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Оитябрть 17>це головина- 

намц васьфцасьн оцю сат* 

фке мархта машина нинь 

и паровозонь ударнайота 

петемаса.

Октябрьскай революциять 17-це 
годовщинань лозунктнень ззда

1 Шумбра улеза Октябрьскай 
соцяалистнческай революциять 17це 
кизоц СССР-са! Шумбра улеза со
циалистическая революциясь еем- 
{е мастор ланкса!

6. Германиянь революцисннай иро 
летариатти большевистгкай пара- 
вал! Шумбра улеза Германиянь 
героическай коммунистическай пар 
тиясь! Шумара улеза Тельман ял
гась! Нельксаськ еоыь фашистт- 
неяь-палачнеиь кяцта! Воля ши 
Тельман ялгати, воля ши фашис- 
тонь пленниктненьди!

27 Фкявок колхоз тяза ляджува* 
тань водяма товарнай фермафтома! 
Колхозникт и колхозницат  ̂ Сатта* 
ма тракснень эзда лама лофцонь 
потяма, цебярьаяста якамс тракс- 
нень мельгя, ванфтомс од жува- 
татьнень! Социалистическай я«у- 
ватань водямать кепедемаац инь- 
кеа!
22. Тисаськ еембе колхоснень боль 

шевистскайкс, машфцаськ синь 
эздост кулакнень, ворхнень, вре- 
дительхиень, лодьлрьхнень и обгце- 
етвеннай собственностень расхити 
тельхнееь эзда! Вишкоптемс рево- 
люционнай бдительностть!

34 Советонь;знамять ала октябрь» 
екай революциясь сатсь победат. 
Шумарат улест еоветтне.—Ленин- 
екай политикат эряфс йотафтысна,

социализмань етроямань и минь 
великай родинань арелямань орга- 
низаторхне!
40 Фабрикань, заводонь, колхозонь 

и совхозонь ударникнень руково
дящей постс йотафтомаснон инь- 
кеа! Шумбра улеза аватнень обще- 
етвеннай активностьснон касомас- 
на!

41. Комсомолецт и комсомолкат! 
„Улела достойнай цьоракс стирькс 
минь тереньконьди—еембе союзонь 
коммунистическай партияти* (Ста
лин). Шумбра улеза комсомолонь 
племясь кода вию резерв и кемя 
лезды большевистскай партияти!

42. Юнай пионерхт! Кемекстасть 
школатнень эса дисциплинать! Лад- 
няс тонафнесть наукать основан 
зон! Уледа анокт Ленинонь ушодф 
тевонц эряфс йотафтомаеа и еонь 
лац содамасонза!
43. Шумбрат улест наукань, техни 

кань, искусствань и лигературнай 
работникне, рабочай клазть мар
хта кядень кундазь социализмань 
строямаса и минь рбдинань ареля- 
маса молихне!
45. Рабочайхть и колхозникть! Ке 

моста рядтнень ВКЩб)-тъ перьф! 
Партиять генеральнай линиянц 
инькса! Социализмань победатьн^нь 
инькса!

Пионерхне-школьникне аноклайхть октябрть 
17-це годовщинанц празновама

Саранск 1-це ступенень 1-це № 
школаса заведующайсь Иваницкая 
ялгась. Пионеронь базовай вожа* 
тайсь Акаемова ялгась. Тя шко- 
леса пионерда 135 ломатть. Оинь 
дружнайста кярьмодьсть празднв- 
коньди аноклама. Школать худо- 
жественно-наряжямавцты пионерх- 
не еьормадыхть лозунгт, плакатт 
и ет. тов. Самодеятельнай вече 
роньди аноклайхть постановкявь- 
ди пьеса, спорт выступления, дик- 
ламацият, живой газета, шумовой 
оркестр, марстонь танецт и кшти- 
мат.

Моделизмань кружоксь аноклай 
выставка тиемда и праздниконьди 
шумордайхть етроямда планеронь 
модель.

