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Пропаганда и агитация-основное 
звено в партийной работе

Агитация—большое искуство. 
Б  тог момент, кода в нашей 
стране действует самая демок
ратическая сталинская Консти
туция, агитация должна при 
этом подняться на должную, 
большевистскую высоту.

Некоторые думают: раз яа- 
ша Коммунистическая партия 
за годы славных двух пятиле
ток, добилась решающих успе
хов в области ликвидации пере
житков капитализма в сознании 
людей, так сейчас нужно сло
жить агитационное оружие. Та
кая постановка вопроса в корне 
неверная — небольшевистская. 
Товарищ Сталия на Чрезвычай
ном УШ  Всесоюзном съездГ Со
ветов в своем докладе указал 
на необхобимость улучшения 
агитации. „... Если народ вой- 
где и изберет враждебных лю
дей, то это будет означать, что 
ваша агитационная работа пос
тавлена из рук вон плохо, и мы 

"^щ езаолужили такой позор,
бота буд^^^агитационная ра

бски, то народ н Г п ! ю Ж ^ ист“ 
■рдебяых людей в сбои в е р Ж  
йые органы. Значит, вадо рабо- 

[тать? а ие хиыкятт.“ ь  \г 
Наша задача, задача каждого 

коммуниста, агитаторе, комсо
мольца и советско-профсоюзных 
организаций в данный момент, 
вести широкую большевистскую 
агитацию на разъяснение Кон
ституции СССР, доклада тов. 
Сталина, дать понятие каждому 
колхознику, колхознице, а так 
же единоличникам о значении 
проводимой кампании—переписп 
населения.

Не нужно забывать, что вок
руг этих мероприятий нужно 
подбирать лучших людей, пре
данных беззаветво делу партии 
Ленина-Сталина, пбо остатки 
враждебных классов—троцкист- 
еко зиновьевсвие; г а д ы  еще 
не с о в с е м  уничтожены 

Какие же успехи по району 
имеем мы на сегодняшний деньР

В сети партпросвещения 148 
человек заковчили программу 
истории ВКЩб), 89 кандидатов 
партии по политграмоте: из об
щего количества 156 ч агита
торов, 82 беседчика, 123 чте
цов более половины выполняют 
свои поручения. На основе пар
тийной и массово-политической 
работы принято в сочувствую
щие 43 человека, организовано 
вновь 6 групп сочувствующих, 
возрасло количество стаханов
цев, как то на заводе „Дуби
тель“ с 22-х ч.в начале 36 года, 
до 62-х ч. к концу этого года, 
ширингушская фабрика на 
20/УЬгЗб г. имеет 95 стаханов
цев, из них 56 ч. коммунистов.

За период обмена партдоку- 
мен̂ ов организовано при парт 
комах 3 партийных кабинета, 6 
партийных комнат.

Наряду с достижениями мы 
имеем ряд недостатков. Всем не 
секрет дело троцкиста Ханкина, 
который рассеивал троцкистс
кий дух среди рабочих совхоза 
Мы, с такими „коммунистами“  
должны решительно боротыш 
ърдсекая их корни на ходу, 

л *

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  СЕЛЬСКИХ, 
ПОСЕЛКОВЫ Х И ГОРОДСКИХ 
СОВЕТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ 

ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗОВ

М»-* иЬдлКУСН иоредО^ьГМ ОГ
рядом истребителей человечес 
тва-фашизма.

В постановлении пленума рай
онного комитета партии от 12 
октября с/г. сказано: ..Пленум 
требует от всех парторганиза 
ций решительного улучшения 
партийно-массовойД политичес
кой работы среди беспартийных, 
воилеяия лучших людей, етаха- 
новцев из рабочих, колхозников, 
а так же ивтеллигенции и обя 
зывает регулярно не реже 2-х 
раз в месяц ироводить собрания 
сочувствующих, давать система 
тически партийные поручения 
проверяя их исполнение. Сме 
лее и шире вовлекать их в об 
щественно-политическую работу“ 
И этого мы долясвы во что бы то 
не стало сделать.

