ялгась.

ВЕЙКЕ ПЛЯНСТО
Июнень 1-це чис организовамс 

Кноринэнь учебникенть коряс парти
янть историянзо тонавтнемань кру» 
жок нетьнень эйстэ, кить прядызь 
начальной школанть. Сынест про
пагандист [яви парторганизациясь. 
Теде башка ВЛКСМ-нь райкомсо 
организовазь курстнэсэ тень кис 
сынь анокстыть пропагантист ком 
сомолецтнэнь эйстэ. Теке шканть 
перть жо сынь решизь, штобу ком
сомолецтнэнень партияв совамонть 
кис тонавтнемс ВКП(б)-нь уставонть 
ды программанть.

Техниканть вадрясто содамонзо 
кис, сынь организовасть зоотехни
кень ды агротехникайь тонавтне
манть коряс кружокт. Кружоктнэнь 
организовамос! ды сынст роботаст 
кис ответственнойкс явозь Варю* 
хина, Черняева ды Нестерин ял
гатнень. Кружоктнэнь роботаст ушо-; 
домс, а седе позда, маень 22 це 
чистэ,

Май ковсто колхозонь клубсо
Н. Островскоень „Как закалялась 
сталь“ романонть коряс ютавтыть 
литературной чокшне ды шкадо ике
ле урьвакстоманть ды мирде
нень лисеманть зыянов чидензэ 
лекция Лекциянть тейсы шишке 
евской бо!льницань врачось, ко 
нань марто сынь кортнесть уш 

м ай  ковонть перть сынь стро
ить спорт площадка ды ГТО нь 
значокс кизэнь норматнень максо
манть кис организовить спортив
ной ошке. 1936-37 иенть перть в е 
се комсомолецтнэ макссызь военно
технической экзаменэнь васе ком 
пленсэнть ды добовамс эрьва ком
сомолецэнтень военной вейке спе- 
циальнвсть.

Май ковсто весе комсомолецтнэ 
коллективно кирнявтнить Рузаев
касо парашютной вышкасто ды 
ваныть звуковой кинокартина. Те 
тевенть кис отвечи Пиманьтьев ял 
гась.

Яволь седе чуросто ковонть 
весть од тейтерь аватнень марто 
сынест интересной вопростнэнь ко
ряс ютавтнемс промкст ~ ды орга
низовамс стемонь-викшнемань кру
жок, конань кис отвечи М акгров 
Мотявин ялгатне.

Дррмкружоконтень ковозонзо 
весть аволь седе чуросто тейнемс 
постановкат, конань кис отвечи 
Силантьев ялгась.

Июнень 1-це чис организовамс 
СВБ нь ячейка. Май ды июнь кев 
тнэстэ ютавтомс антирелигиозной 
кавто лекцият. Лекциятнень ютав-

ТООАЕТЫТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ
Маень 7 ие чистэ, вейсэнь пром 

косо Батушевань комсомолецтнэ 
тонавтнизь ВЛКСМ-нь од програм 
манть ды уставонть.

Та промкссонть комсомолецтнэ 
кемекстызь организациянть робо
тань практической мероприятият
нень Решизь организовамс ^тема
тикань, рузонь келень ды литерату
рань кружокт. Маень 14 це чистэ 
планонь коряс ульнесь ютавтозь 
математикань кружоконть васень 
занятия Занятиянтень сакшность
15 ломанть, ко*о комсгмолецт ды 
вейксэ аволь еоюзнойть. Матема

тикань кружоконть руководителесь 
Вечканов бася комсомолецэсь.

М. Поляев,
Атяшевань р-н.

ОТЛИЧНИКТ
Заби?гин, Шалдыбина ды Веля 

кова тонавтнить Кочкуровань рай
онсо Ташто Мурзань аволь полной 
средней школасонть 7-це классонть 
Сынь сех парсте роботыця комсо
молецт, вадря общественникт Неть 
комсомолецтнэ сех икеле молить 
тонавтнемасонтькак, весе предмет
нэнь коряс отметкаст отличнойть.

Гришин П.

ЛИТЕРАТУРНОЙ НОКШНЕ
Маень 12-це чистэ, фельдшерско- 

акушерской школань студентнэ 
ютавтсть литературной вечер.

