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Тяжешй промышшноствнь народнай 
комнссарнатоь срокто ингеле пяшнодезе 

1936-це кизонь проиаводстввннайплаионц
Тяжолай проиышленностень 

Нарошной Коииссарсь С. Орд 
жоникидзе ялгась Сталин и 
Молотов ялгатненьди кучф ра- 
портсокзя азондсы, што де- 
кабрть 14-це шиниты Прави 
тельствать марта кемекстаф 
1936-ое кизонь планиь сембе 
тяжелей промышленностть 
»зге, суввфнемок оборонной 
промышленностьткя, пяш- 
кодьф сроктв инголе.

Валовой проауяциянь пла
нт» 1936-це кизоньаи ульсь 
кемекстаф 31 373 миллионт 
оалковаенъ питнес, а 1936 ие 
визонь 11 кофнемь и оеквбрть
14-це шиии самс пролухцияда 
колоаф 31.430 миллионт цал 
коваень питне.

Орджоникидзе ялгась азозе, 
што 1936 це кизоть аделамс 
ули нолдаф планда вельф

прооукцияда 1.700 миллионт 
иалковаень питне.

Планц коря мярьгфоль 
1936це кизоня к а с ф т о м с  
продукциять 26 п р о ц е н т с
1935 ие кизоть вакссто, а
1936 ие кизонь 11 кофнень 
пингста продукциясь касфтф
1935 ие кизэнь тя пингть ко* 
ряс 34,1 процентгасяда ламос.

Т руать производительностей 
мярьгфоль касфтомс 1936 це 
мизоня 23 процентс, а тя ки- 
зонь кефкме кофнень пингста 
косфтф 1935-ие кизонь тяко 
жа пингть коряс 25,5 процент 
та сяда ламос 

КоммерчесяяЙ себестои
м о сть  мярьгфоль кирьфтамс
8 процентс, а 1936-це кизонь
9 кофнень пингста себестои
м ость  кирьфтаф 1935’це ки 
зонь тяка жа пингть коряс
5,6 процентс.

СССР-нь

Наркошцпеь сронта имголе пяшнодвзв 
погруакаиь и пероооакгнь 1936-цв 

киавнь планонц
Сосбшениянь путень На

родней Комиссарсь Каганович 
ялгась Сталин и Молотов ял
гатнень ди кучф ропортсокзо 
азоним, ВКП(б)-нь Ц<*ть и 
СССР-нь СНК-ть морта ладяф 
погрузкань и перевозкакь 
плантть машина кинь трон  ̂
спортсь 1936-це кизоня пяш- 
кодезе срокта икголе: пог 
рузяань, плагць пяшкодьф 
1936-ие кизэнь ноябрть 27 це 
шинцты, перевозкань планць 
декабрть 10 ие шмшты.

Пданц коря СССР нь сембе 
машина китненди эрявсь ма 
райс грузда 28.731 000 вагонт, 
е 1936 це кизоня мараф груз
де 31.534.466 вагонт, али 
пленоь пяшкооьф 109,8 про
центс. Среонесуточной погруз- 
кань планць ульсь 78.500 ва
гонт, а пачфпф 86.160 во- 
тоне* али срелнесуточнай пог- 
рузкень планоь пяшкодьф 
109,8 процентс, е 1935-це ки

веть коряс 126,5 процентс.
Грузовай перевозкакь 

плонць ладяфолькизоти 299,3 
миллиардт тонно-километрат 
а тяфтама перевозкада тийф
323.5 миллиардт тонно-кило 
метрат! али планоь ояшкодьф
108.1 процентс, а 1935-це 
кизонь плантть .коряс 125,4 
процентс.

Пессажирскяй пеоевозкань 
планць пяшкооьф И  ковсто. 
Планц коря арьсефоль ус
комс кизоти 70 миллиардт 
пассажиро-километрат, а ки 
зотм ускф 76,9 миллиарат 
пассажиро - километрат, али 
киэа куволмонь планць пяш 
коаьф 109,9 процентс, а
1935-це кизонь плантть коряс
113.2 процентс.