Сембода активнайсга работай пи- 
онерхне: Самаркин, Сорокин, Си
биряков, 'Ситникова, Тужилкина, 
Приказчиков, Варварина, Маковс
кая и Скворцов.

Пионерхненьди а т  лезкс, каль- 
дявста школань заведующайсь Ива
ницкая ялгась, шарфни мяль уче- 
никонзон шири, ученикненьди аш' 
коса келепиемс эсь работаснон.

Школаса моли строительства, тя 
строительствась вельф ламос тар
гави, помещениясь йомла, тесна аф 
еатнихть комнататьня, ученикнень 
пяледа ламосна якайхть тонафне- 
мя городть эзга лия школас и ет. 
тов. Тяста лисеньди, што мархтост 
стак лац работань ладямась.
-Иваницкая юмафтозя учеявкон- 

зон ширьдя эстеенза кемемать, сяс 
мее васькафни ученикненьди, кол
моце ковсь йотни, кода обещается 
„Ца днях“. Шумордамс шзолать

эса строительствать и ет. тов.̂ Ива- 
ницкая ялгати эряви еяда куро- 
коня обещаниянзон йотафтомс эря- 
фе и ладямс школат* нормальней- 
ста работать молеманц.

Школась сувась производствен* 
най иоходти, сявсь эсь лангоэонза 
обязьтельстват, еембе классне фа- 
тяфт соц. фкя-фкянь Йотамаса и 
ударничестваса. Сьорматцть зай- 
мас 400 цалковаень питнес. Шко- 
ласа пуроптф пси завтрак, ко
нань эса ашувонь идьтнень анне* 
сазь питнефтома.

Отстающайхнень мархта допол
нительно тонафнихть. Пуроптфт 
эсь волянь организацият кружокт 
СВБ, ОСО, МОПР, моделизмань 
кружок и лият, октябрянь 17-це 
гэдовщинаньди моли удзрниконь 
выявления, кармайхть улемя ка
земат (премировка) аноклави выс
тавка и ет. тов.

Школась соревнуется 6-це № 
школать мархта.

Вов тяф- 
та эряви 
якамс од 
жува- 

татьиеиь 
мельгя

Казнет октябрти
Рузаевка, машина кинь депо

Рузаевка станциянь депоста ком- 
еомолецне оцю мяльеа аноклахть 
Октябрть 17 годовщинанцтьг.

—Тячиень шити,—корхтай депонь 
комсомолть организатороц-Лазуткин 
ялгась,—аньцек комсомолть виеизон 
мархта пингта ингоЛя нолдаф ремон- 
ета 4779 номер паровозсь, анок 
нолдамс и нят тпида стян стройс 
7973 номер оцю мощнотьса парово
зе!». Тяда башка комсомолсь лама 
лезды 514 номер „Э“ сериянь паро
возт ремонста лифтемансты.

Нят сяськоматьня еатфт еяс, што 
ЦК-ть кучфоц (500 ечетста)—Лазут
кин ялгась эрекстоптозя организа- 
циять лангста эрь шинь руководст- 
вать. Соньдеенза аньцек 25 кизот, 
но сон ульсьни ДВК-нь границать 
лангса, йотазень машина ки лангса 
ироизводствать „етупеньканзон“ : сон 
ульсь грузчик, проводник, рядовой. 
Депоса, меде—слесарень помощник 
и слесарь, меле-машинистонь иомощ 
ник и машинист. Лазуткин ялгась 
машинаки лангса работай 12 кизот- 
ни, 1923 кизоня еувась комсомолу 
и 1927—партияв. Нят кизотнень эз- 
да теенза пяк цебярьста тонадовсь 
транспортт лангстаироизводствась и 
шарьхкодьеы, кода еяда цебярьста 
мольфтемс организаторскай работать, 
конань мархта сон знакомай ниньгя 
1927 кизоста еявомок.