Вечерсэнть Гобов профессорось 
тейнесь доклад Островскоень „Как 
закалялась сталь“ роман книгадонть.

Вечерэсь прядовсь художествен
ной выступлениясо.

Косынкин.

томо тердемс лекторт районсто, 
конань кисэ отвечи Вандниев.)

Эрьва чистг ютавтнемс радионь 
коллективной кунсоломат, конань 
кисэ отвечи Мотявин. Кизна, пак
сясо роботамонь шкастонть весе 
бригадатнева явомс ловныцят—аги 
таторт, конатне должны тейнемс 
информацият од ломаньтнень ды 
колхозниктнэнь ютксо весемастогГ* 
лангонь ды внутренней покш со
бытиятнеде, ёвтнемс партиянть, 
правительстванть ды ленинской 
комсомолонть решенияст.

Пионерской ебортнэсэ тонавтнемс 
Мускин ялганть докладозо ды шко
ласо комсомолонь роботадо с'ез- 
дэнь решениятнень. Организовамс 
ш ко л асо кав то о д  отрядт. Маласо 
шкасто комсомольской промкссо 
кортавтомс зачетной испытаният- 
ненень анокстамонь вопросонть, 
отрядной сбортнэсэ кунсоломс пио
нерт сынст тонавтнемадо, тень кис 
отвечи Мотявин ялгась.

Тонавтнема иенть прядома ма
лав ютавтомс пионерской костер. 
Маень 27-це чистэ кунсоломсЪтрядсо 
роботадянть вожатоенть отчетонзо. 
Максомс пионеротрядтнэень эрявикс 
атребутт ди теемс мастерскоенть 
кода эряви эйкакштнэнь вешемаст 
коряс.

1936 иенть перть клубс организо
вамс библиотека, козой рамамс а 
седе аламо 500 книгат ды органи
зовамс од ломаньтнень марто ху- 
дожственонй литературань ловно
мат, мезень кис отвечи Мотявин.

Тонавтнемс политшколасо с‘ездсэ 
докладтнэнь ды решениятнень, ме
зень коряс ютавтомс тень кис кото 
занятият.

Занятиятнень ютавтомс истя: кав
то занятият ютавтомс Косаре ял
ганть докладонзо ды Я. Я Янд- 
реев ялганть валонзо тонавтнеман
тень, вейке занятия программен- 
тень, вейке занятия уставонтень, 
школадо решениянть тонавтнеман
зо кис ютавтомс вейке занятия ды 
ИККИМ-нь делегациянть докладон
тень вейке занятия.

Май ковсто проверямс кодамо 
условиясо эрить комсомолецтнэ ку
досо ды добовамс, штобу комсо
молецтнэнь кудост ды квартираст 
улевельть ванькс чинь опрятностень 
образецэкс. Отвечи Нестерин.

Комсоргось Нестерин ды те пер
вичной организациянь весе ^комсо- 
молеитнэ, веть мероприятиятнень 
коряс, конань минь печатетано, 
видестэ чарькодизь с'ездэнь р еш е
ниятнень.

Но чаркодемс вы сёрмадомс ме
роприятият, те ансяк тевень уста
в а в и .  Те ансяк роботань мель, но 
азоль робота...

Ней Огаревкань ды весе органи
зациятненень ды васняяк комсоргт- 
нэнень эряви кундамс эсист мероп* 
риятиятнень топавтомо.

Комсоргтнэнень эряви э р и а ч и с тэ  
контролировамо ды лездамс комсо
молецтнэнень сынест максозь те
венть теемасо.

Можна кемемс, што минек ком
сомолецтнэ ды одломаньтне, ко 
натнень ули ламо виест, энергияст 
ды мужестваст честь марто топавт
сызь самовоспитаниянь ды образо
ваниянь задачатнень.



!
Тейтерь-авань
тракторной
бригадатнень
весесоюзной

пелькстамо
Тейтерь-авань тракторной брига* 
дань бригадирэнть Паша Янгели- 
нань предложениянзо шназь, 
ВЛКСМ нь ЦК-сь ды СССР-нь Нар- 
комземесь тейсть пос гановления: 
1936 иенть перть ютавтомс весе- 
союзной пелькстамо тейтер-авань 
тракторной бригадатнень ютксо.