Тру ать производительнее 
тец касфтф 14,4 процентс, ма
шина кинь перевозкатнень 
себестоимостьсна киркфтаф 
3,4 процентс, 

о о — -—

СССР-нь пищевой промышлвнноствнь 
карквматсь ерокта ингеле пяшчодезо 1936-це 

киаонь производстввннай планонц
СССР-нь пищевой промыш

ленностень Нероднай Конне- 
сарсь Микоян ялгась Сталин 
м Молотов ялгвтненди кучф 
рапортсонза азониы, што 
1936-ие кнюнь декобрть 14 ие 
шнетонза СССР-нь Наркомпи 
щелромоиь еембе промыш 
денностсь срокто инголе пяш- 
кодезе яиггя кувалмонь пла 
мона.

Пявнц коря ульсь ярьсеф 
молявмс 9.145 миллионт цал 
кояаень питне продукцияда, а 
моядаф 9.160 миллионт цал- 
иомегаь «ятне (1926-27 ие ки-

зонь питнетнень коряс).
1936 ие кнзонь 11 кофнень 

ззаа - Норкомпищепроионь 
предприятиятнень продукция
с т  кассь 1935 це кизонь тя
ка жа пингть коряс 29,6 про 
центе, а планць ульсь 22 проц.

Трудть производительнос
тей кассь '16,2 процентс, 
лланць 15,8 процентт.

Продукциять себестоимос
тей арьсефоль кирьфтамс ки 
зонь пер^ф 0.7 процентс, а 
1936-це кизонь 9 коф ень  
пангсто кирьфтаф 1,4 прэ 
центе.

Наркомлегпромсь 
ерокта икголе 

пяшкодезе 1936-це 
кизонь 

произаодстееннай 
планонц

СССР нь легкай промыш
ленностень Народней Комис- 
сарсь Любимов ялгась Сталин 
и Молотов ялгатненьди кучф 
рапортсоцза азонцы, што 
СССР нь легкой промышлен
ностень наркоматсь дехабрть
20 пе шистонзо срокто инголе 
пяшкодезе 1936-це кизонь 
производственной планонц.

Планц коря аръеефоль нол
дамс предукиияда 7.642 мил
лионт целховаень питне, а 
нолдаф 7.658,9 миллионт цел
ковоень питне, али планаь 
пяшкодьф 100,2 проценте.

11 кофненан продукциянь 
нолямясь касфтф йотай ки-Г 
зонь няка жа кефнень коряс!
34,6 проиентта еяда ламос.

Трудть производительнос- 
тенц кагфтомаса планць пяш» 
кодьф ЮО процентс, себесто- 
имостень зядониясь ульсь 
-{-1,7 процентт, пяшкод» ф
9 кофнень пингсте+3,2 про
центс.

РСФСР-нь ' 
моотнай 

промышленностень 
Наркоматсь ерокта 

ингопе пяшкодезв 
1936-це кизонь 

производбтоеннай 
планонц

РСФСР нь местнай промыш
ленностень неродной комис* 
сориатсь 1936 це кизонь де
к а б р я  19-це шистонза вало
вой продукциянь киза кувал 
монь планонц пяшкодезе 
104 процентс.

Марнек валовой продук* 
циясь касф тф  1935 це кизоть 
коряс 41,1 проиентта еяда ла 
мос, трудть произвооитель' 
ностец касфтф 23,1 процентс, 
а заданиясь ульсь 12,7 про 
пенгс.

1-це № центральна  ̂ детсадонь идьнятне Шапошников Герась, Дё
шова Верась, Приказчикова Валясь, Воробьева Галясь н Смирноах
Идьсь курьксннхть нурдоняса.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Л. Л. Н и ш ь ш й ,  С. М. Глииский’ В. И. Киселёв, 
А. а. Раззореиое, Н. М. Бел«ии яягатие и 

лият иазьфт ССР-иьСоюзоиь ордеица
ССР-нь Союзонь Централь* 

наЙ Исполнительной Комитетсь 
труаяйхнень врягсноч карщес 
тюремаса оцю заслугатнень 
инкса казезень ССР нь Сою  
зонь ораенца: государствен* 
ной безопосностень маРооть 
Л. Л. Н икольский™ — Лени
нэнь ораенца; Крёсной Зна
мянь ораенцо казьфт 10 ло* 
маньт, конатнень йоткса госу- 
аарственнаЙ безопасностень 
стершей мейорсь С  М. Глин- 
екийсь, мейорсь В. И, Кисе
лева», госуаерственной безо

пасностень майорсь А . А. Раз- 
вореновсь, государственнаЙ, 
беяорясностень стершей лей
тенантт Н. М. Белкииць и
ЛИЯТь

Красней Звездань орденоа 
кезьфт 15 ломеньт, конвтнень 
йотксо 2-це рангонь вэеннай 
инженерсь М Ф. ГоряиновСь, 
госудорственнбй безопаснос
тень копитонць Б. В. Рогя* 
Чеесь, государственнай безо
пасностень калитанць Ф. Л. 
Гурскийсь и лият.