Эрек тя цьорась! Аф ваномок, што 
28 октябрьста сонрядс лия комсомо
ле циень мархта грузясть 15 ваготт 
пенгя, аф ваномок, што рабочай 
шида меля 12 частта мельс лядон- 
деь пуромксу, коса ульсь тиф еем- 
бесоюзонь писателень с'ездть колга 
отчет, сон ниньгя аф машни, нинь
ге азонды работанц колга:

—1 ноябрьста Ковылкина станци
яв ули нолдаф товариай состав, ко
нань кармайхть вятемонза аньцек 
комсомолецт-машинистт эзда еявомок, 
еембя вожатайхня, емазчикня, кон- 
дукторхня и лиятня улихть комсо
молецт. Тя составти путф задача: 
вятемс составть хронометраиь стрел
ка лаца точнайста, фкявок минута 
опозданияфтома и тяда башка оцю |

етоянкатнень пинкста комсомольскай 
составсь кармай тиендема беседат 
станциянь рабочайхнень и' елужа- 
щайхнень мархта Октябрьскай рево- 
люциять значениянц колга. Тя сос
тавт!.» Рузаевкань комеомолсь вить
сы мянь Сасовав, тоса макссы тага 
Сасовскай комсомольскай бригадати, 
кона и витьсы тя составт!» тяка 
задачанзон пяшкодьшнезь мянь Мос- 
куву.

—Пуроптф образцово-показатель- 
най̂ комсомольекай станок (токарнай), 
кона еембя пингть аф кармай фкя- 
вок минута стак ащекшнема и ули 
кирьдьф цяк аруста.

—27 октябрьста йотафтф отлич
никень эстафета, коса ванфт инь 
цебярь комсомолецнень показатель- 
ена транспортнай техникать отлнч- 
найста тонадоманц колга. Тясовок 
косомолсь няфтьсь инь цебярь пока- 
зательхть, мезень иикса колма инь 
цебярь ударникт казьфт ярмакса, 
кода Полагушкин, Чеснов и лия 
ялгатня, конат цебярьста макссть 
гостехникумть колга экзамен. Колма 
комсомолецт техиикать тонадоманц 
инкса кочегарксста йотафтфт маши- 
ниггонь помощникокс—Невзоровсь и 
лиятня. Колма комсомолецоньди 
ЦК-в кучфт характеристикат, што- 
ба теест мярьгольхть еталинскай 
ударникень лемть максомда. Нят 
ялгатня: Воронин, Терёхин, Иван 
цев.

— Октябрьскай 17-це годовщинать 
лемс йотафтфт проверкань рейдт, 
конатнень иингста комсомолецня ли- 
фтьсть 20-шка случай, мзярда вась- 
кафнефт рабочайхня расчётонь пан
домсто.

Тяфтама казьня мархта Рузаев
кань депонь комсомолиясь васьфнесы 
октябртть 17-це годовщинанц.

—Но еембода оцю казнекс ащи 
ея,— корхтай Лазуткин ялгась,— 
што минь организациянькя ушедсь 
производственнай заданиятнень пяш- 
кодьшнема эрек тевса!

Петр Левчаав

Интереснай доклад
Рузаевка етанциять клубонцты

28 октябрьста илять пуромсть тран
спортонь еембе работникне. Здани
я т  иотмоц пяшкодсь од и еире ло- 
маньда Тьняра тяза еашендыхть 
кржа, и то зета, кда сай мезеньгя 
отькорь гипнотизер али лия кивок. 
Тячи тясот емазчиконек, кандуктор 
нек. Нльня еонць иаравознай учас
ткань начальниксь 54 кизоса алясь 
изь нолгаткст, еонга тяса.

Тяфта пуромсть кулхцондома еем- 
бесоюзонь советскай писательхнень 
васеньця с‘ездснон колга докладть 
кулхцендома.

ССД-нь членць и с'ездть делегатоц 
(участникоц) Кириллов ялгась рабо 
чай массати азондозя мезя кульсь 
и мезя няйсь мировой культурать 
еембя иеториянц пингста ульф тя 
васеньця с‘ездть эса.

П. Л.