Омва масторга

Мятежникнень очередной атакасна
отбитай

МАДРИД, 27. тячи шудавань ва- 
ееньце частнень эзда ушедс канона 
да ламода еяда'вишня, чем инголь- 
день гайтнень эзда. Шудава мятеж- 
никне тяряфнесть атаковандамс рес 
публиканецнень позицияснон Фран 
цузскяй седть тейса, но ульсть 
отброшенайхть. Почти еяка пингова

республиканецне туйть атакав Ниж 
няй Карабанчельть (Карабанчель ба 
хоть) маласа. Бойхне молихть. Рес 
публиканскяй войскатне успешнайс 
та пачкочнихть эсь цельснонды, ко 
нат няфтьфт генеральнай штабть 
ширьдв.

Чи ш ш пии
Шанхай, 24 (ТАСС), Осве^омлен- 

най источникнень сведенияснон ко
ряс, Чан Кай-шннь чячи Чжан

Сюэ-лян нолдазв воляе ж самолете» 
лийеь Лояну. Сонь мархтонза ульсть 
еонь урьвац,

Шестого января 1937 года 
по постановлению Совета На
родных Комиссаров Союза ССР 
от 28/ГУ-193б г., будет прове
дена всесоюзная перепись насе 
ления. \

Перепись имеющая огромное 
политическое, народно*хозяйст 
венвое и культурное значение, 
будет проведена органами Цент 
рального Управления народно
хозяйственного учета, которые 
к производству самой переписи 
привлекают специально подго
товленных счетчиков и контро 
леров—инструкторов.

Насколько значительна рабо
та по переписи в нашей огром 
ной по численности населения 
и по территории стране, можно 
судить по тому, что в РСФСР 
примут участие в переписи око 
ло 800 тыс. человек. Эгой столь 
значительной армии людей при 
дется для того, чтобы не проиу 
стить при переписи ни одного 
человека, посетить все населен 
ные пункты нашей огромной 
еграны.
* *4Твряншшзесжь ̂ оьаддре об-.
щегосударстванное дело, лото
вое не может быть проведено 
без помощи всех партийных и 
советских органов.

Такая помошь уже оказана 
органам нар -хозучета в одной 
из важнейщих подготовитель
ных работ к переписи—-пра под 
боре счетчиков и контролеров— 
инструкторов.

Значительно участие советов 
и колхозов в раз'яснении населе 
нию задач переписи. Повсемест 
но организуются бригады содейс 
твия переписи при сельсоветах. 
Постановлением Совета народ
ных Комиссаров Союза ССР ус 
тановлено обязательное участие 
уполномоченных сельских сове 
тов в проверке правильности 
счета населения в сельских мее 
тностях.

Президиум ВЦИК и СНК 
РСФСР подчеркивает громадное 
значение какое могут иметь со 
вегы и колхозы в деле обеспе 
чения правильности счета насе

лення. Председагелм советов, 
правлений колхозов, хорошо зна 
ющие свою местность, должны 
помочь переписным работникам 
в том, чтобы ни один человек 
не был пропущен при переписи. 
Председатель совета, правления 
колхоза должен убедиться в 
том, что население полностью 
осведомлено о задачах и порядке 
переписи. Председатель сельсове 
та должен убедиться в том, что 
переписным работникам извес
тны все населенные пункты,— 
даже самые отдаленные отдель
ные усадьбы,—где нужно прове 
сти перепись; а всюду ли про 
изведена перепись. Советы и 
колхозы должны во время пере 
писи предоставлять переписным 
работникам необходимые транс 
портные ерздегва. Не должно 
быть ни одного случая отказа 
в тех транспортных средствах, 
которые могут быть предостав
лены переписному персоналу 
сельсоветом и колхозами. Не 
допустимо, чтобы перепись задер 
жалась где либо из-за отсут-

НОДА ОТВЕЧАНДАКШНЕМе 
ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТОНЬ 
КИЗЕФНСНЕНЬ КАРШЕС
Населениявь переписень Сем 

бесоюзнай бюроти еашендыхть 
лама кизефкст оянь лангса, к© 
да отвечакшнемс переписнсйлж 
етонь кизефкснень варшес. Тянь 
колга „Правда* газетать еотруд 
няконцты переписень бюроста 
пачфцть тяфтама куля:

—В&сендакигя эряви пяк 
точнайста и правильнайста отве 
чамо. Кепетьксоньди, кизефксть 
каршес. „мзяра кизот али кофт 
шачема шистот еявомок“, эря 
ви тяштемс мзяра кизот ни то 
поць кизефйеви ломаньттв.