•000«

Я. И. Серебрянский ялгать. Леиинонь орденца 
казенанц волга

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнитпльнай Номитьтть
путфнсоц

тюремаса башка заслуганксаССР-нь Союзонь Централь* 
ней Исполнительнай Комитетсь 
путьесы:

Контрреволюциять коршес

С С Р  иь Сою зонь Цеитраль- 
иай Исполнительней Коми* 
тетть председятелец

М. КАЛ И Н И Н .

Я. И. Серебрянский ялгать 

коземс Лениноиь орденца.

ССР-нь Сою зонь Централь- 
иай Исполннтельнай Коми
т е т  секретарей

И. АК У Л О В ,

Моску, Кремля, декабрть 31-це шиста 1936 к.
о о о "7Г"*

в. Вишневский, Е. Ланган, Н. Дунаевский и В. Лебедев 
Нуиач ялгатнень ордеица казевасна

Кинематогрофическяй ис
кусства™ косфтома тевеа зос 
лугатнень ингса, »Мы из Крон
штадта" кинофильмать тие-

ооо<

П О Ч Е Т Н А Й  Н А Г Р А Д А
ССР-нь Союзонь Централь- 

(ай Исполнительней Комитетсь
1937 це кизонь январть 2 це 
шистонза Рабоче-Крестьян 
скяЙ Якстерь армиянь чветь
кень и подрвяделениятнень 
боевой, политическяй и тех 
ническяй ширьде аноклама- 
сост пяя оою еатфкснень инк

са казьсь ССР-нь Союзонь 
орденца 488 команаирхт, по 
лиграбэтникт, инженерхт и 
техчикт.

Нят 488 лонаньть эзда Ла 
нинонь ораемца казьфг 5 ло- 
маньт, Красней Знамянь ор- 
аенца 198 ломаньт и Красней 
Звездяяь орденца 285 домвньт,

мани инкса ССР-нь Союзонь 
Центральнай И  е полнительнаЙ 
Комитетсь казезень Лениноиь 
орпенца: В. В. Вишневский 
и Е. Л. Дзиган ялгатнень.

Кинематографическяй искус
ства™ касфтома тевса и лама 
советскяй моронь еьормадо- 
манкса, конат арасть кели 
массетненьдм достояниякс бош 
ка заслуга гнечь ингса ССР-нь 
Союзонь Центральнай Испол
нительней Комитетсьтяфгажа 
кезезень Трудовой Красиай 
Знамянь ораенца компози
тор™ И. О . Дунаевскийть и 
позтть В. И, Лебедев-Кумачть



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ОД ЯВИОСПЕЦИЯЛИСТОНЬ 
ЯНОКЛЯМ ЯСЬ-ТЕВСЬ СЕМБЕ СТРЯНЯТЬ

А. Косарев ялгать выступленияц аэроклубонь начальникнень совещанияса
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Осоавиахимонь авиааиясь 
успешнвйгта адглазе эсь ра* 
ботанц 1936 це кизоня. Лама 
тьожань летчиконь, парашю 
тистонь анохламо планць пяш* 
к е Д ъ ф .

Лама шинь пингста Моску 
са, А. Косаревть лемсаСССР нь 
ЦенгральнаЙ аэроклубгь по 
мещенияса йотафтф аэроклу* 
бонь начальниконь совеща 
ниясь тиенць итогг осоавна* 
химскяй авиациянь деятель- 
ностенцты.

Совещаниять заключитель* 
май заседаниясонза 1936 це 
кизонь декабрь коеть 29 це 
шистонза тись кофта част ку 
калмонь яркой выступления 
ВЛКСМ-нь ЦК ть секретареа 
А. В. Косарев ялгась. Ломань
де пяшксе залсь васьфтезе 
сонь вишке аплодисмент мар 
та.