Пелькстамонть основас аравтозь 
се, штобу кепедемс МТС-сэ тейтерь
авань кадратнень культурно-техни
ческой уровенест ды теемс трак
торной бригадатнень роботамонь 
сех покш, стахановской показа* 
тельть.

Васень тарканть сайсызь тейтерь
авань истят тракторной бригапат, 
конатне 1936 иенть перть робо
танть парсте тееманзо марто ве 
шкане кепедьсызь весе бригада
сонть эрьва тракторонть выработ- 
канзо Ю аволь седе аламо про 
центе 1936 иень плановой зада
ниянть коряс, алкалгавтсызь робо 
тань себестоимостенть 20 аволь се
де аламо процентс аравтозь нор
матнень коряс.

Пелькстамонть условиякс истяжо 
ашти тракторонть мельга техниче
ской уходонь ветямонь правилат
нень топавтомась, паксянь весе ро 
ботатнень кеместэ аравтозь агро
технической шкатнестэ теемась, 
бригадань весе члентнэнь культур* 
но-технической уровенест касто
мань тевенть образцовойстэ арав
томась ды трактористнэнь ютко* 
шкаст сех парсте организовамось.

Пелькстамонть молеманзо пред 
варительной проверкась ули ютав
тозь тунда видеманть ^прядомадон- 
зо мейле ды сюронь урядамонть 
ушодомадонзо икеле, декабрянь 
1-нь чиденть аволь седе мейле ули 
ютавтозь меельсе допроконь про
верямо.

НУРЬНННВОТЭ
Кочкурово. Ташто Мурзань произ
водственник комсомолецтнэ Ведяш
кина Ольга, Немойкина Ольга ды 
лиятне кемекстазь бригадава. Бри
гадасо, колхозниктнэнь ютксо сынь 
ветить культмассовой робота.

Полежайкин Петр.

** *
Атяшевань р-н. Батушевань 

велень советэсь строявтсь пожарной 
вышка, конань сэрезэ 15 метрат. 
Велесэнть вадрясто организовазь 
противопожарной охранась. Кол* 
хозниктнэнь единоличниктнэнь ку
жост перька--ваньскгвгозь весе 
навозтнэ, путнезь ведь марто 
стойкат ды кустимат

Поляев Макар.

* *

Ташто Мурзань аволь полной 
средней школань пионертнэ ушо
дызь лагерев анокстамонть. Тедиде 
лагерев кучсызь отличнасто тонав
тницятнень ды вадря обшественни- 
ктнэнь Шалдыбинань, Балак 
шинань, Сенатовонь, Драгуновонь 
ды лиянь.

Полежайкин Петр.
** *

Дубенкань р-н. Турдаксо чест 
насто роботыця колхозниктнэнь ие 
де-иес яла ламолгадыть эсист ско 
тинаст. Сергеев вы Грызунов кол- 
хознйктнэнь улитьскалост, телкаст, 
эрьванть сисем ревензэ, кавто ту 
вонзо. Истя жо лиятненьгак-

Неть колхозниктнэнь лангс ва
нозь велесэ эруцяця ёдиноличник^ 
нэ кармасть совамо колхозов. Маень 
ковсто совасть сисемь хозяйстват.

А. Калинкин.

Границань томбале
Аддис-Абебасо массовой арестт ды леднемат

Янглиянь вейке пек покш газе
танть Даймс* сведениянзо коряс, 
маень 5 це чистэнть саезь, зярдо 
Итальянской войскатне занизь Яд-

весе эрицятненень мерезь 3 чинь 
перть максомс весе оружиятнень, 
кить а макссызь, сетне улить л е 
дезь. Маень 9 це чистэнть ушо*

дис-Ябебанть, Итальянской властьне повсть массовой обыскт, сень лангс
ЯддисЯбебасо арестовасть 1500 
седе ламо ломанть. Итальянской 
военной трибунапось тейни массо
вой смертной приговорт. Судязьт- 
нень леднить (маштнить) группасо, 
конатнесэ эрьвасонть 40-50 ломанть.

Ошонть саемадо мейле омбоце 
чистэнть Итальянской командова
ниясь нолдась приказ, конаньсэ

апак ванно, што сехламо эрицятне 
эсть сода од приказдонть.

Ямерикань газетатна пачтить ку
ля, што Яддис-Ябебасо итальянс* 
кой военной властьне пансть лия 
масторонь зярыя корреспондентт, 
конатне буто ветить шпионаж, ис
тяжо панезь английской газетань 
корреспондентнэ.