Огвечамок национальвостень 
колга кизефксть каршес, эряви 
тяштемс ея нациовальностьсь, 
конаньди лувонцы эсь прянц 
еоньц кизефвевись, лама случай 
ста национальяостьсь, естестве
нно, может аф повомс происхож 
дениять марта фкя лаца. Тяфтама . 
ломаньц, кона лама кизот эряй 
Украинаса, тонадомок украинс
кий культурат^ кармай лувома 
и еьормадома обычно по украан 
еки, может полвай права мархта 
лемдемс эсь прянц украинецекс 
хотя, может, происхожденияс 
коря сон русский.

Родной кяльть колга кизефксть 
йаршес ответсь определяндак- 
шневи эрь граждавинтть марта. 
Родной кяльсь может и аф ло
вомс национальность марта фкя 
лада. Пяк еидеста фкя нацио
нальностень ломаттне корхтай- 
хть лиш национальностень кяль 
са и лувсазь еонь роднойкс. Рус 
кяйхнень, кепетьксояди, родной 
отльсна может улеме украинскяй 
ъврейхнень—русскяй и ет. т.
I Религиять колга визефкссь 
‘ЗУтневи сянгса, штооа содамс

о т - - . | .

етвия транспортных средств. .....
п л м еп а4а^  ~1г~{Жк? ^явггра^дапттятть пали
гОФСР обращается к председате
лям городских, поселковых и 
сеяьских советов и правлений 
колхозов с предложением забла, 
говременяо предусмотреть все 
мероприятия, которые должны 
обеспечить успешное проведение 
всесоюзной перписи населения*

Перепись населения СССР по 
можег социалистическому госу 
дарству рабочих и крестьян еще 
лучше организовать заботу о 
людях, об их воспитании обра 
зовании, кутьтурном обслужива
НИИ.

Перепись всего населения 
страны поможет делу больше 
вистского планирования новых 
побед социализма в СССР, сос 
тавлезию плана третьей Сталив 
екой пятилетки.

Председатель ВЦИК 
И. КАЛИНИН

ПредседательСНК РСФСР 
Д. СУЛИНОВ

УЧАЩАЕНЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЕНЬ ВАНОМАНЬ
ОЛИМПИАДА

РАЙОННАЙ
Декабрьть 27 це шистонза 

соц. культурань Зубунь домса 
ульсь йотафтф учащаень са
модеятельностень ваномань район 
наЙ олимпиада.

Олимпиадаса участия при-' 
масть райононь кота школат: 
Горенкань НСШ-сь С—Вади' 
кунь НСШ-сь, Ширингушент, 
полнай ередняй школась, Зу- 
бунь полнай средний школань, 
Од—Потьмань НСШ-сь н Вад— 
Оелищань НСШ-сь.

Васень ваетть, комиссиять 
решениянц коря, еявозе Зу- 
бунь ЯСПЬнь первай физвуль- 
турнай кружоксь, конац н пар
ное ули кучф республкканокяй

олимпиадав. Сяда башка тя кру 
жоксь казьф 9 пархт соксса.

Частушкань цебярь испол- 
нениянкса казьф почетнай гра- 
мотаса ширингушскяй школань 
мораень и кштинь ансабльсь 
Грамотаса казьф и Од—поть 
мань НСШ-нь хор—кружоксь

Индивидуально казьфт: ши- 
рингушень Г1СП1 нь 6-це клас
сонь учениксь Полкочевсь (мок
ша) цебярьста кштиманкса—ба
лалайка. Сон же кучови рес
публиканский олимаиадав. Казьф 
балалайкаса н кучевм респуб
ликанский алимпиадав Зубунь 
ПСШ-нь ученивсь Беляев Пе
тясь (цебярьста мораманкса) и 
ляят.