Косарев ялгась поздравил 
пуромф ламаньтнень и сембе 
осоавиахимскяй авиациянь 
работникнень, советскяй сем- 
бе од ломаньтнень, аэроклуб 
тнень 1936 ие кизонь блестя
щей работасион марта.

—Осоавиахимскяй авиациять
1936-ие кизонь работань эна* 
ченияи сембеда пяк аши сянь 
эсе, што минь окончательной- 
ста решмдондаськ производст- 
васв работаиь апак кадт ави» 
ационнай тевонь специалист 
тонь массрвайста анокламань 
проблемать. Минь максомс 
«транаиьконьди лама тьожань 
пИлотт, 17 тьжань планеристт 
и ламатьожань парашютистт. 
Тя арси вкладокс минь вели- 
кай родинаньконь обороио* 
способноетенц кемекстаманц 
ты.

Прянь апак шнак можна 
иярьгомс, што СССР да баш
ка минь аф мутама фкявок 
стран?, коса ба тяфта келис 
та аноклакшневольхть авиа* 
ционнай каарат производст
вас» работань апак кадт. Тя 
кепсесы минь мяленьконь, тя 
максси тейнек возможность 
работамс ниньгя сяда цебярь- 
ста и ламоня. Тянь эса 1936 це 
визоиь работать сушестваи.

Инь цебярь, передовой 
азроклубтиень и осоавиахи* 
монь краевой, областной со* 
ветонь авиациятнень началь
никенек деятельносгьснон 
азонлоясх, Косарев ялгась 
башка няфтезе СССР-нь цент* 
ральнаЙ азроклубть работанц, 
конец вельф пяшкодезе киза 
кувалмонь программанц, и 
московскяй областень органи
зацияс еембе работанц, баш 
ка лотксесь Централнайаэроз* 
лубэнь начальникть Дейч ял 
гать и Москувонь областной 
осоавиахимскяй авиациянь ру
ководитель хнень Федоров и 
Мсгилевкин ялгатнень дея* 
тельностьснон лангс.

Москувонь районтнень оэрок- 
лубснон эзда особай мялень 
шарфнемат заслуживает Ста 
линскяй райононь аэроклубть 
работай и сонь выдающей 
работниконза Петров ялгась— 
азроклубгь начальникоц и 
азроклубть правлениянц пред 
еедателец Гемельверт ялгась.

—Эряви поощряндамс пар 
тиянь райкомть еекретаренц 
Осипов млгать и комсомолонь 
райкомть секретарей Шмое

еиньць сталинскяй аэроклу- 
бонь учлеттнень марта, произ
водствас рабэтань апак ка- 
донтт токадезь летнай тевть.

Огличрайста работайазрок 
лубтнень лувксс Косарев ял
гась еувафгозе Украинань 
еембе авиохимскяй авиациять, 
еембеда пяк Дэнбассонь, 
Днепропетровскяень аэроклуб 
нень, тяконь шовор лотксесь 
Украинань авиациять печаль* 
никони Хацриковть и Днеп- 
ропетрсвскяй, Дэнеикай обла
стень авиациятнень началь* 
никснон Поспелов и Иванов 
ялгатнень цебярь руководст* 
васнон лангс.

Цебярь результатонь марта 
аделазь эсь работаснон: За
падней Сибирень аэроклубтне 
(авиациянь начальниксь Огар 
ялгась). Воронежскяй облас
тень (Маккей япгаеь), Азово- 
Черноморскяй краень (Нико
лаев ялгась), Свераловскяй 
областень (Афанасьев ялгась).

Косарев ялгась кемоста кри* 
тиковандаэень осоавиахиме- 
кяй авиациянь работаса афса 
тыкснень и осудил комсомоль
скяй и осоавиахимскяй орга
низациятнень меколи лядомас' 
ион, кода Дальняй Востокса, 
Восточней Сибирьсэ и Ленин
граде кяй областьса, коса изь 
пяшкодя авиационнай рабо
тать киза кувалмонь робота
ма ппанцнон.