Абиссиниянь негусось моли швейцарияв
Румынской газетатне пачтить бу анокстамс тов негусонть самон* 

куля, што Кснстанцув (Румыниянь тень. Учить, што 25-це чистэнть 
порт) сась абиссинской негусонть ..
(императоронть) посланикезэ, кона негУС0СЬ сы Констаицув англиис-
моли Швейцарияв сень кис, што кой суднасо.

Гернаииясо каторжной ды тюрешнсй приговорт
Меельсь шкастонтьГерманской 

судтнэс» сеедьстэ кармасть улеме 
протестт подпольной соииал-демок 
ратической ды коммунистической 
организациятнень ютксо „единой 
фронтонь“ тееманть кис чумондо
манть каршо. Штейтт ошсонть 
ней мели икелень 25 социал-демок-

процесс, конатнень чумондыть вей
сэ листовкань явшеманть, МОПР-ас 
златонь (ярмаконь) пурнамонть ды 
лия тевень кис. Чумондовицятнень 
эйстэ васень группастонть 5 ло* 
манть судязь Каторгас 4 ды 5 иес, 
лия нилетне судязь эрьва кодамо

ратнэнь ды коммунистнэнь судямонь шкас тюремной заключенияс.

Польской кабинетэнть отставказо
Варшава. Маень 15-це чистэнть 

лиссть экстренно нолдазь газетат, 
конатнесэ ёвтазь, што Польшань 
ташто правительстварь— Косцелков- 
скоень кабинетэсь маень 15-це чинь 
чокшнэнь заседаниясонть решизе 
туемс отставкас.

Республиканть президентэсь при

мизе отставканть ды Славой-Склад- 
ковский генералонтень мерсь те
емс од кабинет. Славой Складков- 
ский Косиелковскоень правитель- 
ствасонть ульнесь военной мини
странть омбоце полавтыцякс. 1920 
иестэнть 1931 иес малав эрьва 
шкане ульнесь эсь масторсо тевень 
ветямонь министракс.

ВАСЕНЬ КАНДИДАТТ
Мокшэрзянь республикань воен

коматось, военной, школав молиця 
од ломаньтнень эйстэ, бронетанко
вой ды пехотной школав кочкась 
васень кандидатт.

Неть—-физически шумбрат, виевть, 
грамотной комсомолецт ды аволь 
союзной од ломанть.

Вана -Фомин Василий. Шачсь
1915 иестэ, комсомолсо 1930 иестэ. 
Прядсь трактористэнь ды шофе
рэнь курст. Прядызе Саранскоень 
совпартшколанть. Роботась трак
торной бригадань бригадирэкс. Ней 
роботы комсомолонь горкомсо про
пагандистэкс.

Предварительной приемочной ко
миссиясь сонзэ примизе кандида

токс броне танковой школас.
Гусив Коля, Ромодановань пол

ной средней школань 8*це клас
сонь ученик. Сон сехте од, шачсь 
1918 иестэ, но ванодо кодамо сон 
шумбра, виев: Сэрезэ 163 сантимет
рат, сталмозо 61,3 килогра^т, меш
тензэ об‘емозо 88 сантиметрат.

Гусив кандидатпехотной школав.
Ш евелов Ялександр— Ромодано

вань полной средней школань 9-це 
классонь ученикесь.

Б ры згалов Коля тожо Ромода
новской полной средней школасо 
тонавтниця. Сон донавтнемасонть 
ударник. Отметканзо 9 „хорошо“ 
ды вейке отлично. Комсомолс со 
вась 1935 иестэ. А. Мартынов.

Я в о л я в т о м а
Велень хозяйствань механизациянь А рдатов

ской текникумось кармась примамо тонавтницят 
1836— 1937 тонавтнема иентень.