ношениянц тяниень пингть эз- 
да, Государствати прокс аф иа 
тересна ея, кодама религиознай 
обряд ульсь тийф ломаньтть лан 
геа идкс пинкстонза. Аф тя дол
жен няфтемс еонь религиознай 
принодлежностенц. Аф верую- 
щайсь должен отвечамс—афве- 
рующай. Верующайсь эка дол
жен азомс конкретна ея религи
я с , конань сон йотафаи. Рели
гияс отпошениять колга кизеф 
коть каршес отвечайхть аньцек 
нят граждаятне, конатненьди то 
подьсь 16 кизот и еяда еиретьне.

„Ашат ли бракса“ кизефксть 
каршес отвечамста, эряви руко 
водствовандамс еянь марта, што 
цереписсь лувонцы веякай бра- 
кть—кода зарегистрированнайть, 
етаня и аф заригистрированнайхть 
Вдовайхне и явфне должетт от
вечакшномс—аф.

Переписной листса кизефкс- 
нень лангс еембе ответтне кинь 
дингя аФ азнкшневихть и мо
гут улемс использованайхть ан 
пек статистическяй разработ- 
каньди.
(„Мокшень правда“ , 22/ХН-36 к.)

Исаашса го шзть приаи-

Париж, (ХАОС). Мадридть 
ареляманц инкса комитетть 
председателец Миаха гене
ралт Гавасонь корреспондентть 
марта беседаса азозе, што Лига 
нациянь еоветть мекольдень сес 
еиянц эзда еявомок, еонь раечв 
тонзон коряс Испанияв ускф 
20 тьожятть германсвяй солдатт. 
Синь явфтфт гражданский вой 
навь различная фронтова, мад 
ридскяй фронтса синь лувкс- 
на пачкодьшни, кода няевис, 
6 тьожятть ломань.

/



КУЛОСЬ ЛИШЕЛЬСЬ 

ОРДЕНОНОСЕЦСЬ Н. А ОСТРОВСКИЙ
Декабрьть 22-це шистонза 19 частота 50 минутаста 
илять Москуса кулось иисательсь—орденоносецсь 
Николай Алексеевич Островский.

(ТАСС).

ВКП(б)-нь ЦК-сь оцю пичефкс марта пачф- 
ни ВКП(б)-нь членть, талантливай писательть— 
орденоносецдъ Николай Алексеевич ОС- 
ТРОВСКИЙТЬ куломанц колга.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Сембесоюзонь ленинскяй номмунистичесняй 
од ломанень союзть Центральнай Комитетом оцю 
пичефнс марта пачфни сембе комсомолонь член- 
тненьди и советскяй одломатьтненьди пламен- 
най большевикть, пяк нельговинс талантливай 
писательть орденоносецть, 1919-це низоста сяво- 
мок ВЛКСМ-нь членть Николай Островснийть пин- 
гта инголя нуломанц нолга.
____________  ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

м. в.
Убийцы 

Прониной

Н. А . О стров ский сь
Николай Алексеевич Остров- 

скийсь шачсь 1904-це кизоня 
Шепетовка вастоняса, Изясла- 
вскяй ^уездса, Волынскяй гу- 
оерняса, железнодорожнай ра- 
бочаень семьяса. Йолманяста 
сон илядсь аляфтома. Эстонь 
бере семьяц кой как эрясь тя- 
рянц и жезезнодороззнай депоса 
слесарькс работай оцю брадонц 
?аработкзснов ланкса.

1915 кизоня, мзярда 11 ки* 
зоняса цьораяять Николай Ос  ̂
тровскийть панезь церковно— 
приидсвдД. яколаста. сящ. 

г - ш а н т "  сон прокс аф ладеиес сон проко 
попть марта,

тровскийсь сембе сяка работа! 
пропагандистокс, вяти марксист- 
ско-ленинскяй кружокт. Сембе 
свободнай пингенц сон макссесы 
эсь ланксовза усиленнай рабо- 
тати-

Походтне, напряженнай орга- 
низаторскяй и пропагандистскяй 
работась сире ранать о тифть 
последствиясна тернихть стака 
сярядема, конань сюнеда Н. А. 
Островскийсь сокоргочни.