—АрЬсетяма теест петемс аф- 
сатыксснон инь мала пингть—, 
кортай Косарев ялгась.—Кда 
положениясь тоса ляды тяф- 
так, то етранать арелямани 
интересонза кармайхть ко* 
шардомонок, што руководст
вась ня организециятнень эев 
эряви вишкоптемс.

Авиационнай работась Осо- 
авиаХимть деятельн о с т ь с а  
арась основной стерженекс. 
Кда тевсь аши тяфта,—кортай 
Косарев ялгась,—эряви шар- 
фтомс еембе Осоавиахимонь 
работать аэроклубнай строи 
тельствать шири, еяда касф* 
томс еонь финансированияни 
и путомс пе малокомпетенитнай 
ломаньтнень авиеционней ки* 
зефксненьди вмешательства е- 
нонды, максомс тя тев^а сем 
бе властть аэроклубонь но 
чапьникненаи, комлндирхнен 
ди и инструкгорхьенди. Сембе 
осоавиахимскяй организаиия- 
ти эряви оцю самостоятель
ность и руководствань цент
рализация. /

Начальствующей состквсь 
командирхне и инструктор- 
хче мянь тячис аньиек фор- 
мельнойста максф оцю власть 
еинь пяшкочнихть государст
венной оцю тев, но еинь мар 
тост сидеста командовандакш* 
нихть стама ломаньт, конат 
еинь крже шарькодихть авиа
циянь кизефкснень эса.

— Минь лоткафцаськ аф 
шарькоди ломоньтнень авиа
циянь работати яиекшнемос- 
ноН и кошардсаськ, штобо 
еинь кельголезь командирх- 
нень и инетрукторхнень,— кор 
тай Косарев ялгась—,Но ял 
гат, тинь тиньць должеттьда 
еяда лацкас кельгомс эсь 
прянттень. Тинь обязаттада 
гордиться есь блогэролней- 
шай рабэтаньтень марта- Тинь 
боевой ломаньтяда, ответствен*

иок ялгатнень работаснон, — I найхтяаа оцю тевонькса, вя* 
ввозе Косарев ялгась)'—конат ринв Неподесть пряипень, мо

лниясто инголи венептесть 
мяшгенттень, сувафтость эсь 
прянттень образцовай поряд 
кас.

Аэроклубтне должетт улемс 
оцю культурань, дисципли
нань и творческяй роботань 
центракс* Эряви, штоба осоа- 
виахимскяй организациянь эрь 
клеточкань руководител ь е ь 
улель культурней, отличнай- 
ста тонафтф, емелай боеионь 
кепеаьксокс.

1936 ие кизоня кржа шорф- 
невс|» мяльда производСтваста 
работань апак кадт авиа
ционной техникань, воздуш
ной стрелоконь и лия авиоспе 
циалистонь анокламати.

Косерев ялгось кортой, што 
оргонизациятненди аф эряви 
лотксемс еньцек лётчикень 
аноклаиать ленгс, в 1937 це 
кизоня ушедолезь ба массо 
вай, различней авиоепециа- 
листонь анокламать. Авиаии 
яса,—кортай сон,—еембе про
фессиятне эрявихть минь етра- 
наньконьди.

Кортамесонза Косарев ялгась 
оию мяль шарфнесь аэроклуб- 
тнень эзга оварийностть Йоф- 
еи машфтоманц лангс.

— Авариясь — сязгньдсы 
ароклубтнень работагнон кор 
тай Косарев ялгась—значит 
оргенизоцияса улихть ломаньт, 
конат терпимайста относятся 
теес? и работайхть небреж* 
найста. Ся пингс мзарс минь 
аф машфтсаськ аварийностть, 
тейнек аш кода улемс удов 
летвореннайкс эсь роботань 
конь марта. Хотя аварийностьс 
тя кизоть лемоста кирьфтеф, 
но тя еембе еяка аф максси 
тейнек преват улемс спокой 
найкс. Тейнек лядонды фкя 
лозунпаэроклубгнень эса йоф 
еи машфтомс аварийностть!