ВКП(б)-нь ЦК-ти—Сталин, Каганович ялгать> 
неньди, СССР-нь Совнаркомти—Молотов

ялгати
Средне-волжекай крайсь октябрть 

25-це шинц самс государстват * сьо
ронь максома планонц пяшькодезе 
101,2 процентс октябрть 25-це шинЦ 
самс рамаф 8317 пудт сьора. Фталу 
кадондовя колхоснень и едйнолач 
дай хозяйстватьнень эзга сьоронь

максомась моли. Сембе вг ень путозь 
еаттама сатфкст сьоронь рамамать 
и ловалу еокамать эса.

Средне-волжскай ВКП(б)-нь край
комс секретарец-В. ШУВРИКОВ 

Край асполкомть председателец 
Г. ПОЛБИЦЫЦ
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Наукать содаманц вельде саскоськ природать стихиянзон
Сувафтомс наукать нолхознай 

массатненьди
Метеорологеческай приборхне

Эрь колхозников и единоличии- 
воь содасаэь, што погодась максон 
лама в^йяният урожайть ланкс, 
кона шоряй сьоронь в и д м о н ь  
иланть няшкодеманцты и эсь пан
гонь вориань анокламати. Но ули- 
хть аф шарьхкоцавь, што советс
кой действительностень условия
со, ломанць тонац тюрема неблаго
приятней условиятнень мархта, 
кармась победать природать и 
подчиняндафцы еонь эсьтеенза.

Шгоба человечесвай воляса под 
чиняндафтоме природать, тянь ин- 
кеа еембесоюзонь етранаеа кувал* 
гадт многочисленнай научнай уч
реждениятне: Научно иследователь- 
екай инетитутне, наблюдательскай. 
пунктие, опытнай и мегеорологи 
ческай станциятне. Нят еембе на 
учнай учреждениятне тонафнесазь 
урожайть ланкс погодать влия- 
ниянц, синь макссихть материал, 
кода эряви тюремс засухать, еамо- 
розкать, еуховейть и лия вреднай 
погодань явлениятнень мархта. 
Метеорологическай станциянь ма- 
териалхне пользовандакшнихть|[зем 
отделхнень, совхоснень, колхос- 
нень и МТС тнень мархта, макси- 
хть сьоронь видемань, зерновой  
культурань урядамань пинкть и 
регулировандасазь почваса влагать 
еодержаниянц.

Еомсомолсь колхознай паксят
нень эса оцю урожайть инкса тюрь- 
маса улеза ингольдень  ̂ моликс.

Афваномок оянь ланкс, што

правительствать и Наркомземть пут- 
фкенон эса ульсь ламоксь азф, 
што эряви пуроптомс наблюдение 
погодать меля, но тя пинкс изезь 
шарьхкодь, ш го е-хоз рястениятнень 
развитиденон и е-хоз вредительх- 
вень мельге эряви ваномс. 1932 ки- 
зоня фЕЯ колхозса ульсь пуроптф 
погодать и видьфть мельге ванома, 
коза ульсть выделендафт агромет- 
корхт, али колховнай автивть йотк- 
ета агрометефологическай коррес
пондент, конат вятийхть метеоро- 
логическай станциятнень мархта 
соткс. Синь вятихть полезаай ра- 
бота, тюрихть замороБкать каршес, 
пуропнихть ловонь кирьдеме, сие- 
гос'емка и евгнализировандекшне- 
сазь вредительсвай ноявленвяснон. 
Тяфта тевсь ульсь ладяф Ардато* 
вань, Темниковань и Саранскай 
районга. Нят райотнень эзга, лама 
колхост максть агрометкорхт и кол- 
ховонь правлениясь егрометкорх- 
неньдн эсь работаснон инкса ков- 
ти панды 4 трудшит. Ленинскай 
комсомолсь тя тевти максь лама 
лезкс, штоба сяряфтомс работать 
кода эряви сон лезць гидрометео- 
рологическай, станциянь заведую- 
щайхненьди, максесьть инь це- 
бярь комсомолецт, конат ульсть ин- 
гольдень молине тя боевой фронца. 
Синь ценедндасазьтя научнай наб
людения^, пользовандакшнихть 
мархтонза проивводстваса, колхоз 
са ивооружандасазь колхозяай мас- 
мать енанияса, штоба витемс тюре- 
еа цебярь урожайть инкса.