Но духонь бодростть и лакай 
энергиясь минутонь пингскааф 
кадонцазь социализмать инкса 

1928 кизоня 
Островспийть

Эрась попть марта, сон опю 
сталма марта сиводьсь работама 
станционной буфету. Встонь 
бере ушедсь сонь трудовой эря 
фоц. Сон работай кубовщикекс 
рабочайкс складса, подручЕай 
кочегарке электростанцияса,

1919 кизоня Николай Остро- 
вскийсь сувси комсомолу и ар
си Украинать немецаай и ноль 
екяй оккупантнонь эзда осво- 
бождениянц инкса отважнай 
боецень рядтненьди. Сон прим- 
еи участие гражданский вой- 
наса Котовскийть и Буденнайть 
коннай армиясост Львовть ала 
Н. А. Островскийть етакаста 
ранендакшнесазь. Но тя ань- 
цек аф ламос лихннсы строй
к а  мужественна^ боецть. Сон 
демобилизовандакшневи аньцек 
гражданскяй войнать аделам- 
донза мелэ.

1921 кизоня Н. А. Остров- 
скийсь работай Киевса, глав
ней железнодорожнай мастер 
екойхнень эса, а 1922 кизоня— 
машина кинь веткань ударна! 
етроительстваса. Тяса сон ея- 
рядксни тифса. Стака урмась 
еложнайгаткшни. Пчкамда меде 
Н. А. Островскийсь тушенды 
внутренняЙ охранань войскань 
комиссаркс иограничнай Бе- 
рездовскяй району.

1924 кизоста еявомок, мзяр- 
да Н. А. ОстровскяЗсь сувась 
большевистскяй партиянь ряд- 
тненди, сон лама кизонь пинге 
ащекшни руководящей комсо
мольскяй работаса. 1927 кизоня 
Украинань комсомолонь ЦК-сь 
примсесыне еембв м е р а т -  
нень, штоба в о с с т а н о в и т ь  
Н. А. Островскмйть кеместа еяяьф 
шумбрашинц м максомс теееза 
возможность од вийга кярьмо- 
демс работама. Но урмац еонь 
марнек аф пчгафневи Н. А. Ое-

ушедаЕпни Н. А, 
литературнай деятельностец.

„Физически юмафтыне пцтай 
еембень, иллтгь аньцек од пин
гень аф мадонды энергиязе и 
страстнай желаниязе улеме 
мезькс-мезькс полезнайкс эсь 
партяязти и эсь классозти“.-- 
еьормады Н. А. Островскяйсь 
эсь автобиографиясонза. Эсь 
ваензон сон максесыне „Кода 
калеядавсь стальсь“ романтть 
еьормадоманцты, конац лисень- 
ди 1932 кизоня. Соаь васенце 
романоц, пяк высокайста оце- 
ненвай советский союзонь сем- 
бе трудий од ломаньтнень, пар
танть и правительствать марта, 
курокста арась фкя инь кель- 
гевикс книгакс минь етранасо- 
нок. Сон йотефтф СССР-нь ла
ма народонь кяльса, а етаня и 
иностраннай кяльс.

1935 кизоня октябрть 1 це 
шистонза СОР нь Союзонь Цент 
ральнай Исполнительна# коми 
тетсь казезе Н. А. Островски&ть 
Ленинонь орденца.

Партиять высока! наградац 
макссь писательти од вийхть 
инголь пяльдень работатк. Гра 
жданскяй войнань геройсь, ко
нан юмафтозе шумбра шинц со 
ветскяй властть ингса тюрема 
са, Н. А. Ост ровскийсь, еяряде 
мань шовор минутань пингста 
ашезь лотксе социализма™ ин 
геа художественнай валонь ору 
жияса, тюремада мекольдень пи 
нгть самс, сон ульсь заняф од 
романгть лачгса „Рожденные бу 
рей“ творческяй работаса.

Николай Островскмйоь максо 
эень •еь эрямавь еембе цебярь 
кизонзон еоциализмать ингса беэ 
заветнаЙ тюремата. Эсь велика! 
соцналистичессяЙ роднцанц дос 
то!най цьорац, сон ульсь бев 
гранично предан" Ленинонь Ста
лмонь партиять тевввцтм.

найдены
КУЙ БЫ Ш ЕВ, 25 декабря. 