Тяконь шовор Косарев ял 
гась кортась оеоввиахимцкяй 
авиацияса политическяй и 
культурно*массовай работань 
кизефкснень колга. Ночальст 
вуюшаЙ еоставть, инструкторх 
нень, пилоттнень, планеристт 
нень и пор 'шютисттнень мар
та йотафневи лафча робо* 
тать лувомок, Косарев ялгась 
няфтезень оию аф сатыкснень 
конат нОлдафтольхть полити 
ческяй аппаретон-з работник* 
нень марта. Аф йотоф.чеви 
работа ночальствуюшой инст
рукторонь составть урьваснон 
йоткса, аф зряй забота идьт- 
нень ингса, яслянксв, идень 
садонкса, столоваенкса, аф 
»ряй тюрема видексонь дис* 
циплинанкса, начапьствующай 
еостевть и инструкторхнень 
политическяй и техническяй 
гремотностьснон кеподемани 
ннкса.

Косарев ялгась вешсь ч ор 
ганизовандамс точнайста йо 
тафневи командирскяй тонаф 
немо, кепедемс диециплинать, 
шарфтомс оцю мяль аэроклу- 
бонь руководящей рабстник 
нень внешностьснон, эсь тео 
ретическяй уровеньцнон ке 
педемвнц колга еинь рвбэтас 
ион ленгс. Вешемок полити 
ческяй роботникнень шир^е 
инструкторхненди Сошка мя 
лень шерфгома, сон, зеь оче 
редьсонза, путсь инструкторх 
нень ингели задаче анокламс 
есь эздост, ушедомок 1937 ки 
зоста, запасонь лейтенантт. 

Косарев ялгась предостерег

еембе организациятнень аэро 
клубтнень, пленернай и па
рашютной станциятнень комп* 
лектованияснонды легкомыс 
леннай отношениятнень эздо 
и пеедезень еятнень, конат 
»аф обычной легкостьса* 
савсть эсь лангозост гранди 
ознай обязательстват.

— Ушедсть лётчикень и лия 
аВивспеииалистонь ачокламап 
колга работаса астрсномичес* 
кяй цифоань мельгя паниема 
Ламоц обшественнай органи
зациятне, апак думандак, эсь 
вийснон а п а к  луфт, ея* 
вондихть кодама поесь обяза
тельстват и лихнихть предло
женият еембе етранати.

1937 кизонди минь примаме 
пяк стак?, Ни вполне пяшко 
девомшна программа летчи 
кень, авивтехниконь, плане* 
ристонь, первшютистонь и 
воздушной стрелоконь анок* 
ломать колга. Сянди, кие 
вельф пяшкодьсы тя програм 
мать, максы отлично тонефтф 
авиаиионнаЙ специалистт,-- 
еянди честь и хвала. Старание- 
да вельф пяшкодемспрэграм* 
мать, етрояда ангарат, нас 
терскойхть, келепниентть еэро 
дромтнень, тиендеде од пло
щадкат.

Тя кизось ули осоавиехи- 
мовскяй авиациянь огромнай 
касомань кизокс. Минь аэро 
клубоньке должетт анокламс 
йотамс современней матери- 
ольной частьс. Эряви шарф* 
томс башка мяль минь аэрэ* 
клубоньконди ломанень коч- 
камать лангс, штоба еинь 
улельхть укомплектованнайхть 
инь цебярь юношаса.

Минь—мирса единетвеннай 
Страна, конаи овладеет неис 
черпаемай источникса. Тя— 
минь елавнай героическяй од 
ломаненкя. Но юношотнень 
лувксста, конатнень ули мяль- 
ена лиеноемс, эрявихгь ея* 
вондемс аэроклубтненди .аф 
еембе, а аньцек од лоикнат
инень ея пяльксснон, конат ке* 
мекстаЙхть авиацияв. Пило
тонь порашютистокс, авио 
техникокс, воздушнай стре
лококс кармайхть улСме инь 
цебярьхне инь цебярьхнень 
эзда, конат преданнейхть минь 
портиянькень тевенцты, физи 
чески кемет, авиациянь кель 
ги од ломаньт.

Осоавиахимовскяй ависии 
ять касомац веши политичес 
кяй рабэтань вишкярезвития 
Кда минь шаштоме ингеле 
од ломаньтнень авиацисннай 
тев'И тонафнемвнь техчикаса, 
—кортай Косарев ялгась,—то 
нингя и тядкшнетяма аэроклуб 
тнень эев политико всспита* 
тельнай работать постанов 
канц эса. Осоавиахимовскяй 
авиациясь должна аноклакш- 
немс безупрачнай, минь ро- 
аинанькенди преданней пар- 
тийнай и»аф партийной бол- 
шевиктлгавиоиионнай специа
листт.