Комсомолецнень инголе 
ащихть ниньге еяда оцю 

задачат
Агрометкоронь еетзь афсатыкста 

вемокстаф райотнень эзга. НКЗ-гь 
и единай Гидрометеорологическай 
центральнай службань управлени- 
ять указанияснон эса азф, што эрь 
райовга и оцю колхозга, улева 
еняра агрометкор, штоба синь об
щей количеатвасна улель аф 10; 
дроцевта вржа еембе райононь вол1

хозга али вда районца 80 колхоз, 
то агрометкорда улева аф 8 кржа. 
Агрометкоронь сетсь ладяф ули 
енярда, мзярда тя тевса комсо
молс кармай вягемо-непосредствен 
най работа. Эряви пуроптомс кол- 
хознай агролаборатория, кона тиемс 
еяда куроконя. Но райотне тя пин
кс иеть ивадь Постышев ялгать 
и мокшэрзянь модань вятиень упра 
влениять призывснон каршес тя 
тевти эряви оцю работа, шгоба 
еяряфтомс тевть и пуроптомс кол- 
хозеа культурнай очаг. Тевсь тага 
л енинскай аомеомолти Теенза эря
ви тевть сяряфтомс мертвей точ- 
каста и ладямс реботать. Облвуаь 
и облгидрометеорологическай спе
циалистт, кармайхть молема ком
сомолецэнь активистнень кар 
шес и максихть оцю леэке тя те
вть тиеманцты. ВЛКСМ-нь край
комс и крайзуть политсевторонц 
бригадасна макссть ценнай указа 
ният кода пуроптомс агролабора- 
ториянь работеть. Но крже езф, 
кода пуроптомс метеоролагичеекай 
наблюдения агролебораториятнень 
эзга и кода тиемс соткс е-хозяй 
етвевнай наблюдениять мархте.

Метеорологическай елуж* 
бась агролабораторияса

Агролабореториятне тишенцезь 
метеорологическей елужбень не- 
правленияса: 1) синь Мордовияса и 
еембе Средне волжзкай врайса, пу- 
ропнихть аноклаф материелонь вы 
етевка. .Тя материелсь ули еноклаф 
Обл. Гидрометуправлениять ширь 
де коса улест кочкафт основной 
приборхне, штоба ваномс оеадкет- 
невь, снеговой повровть, отмбсфер 
най давлениять, температурать, 
воедухг н почвать меле. Простой 
приборхнень мархте комсомолецне 
тонафнихть кода вятемс наблюде
ния и йотафнихть колхозникнень, 
единолачнивнень и школьнивнень 
йоткса беседат.

Агролабэраторияса комсомолти 
эряви мумс стама материал, конац 
характеризовандальхце Мордовия- 
ета климат еонь почванц и глав* 
най с-хозяйствань вредительхнень, 
но коданга аф эряви лотвсемс и 
выставкатнень беседатнень ланкс.

Агролабораторияса  ̂ пуропневи 
элементарнай научнай наблюдения: 
осадкень мерама, ловонь пэкровть 
ееренц, варметь неправлениянц и 
виенц и атмосферней девлениять. 
Тиеньдеви наблюдения штанат
нень самаснон, лов алу ^ивай рас 
тительностнеаь тумасион и насево 
майхнень юмамасвон волга. Тя 
тевти эрявн аноклемс литература 
и инструкция конатнень мархге 
комсомольскай организациясь осу 
щеотвляндал*хцень еембе визефа- 
енень обл. Ги д р о м е ! управлениять 
мархта. Колхбзса, али коса ули 
метеорелогическай станция, то 
еонь работанц ванонцы агролабс- 
раториясь и вяцы наблюдательть 
мететенцияти. Наблюдательть ээда 
малаетоаь метеорологическай стан
циять эзда агролебораториясь дол 
жен получемс руководства и ин
струкция, коде вятемс метеоро- 
логическей наблюдевиять живой 
струясь и од эряфсь колхозсе 
метеорологическей етенциять мар
хта пробоют эсьтеест ки—кона
вить инвса эряви няфтемс комсо- 
молецненьди и афсоюзнай од ло
матнень диавтивнай участия,