Техникумось аноксты тракторонь, автомобилень, комбай* 
нань ды велень хозяйствань лия машинань ремонтонть ды эксп- 
лоатациянь коряс ТЕХНИКТ-

Тонавтнемань шкась 4 иеть ды 2 ковт.
Тонавтницятне эрьва ковсто получить степендия 50 целко

войстэ 60 целковойс.
Одс примазтненень карми улеме экзамен семилеткань 

о б ‘емсо,
Заявлениянь примамось карми молеме августонь 15-це чис.
И спытаниянь ютавтовить августонь 20-це чистэ августонь 

30 це чис.
Занятиятне ушодовить сентябрянь васень чистэ.
Заявлениянть марто эрявить кучомс подлиннике* истят 

документ:
1) справка шачомадо, ссциальной грсисхождениядо, шумб

ра чиде, образованиядо, 2 фотскгрточкат ды 20 треш, 2 маркат.
Заявлениятнень кучомс истямо адресэнь коряс:
г. Ярдатов, МЯССР. Техникум механизации и сельского 

хозяйства
Дирекциясь

Франргнь компартиянть ру
ководительтнень еериют И-це 

интернационаяонтень
Парижстэ пачтить куля, што Ф ра

нциянь компартиянть куководитель- 
тне Морис Торез ды Марсель Ка- 
шен кучсть И-це Интернациона
лонь Исполкомонть председателен
тень Де Брукернэнь од сёрма лей • 
етвиянь, весемасторлангонь единст- 
вадонть. Сёрмасонть мерезь, што 
те шкас И-це Интернационалось 
вестькак паро ендо эзь отвечакш* 
но действиянь единствадонть Ко- 
минтернанть предложениянзо лангс. 
I! ие Интернационалонть сех ламо 
партиятне аштить действиянь еди- 
нетванть кис ды ансяк сех аламот
не: Янглиянь, Даниянь, Чехослова
киянь ды Швециянь социалистиче
ской партиятне мешить действиянь 
единстванть ютавтомантень. Сёрма
сонть мерезь, што седе тов истя 
не может улемс. „И-це Интернаци
оналонть Исполкомонзо меельсе 
сессиянть шкасто,—тешкстазь сёр 
масонть,-—минь Франциянь еоциа* 
алистической партиястонть минек 
ялгатненень энялдынек обратиться 
тыненк ды Ядлернэнь сень коряс, 
штобуминенекулевельмаксозь воз* 
можность кортнемс серьезной про
блематнеде, конат тейнить тревога 
весе масторонь трудицятненень. 
Сведениятне, конатнень минь полу
чинек, кармавтыть арсеме, што 
тынь настроены ист мо кортнеманть 
лезй". Сёрмась прядови маласо 
читнестэ кортнематнень ушодомо 
анок-чинь евтамоег.

Нехосяовзкиянь п е ч а л ь  
Поль шасо од яравитеяьствадокть

Прага Лия мастор марто тевень 
ветямонь коряс чехословацкой ми- 
мистерстванть офицерэсь „Прагер 
прессе“ маень 16-ие чистэнть сёр* 
мадсь: „парламентской политикенть 
таркас одов сась польской генера
лось Славой Складксвский Пилсуд- 
екоень а мирямонь методтнэнь кис 
—содавикс пек кеместэ аштицясь, 
полковничьей группанть решитель
ной вастыцясь ды авторитетной 
режименть неограниченной, казя
мосто ютавтомань представителесь^

Польшань правительстванть ике
ле пелень внешней политикадонзо 
кортазь, газетась еермгды, што 
тень коряс политикась тешкстазь 
уш се фактсонть, што Беч кадозь 
лия мастор марто тевень ветямонь 
коряс министрань икелень постон- 
тень.

„Разницась ули ансяк сеньсэ — 
сёрмады газетась,—што Косцелнев
ский эсь прянзо Векень полити
канть коряс кирдсь нейтрально, 
ней жо Бек получи покш лезкс 
од премьерэнть Славой-Складков- 
екоень пельде ды Роман мини* 
етрангь пельде, кона теизе еканди- 
навияв Векень молеманзо* косо м е
ельсесь (Век) пек кеместэ снарт
несь пелеве ено (северной) мастор
тнэнь таргамс польско-германской 
сотрудничестБЗнть еферас".

Г. , /
Чехословакиясо на

родной фронтонь дви
жениясь

Чехословйкиянь столицасонть— 
Прагасо меельсь читнестэульнесть 
робочеень покш промкст, конат
нень тердекшнинзе (пурнакшнынзе) 
компартиясь. Промкстнэсэ примазь 
резолюцият, конат тердить Чехос- 
говзкиясо народной фронтонть ке
лейгавтомо.
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