Эсь реченц вделемста Ко
сарев ялгась нингя весть по* 
здравил пуромфнень блестя- 
щай 1936 к. итог марта и по
желал теест честь марта пяш- 
колемс 1937 кизэнь работа 
маиь оцю и еложнай програм 
нать*

Комсомольскяй собраниява 
. пиэш рвож аташ ень 

отчетной йотафнеиаснон 
колга

ВЛНСМ-нь ЦИ-ть путфнсоц
23-це денабръста 1936-це 

низоня
1. Лувомс цебяоенди Укра

инань ВЛКСМ-нь Донецкай об* 
кемть решениянц комсомоль* 
екяй первнчнайорганизациянь 
пуромксова пионервожатайх* 
-•ень отрядса, звенаса работа- 
чаенон колга отчётонь кул- 
цондомаснон и комитетонь 
еекретарьхнень вожатаЙхнен- 
аи практическяй лезксонь 
макесемаснон колга содоклад* 
ёнон кулценчнемаснон колга.

2. Мярьгемс еембе обкомт* 
ненди, крайкомтненди и нац 
республикань комсомолонь 
ЦК*тненди йотафтомс лервич* 
пай организациянь комсомоль
скяй пуромкст тя кизефксть 
кувалма.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
секретарей А. Косарев.

протестонь
митинг

Ня шитнень эзда мокшэр
зянь пединститутса йотафтф 
испанский пиратгнень кершес, 
конат крь вястезь и ваяфтозь 
„Комсомол* теплоходть, про- 
тестонь митинг. Оцю залсь 
ульсь пешксе етудентта, елу* 
жащайда, профессорда и пре
подавательде.

Фашистскяй пираттнень 
действияснон кершес митингсь 
пугозе явоштомс теплохоаонь 
строямс етуденттнень фкя 
шинь стипендияснон и елу* 
жащайхнень фкя шинь зер* 
платаснон.

Матвеев.
Саранск.

—  0 0 0 ......... . .

Шнольнай турниронь 
поИедйтельхне

Ня шитнень эзда Сарайтн
ень 12*це № полнай ередняй 
школаеа * отафтф школьной; 
шахматнай турнир. Турнирса 
примасть участие 14 ученикт, 
конатнень эзда победителькс 
лиссть Нечаев и Матекайнен.

СНИМКАСА: школьиаА художе* 
етвеннай самодеятельностень респуб
ликанский омбоце олимпиадань уча- 
етниксь Полкачев Максимсь (Шерен- 
гушень НСШ-нь учениксь)

Фотось веритенникшь,
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Радостнай васедема
8-це О Е З Д О Н Ь  Д Е Л Е ГД Т Т Н Е  П И О Н Е Р Х Н Е Н Ь  Й О Т К С П

Январть 6 Це шистонэа Са 
ранск ошень пмонерхне кода 
бди особенно иля шитнень 
коряс Весёлат. Да кода аф 
весялгачнемс, вдь синь тя ши 
ня васедихть Советонь 8-це 
Сездть делегатонзон марта. 
Сездонь делегаттне азондсазь 
С'ездть реботанц, азондыхть 
кулят вожцьтнень колга, а ся 
да пяк идьтнень кельгема ял
гадон и аляснон Сталин ял* 
гать колга. * «*

Пингсь маладкшни 4 частти. 
Коммунистическяй вельхозяй 
ственнай школать зданиянть! 
сембе ширсе, стройсэ кар 
месть молема жизнерадостней 
пнонерхне.

Марявихть пионерскяй п о 
натнень вайгяльСна, шумнайхть 
барвбантне.

Хайгозь-кайги ошо залсь
• Марш веселых ребят* мороть 
морамста Инголи ушедкшни 
морама фкя отряд, а тоса 
валхнень фатнесазь валса ащи 
сембе пионерхне. Атямкс^о 
рай морама вайгяльсь. Ковш 
ка вий, боорость маряви нят 
йолма ломаньтнень шнрде.

Сиенать лангс псезиднумти 
озсихть Советонь 8 ие С'ездть 
делегатонза МАССР нь Сов
нарком^ председателей Коза
ков ялгась, ВКП(б) нь обко
монь секргтарсь Смирнов ял 
гась, комсомолонь обкомть 
секретарей Изанов ялгась, 
конатнень пионерхне васьфне- 
сазь вию аплодйсментса.