(По телегр. от еоб. корр.).
Следственными органами рас
крыто убийство делегатки Чрез
вычайного УШ  Всесоюзного 
Съезда Советов, члена Редак
ционной Комиссии Съезда учи
тельницы М. В. Прониной. Ус- 
тановлено, что это убийство 
совершено Александром Розо
вым, Виктором Федотовым и 
Дмитрием Ещеркиным.

Подробности этого подлого 
преступления сводятся к сле
дующему:

Тов. Пронина приехала в Ме- 
лекес вечером 11 декабря. С 
вокзала она пошла домой вместе 
со случайной попутчицей Ов
чинниковой. Преступники Ро
зов, Федотов и Ещеркин встре
тили обеих женщин около вок
зала. Обогнав ах, бандиты вер
нулись ва Больничную улицу и 
около дома №  17 вновь встре
тили Пронину и Овчинникову. 
Здесь Розов набросился на т. 
Пронину и начал наносить ей 
удары ножом. Пронина лишь ус
пела крикнуть два раза: «раз- 
бой», а Овчинникова убежала. 
Розов нанес Прониной 9 ноже
вых ран. Затем, оставив е« уже 
мертвой под окном дома №  17, 
преступники скрылись на клад
бище, а оттуда перебрались в 
дом Розова на Садовой улице.

На другой день Розов и Фе
дотов* боясь улик, сожгли чемо
дан т Прониной, предваритель
но оторвав от него металличес
кие части—замок, боковые зас*

Папа» фэисты ВОШГИ I июни икшк судо,
иецеишпее иергеипевую рш

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
Пиратски! крейсер испанских

фашистов 14-го декабря с. г. 
поджег и потопил советское оуд 
но «Комсомол». Окончательная 
судьба команды выясняется.

Теплоход «Комсомол» вышел 
5 декабря из советского порта 
Поти в бельгийский порт Гент 
с грузом чиатурской марганце 
вой руды 6.909 тонн, проданной 
бельгийско! фирме «Прови-

данс».
Фирма «Дровидано своевре

менно была извещена о выходе 
теплохода, получилаот Эйро-Бам 
ка (Пориж) через «Ллойдс энд 
Нэйшенэл Провиншиэл Форейн 
Бэнк Лимитэд» (Антверпен) все 
документы на товар и оплатила 
уже, согласно условиям догово
ра, 80 проц. стоимости продан
ного ей товара.

Пиратнень злодействасна аф илнды апак наказак

под настялом дворового крыль
ца, где эта части и были обна
ружены при обыске. Содержи 
мое чемодана—две детских ша
почки, которые Пронина везла в 
подарок своим детям, несколь
ко метров мануфактуры, платья, 
граммофонные пластинки и ир 
—преступеики частью запряга
ли в подвале дома Розова, где 
они и были изъяты при обыске, 

частью спрягали у сестры и 
юДствеаницг* Розова. Все эти 
вещи, а также металлические 
частя чемодана были опознаны 
гр. Александровой и другими 
свидетелями.

Все преступники полностью 
сознались и рассказали подроб
ности совершенного и ю  прес
тупления.

К уголовной ответственности' 
привлечены также бывший пред
седатель районного исполкома 
Доннов и его бывший замести
тель-заведующий райземотде- 
лом Шишкин.

Следствие в ближайшее вре
мя будет закончено, м дело бу
дет передано в суд.

«Известия».

Мепанекя! фашистнень раз- 
бойничьяй выпадснон колга 
сообщениясь, конат ваяфтозь 
„Комсомол“ советский тепло- 
ходть, вызвандась аф азовом- 
шка возмущение минь еембе 
районеськонь трудяензон йот- 
кеа.

Сембе районтть эзга йотафне- 
вихть тянь колга митингт.

Эсь резолюциясост, конат 
примафт нет митингнень эса 
трудяйхне энельдихть прави- 
тельствать инголе примамс фа- 
шистскяй пиратнень каршес 
инь строгай мерат. „Комсо- 
молть“ провакационнай ваяф- 
томяпц каршес лифнихть пред
ложеният организовандамс сред

ствань кочкама од, еяда вию 
теплоходонь и военнай суднань 
тиемс.