Эряви тиемс доступнайста колхоз- 
никненьди приббрхнень мархта 
наблюдепиять. Тянт,-а агролабора- 
торияса эряви васгндакйге кирь
демс металлическая барометр, ли
якс мярьгихть анероид. Ламоц ком
сомолецэнь эзда еонь содасызь ниньге. 
школаса тонафнемста.

Барометрст. максси возможность 
еодсемо кодама полафтомат эрьсихть 
атмосфсрать эса, лиякс азомс возду- 
хонь оболочкать эса, конан; окру
жает земной тарть.

Воздухсь люпштай масторть ланго 
и еембе предметтнень ланго, кодапт 
улихть маеторть лангоа стама вийса, 
што фкя квадратнай еантиметрть 
ланго люпштай фкя килограммань 
еталмОса вий. Тя люпштамаоь полаф- 
неви паронь количеотвать эзда, ко
нат (пархне) эрьсихть воздухса, синь 
разроженносьтьенон эзда. Тяфта кось 
ке и яснай пмгодаета люнштамада 
еяда лама, а пасмурная и пиземон!. 
пингть сон (давленйяеь) еяда йомла.

Анероидеь али Металлическай ба-\ 
рометр ъ тийф металличеекай шува- 
ня каробканяета, конань эзда выкаче 
най еембе воздухсь, тя коробканясь 
потфтаф коробкагь ланготонь крыш- 
казонза, петфтафт рычагонят, ко
нат еоединенайхть етрелкать мар
хта. Стрелкась шащни циферблатт!» 
ланга. Циферблатть лангоа улихть 
сантиметрань деленият, нят делени 
ятьнс явошнсфт тага милимстрава. 
Вярс ащи цифра 76, тя няфни 760 
милиметр, тя атмосфсрань нормаль
ная давлениясь морянь уровсньтть 
еерьеа. Кяржи тири цифратьне йом- 
лалгадыхть 75,74,73,72 и ет. тов. ви
ди шири: каеондыхть—77̂ 78,79 и
от. тов.

Давлени ял. ункснсви милимит- 
ра-а. Ёда етрелка-ь арай 75 и 76 
делениятьнень йотке 75-ть эзда си
вема 4-це делениять ланго, то еьор- 
мадчнихть 75.4 мм. Кда 76-ть эздн 
7-це делениять ланг а, еьормадч- 
нихть 767 мм.

Кода баромгтрть коряс со
дамс погодань полафтомать

Воздухть наружная давленияц 
давит ансроидонь шапа коробкат!» 
крышканц лангс и сон люпштави 
потмос давлениянь каеомаста, а дав
ления нь кирьмста меки видсста ар
си. Васендаелучайста {давлсниянь 
каоомста) стрелкась шашты види, 
тири, 'корхтайхть. „барометричео- 
кай давлсниясь касы“ али щорьх- 
кяняета: „барометрсь каы “. Омбо
це случайста (давлеяиянь кирьмста 
стрелкась шашты кярьяги тири 
корхтапхть: „баррметреь падает“.
Кда суткань перьф стрелкась еавор- 
не шашты кярьжи шири .—эряви 
учсмс облачноеьтень ка-ома, а моле 
пизем али лов. Стрелкань види ши
ри шаштомста суткань перьф саля 
больше—эряви учемо облачносьтень 
кирьма али яс-най погода. Точнай- 
ета погодать колга азоманьди аф 
»атомшка аньцек барометр, эря
ви хть наблюденият вармат!» направ- 
лениянц мельгя, тучатьнень полаф- 
томаснон мельгя, температурать по- 
лафтоманц мельгя и ст.. тов. да аф 
аньцек фкя вастса, а Европань и 
Азиянь еембе территорият!» ланг-а, 
но погодань вероятнай полафтомат 
можнат нясмс или содамо барометрть 
коряска. Сембода цебярь баромет
ра эса альцек фкя стрелка и алува 
термометр темпсратурать ункснем е 