— Минь еембе кода фкя зая- 
вдием-сьормадыхть эсь резолю- 
циясост районнаи колхознай 
школгнь преподавательне и кур 
вантне,-што аноктама любовай 
минутста оружия мархта арамс 
минь великай родинаньконь 
ареляма. Фашистнень бандит- 
екай вылазкаенон каршес минь 
отвечатама военнай тевть нинь- 
ге еяда лац товафнемасонза.

Сембе преподавательхне и 
етудентне путозь максом* 
шинь заработкаснон од тепле- 
ходонь тиемв.

Иностранная хроника
Зедерхеиие гермаашге иероееде еспзйскимгг иревишьст!

судами
ПАРИЖ, 25 декабря,. (ТАСС). По 

сообщению агентства Гавас из Са«- 
Себастьяна, германский пароход
М г й й д а я г - г  м у#  суд*»
испанского правительства и отведен 
ими в порт Бильбао. Как указывает 
агенство, германский пароход вез 
1.500 тони запрещенного груза,

По сообщению корреспондента 
агенства „Радио“ из Байониы (Фра
нция), на германском пароходе „Па-

бдилось 1.500 тонн вое!
ного снаряжения.

БИЛЬБАО, 25 декабря, (СпеЦ;
Т А Г Г У  В порту Бнльбао на* 

чалаеь разгрузка задержанного гер
манского парохода „Палос“ . Уста-' 
новлено, что пароход шел из Гам-' 
бурга и направлялся с грузом воен
ного снаряжения в порт мятежни
ков Иасахес.

„ИЗВЕСТИ Я“

Х Л О П Ч А Т О БУ М А Ж Н А Я  Д О РО ГА
В  Южных Штатах Северной Аме

рики ироведены опыты покрытия 
дорог плотной хлопчатобумажной 
тканью, пропитанной особым сос
тавом. На опытном участке в Юж» 
ном Каролине, дорога просущество

вала 10 лет и весьма незначитель
но износилась. Стоимость ее в 4-6 
раз меньше стоимости дороги с бе
тонным покрытием.

(„ЗА  РУЛЕМ “ ).

Нят шитьнень ули шумордаф 
Зубунь идень яслятьиень етро- 
ямасна, к о н а т  етроявихть 
МАССР-нь Совнаркомть решени- 
янц коряс,

Яслятьне расчитаннайхть 36 
койкас. Синь эсост ули оборуло 
вандаф 7 комнатат.

Яслятьнень тиемаста башка 
мяль ульсь шарфтф еянь лан 
ге, штоба елда лама валцта 
улель идтненьди. Сембе поме- 
щениятитийфт 45 вальмят. Идьть

Идень од яслят
неньди епальняньди улихт ти- 
йфт кафта закрытай верандат.

Яслятнень тиемс и оборудо- 
вандамс асигнованнайхть 66 тьо 
жатть цалковайхть. Тяникигя 
кафта тьожатть цалковаень пит 
нее улихть рамафт щампт, пред 
полагается рамамс 4 тьожатть 
цалковаень питне идень мебель.

1937 кизонь 1-це январьста 
яслянь од з даниять эса ули ор- 
ганизовандаф идьтненьди од ки 
зонь ёлка.

ЗВУКОВОЙ кино зубуса

Звезднай лыжнай 
эстафета

Зубунь ВЛКСМ-нь РК-еь и ра»- 
СФК-ась организовандась ниле 
командаста населениянь еембе- 
еоюзонь перепжст! анокламать 
проверяманц жолга ввевднай 
лыжна! естафета.

Эрь коиандать »са улихть ни
ле лыжиикт. Синь должны ве 
тамс марнвк еембв райвит.

1937 кизонь январьть 1 це 
шинц самс ули шумордаф Зу- 
бунь соц культурань домса зву
ковой кинонь аппаратть уста

новка.
1-це январьста предпола

гается ушедомс картинань ня- 
фнемать.

В связи е поступившиеии зап
росами со стороны ряда местных 
профессиональных организаций 
Всесоюзный цевтральный со
вет профессиональных союзов

В ВЦСПС
разъяснил ,что, согласно поста
новлению СНК Союза ССР от 
20 декабря 1935 г., выходной 
день с 30 декабря перенесен 
на 1 января. (ТАСС)

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШ ИН
.Райлито б-и 1500 эесз. Тип. Зуб -Пол.