Метеорэлог И В Поляков

Л И И  М А С Т О Р Г А

Ястуриянь горнякне аф макссихть пра
Лондон. Специальная корреспон- 

денц „Дейли Цоркор" азонцьше, што 
Испаниянь правительствась пуроп- 
тозе эсь артиллериянь инь оцю од 
вийса, Аетуриянь горнякненг» кар- 
шес. Горатнень эса, поветанецнень 
кирьяихть эсь кяцост 25 тьожянь 
винтовкат и пцтай 150 пулемётт. 
Сяда башка, промышленнай тарат
кень эса кяшф тьожянь винтовкам. 
Корре опонденгсь азонцыне, што 
горнаи районнай границатнень эса, 
еооредоточеннайхть правительствен- 
най войскат 22 тьожянь салдат мар
хта, конатнень аш мяльсна молемс 
инголи. Синь тевсна ащи аньцек 
оянь эеа, што еинь шавонкшяихть 
пленнай ломатть. Корреупонденгонь 
валонзон коряс—сон васеньце иност
ранная журналист, кона ульсь Аоту- 
рияса востаниять ушедоманц мейе. 
Корреснонденць корхтай, што пое
ст анё цне нь дис циплиниров аяно ет ень 
и оргаяизованностнень мархта вятне- 
еазь оообай беепокойетВас испанскай 
капиталистнень.

Неделяда меде еянь эзда, кода 
войскатне еуваоть Овиедов, корхтай 
корре понденц:

ровать и лоцы расположониять ощень 
и велень кувалма, конатнень пяк 
трудна ванфтомс. Гаратяеньдп от- 
етупЛониясь ульсь совершенно безу- 
коризненнай иорядкаса, Правитель
ственной войскатне кода ' думадои- 
даоть молемс ня ошненьди и велет- 
неньди, то еиньдеест савс учендомо 
24 част. Мзярда еииь еуваоть ня 
велетненьди, то шаркьоцть, што неи- 
риятельсь, а етаняжа винтовкатне и 
нулеметне уже вне предели дося
гаемости горатнень эса.

Кода азояцыяе корреспокденць 
правптельетвеннай печатть утьверж- 
дениянц, што Астурийокай восстани
ясь педа-пес люпштаф. Но ломан
не лац еодаоазь положенпять облао- 
ца, корхнихть лиянь колга, Асту- 
риянь населениясь, коррешоОДшгть, 
валонзон коряс, убеждсшнайхть оянь 
эоа, што курок повстанецн̂  одукз 
сявсаз властть эсь кядезоет.

Правительственная войскатнень 
мархта шавфнень, ляцьфнеяь и аре
ст ованнайхшшь лувкена касындыхть 
эрь шине. Течиень сведениятнень 
керясь, Овиедсь бомбачдировкань

— Ульсь примаф решение эвакуи- пинькста шавф 3 тьожянь ломань.

Тюрихть Тельманонь воляс нолдаманцинкса
Цюрих. „Рунаг“ агенствась пач- 

фни кулят, што лама масторонь 
(франциянь, Швейцариянь, Вель
тянь, Голландиянь) кшнинь ки 
ланкса работайхне ды транспорт- 
никне фвя сякЕ-жа шиста петфне- 
еть Германияв моли поездтнень 
ланге посылветьнень ды груенень

потмосо антифешистонь лозунгт 
конетьнень эсе вешихть нолдемс 
Тельман ялгать.

Льежень кшнинь кить лангса 
работейхне Тельменонь портретонц 
и листовкатьнень вучссезь Герма
нияв моли поеылкатьнень потмоса.
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