Пионер ялгат,—кортай Са
рантень комсомолонь гор 
койть секретарей Киселев ял 
гась,—тячи тя залти пуромсь 
минь республиканькень столи- 
цастонза пионерскяй активсь. 
Минь тейнек Советонь 8 це 
С'ездть делегатонза, живой 
участникне кармайхть азондо 
ма С'ездть колга, кельгема 
Сталин ялгать колга. '

Киселев ялгать ня валонзон 
пионерхне васьф несазь вию 
аплодисментса и ура ювадь 
кшнемаса.

Киселев ялгась комсомолонь 
обкомть .и горкомть лемста 
пионерхненди азонды од ки- 
зонь паравал и мярьгонди 
морамс „Песня о родина* мо* 
роть. Сембе залса аши пио 
нерхне фкя лаца морайлть 
кельгема мороснон эса.

Вечерсь, конацпосвяшеннчй 
делегатгнень пио?.ерхнень мар
та васедемаснонды Киселев 
ялгась лувондсы панжфокс.

Вал макссеви комсомолонь 
обсюмть секретаренцты Иза 
нов ялгати

— Советонь 8 це Сезась,— 
кортай Иванов ялгась,—йот* 
несь Кремляса. Кремляв деяе- 
гаттнень нолнезь делегатскяй 
мандатонь, паспортонь и пар* 
тийнай билетонь коряс

— Минь мокшэрзянь деле 
гаттне ашеме почгтнай вастса

-кортай Иванов ялгась.—Минь 
ашеме озада 45—46•це рядт- 
нень эса.

Иванов ялгась азонкшнесы 
мзяра ульсь Сездса делегат- 
та, мзяра сембеи ульсь Сезд* 
са ломаньда^

Сездсь должен улемс панжф
5 частса. И все ровьа 5 част- 
са президиуму явондакшнихть 
Сталин, Молотов, Калинин, 
Ворошилов, Каганович, Ора* 
жониииазе и лядыкс сембе 
пол^тбюронь члентне» конат 
васьфневихть ламос аф дот*

нави аплодисментса, а сембеда 
пяк Сездонь делегаттне тиен- 
аихть аплодисмент Сталин ял 
гать лемс.

— Сездеа уликс еембе на
циональностень делегаттне,— 
■ортай Иванов ялгась привет- 
ствовандакшнесазь эсь род 
ной кяпьсост Сталин ялгать 
Сездгь паньжезя Калинин ял 
гась. Сездсь ушедозе эсь ра 
ботанц руковоаящай органонь 
кочкамаса. Инголе кочкасть 
президиум и мондатнай ко
миссия.

— Тяпа меле,—кортан Ива
нов ялгась макссеви вал до
кладонь тиемс Конституциять 
проектонц колга Сталин ялга 
ги. Сталин ялгать доклааони 
тиемста публикаеаашель кашт 
моли, еембе кулцонас^ь пяк 
оцю мяльса. А мзяра ни ра- 
пос-гьта, мзяраа аплодисментт 
та Сталин ялгать лемс!

— Сездса ульсть иностран- 
най посолхг Францияста, А г̂* 
лияста, Германняста, Испания
та и лия етранатнень эзаа. 

Синь 'ашесть озада кяржи 
шираень ложаса.

— Мзяраа Сталин ялгась 
кармась кортама буржуазией 
критикень омбоце группат* 
колга, конат кортасть, што 
Советояй Союзсь гф госу 
царства, а проста геогрефиче 
екяй понятие. Сталин ялгась 
мяргсь тя еинь эздост гф аши. 
Дуракненаи закон епзк еьор- 
мадт. Тяда меде немецкай 
прецставительхне тусть ложать 
эзаа.

Вэв кодама ствлинскяй кри
тикась, ильне кадозь Сезцть- 
кя!

— Мзярда труцяйхпе при* 
ветствовандакшнезь Сездп, 
иностраннай представительхне 
стякшнесть, нокядьснон ашезь 
цяпа.

— Сездть приветствован 
даршнезь—фабрикатнень, за- 
водтнень эзца рабочайхне, 
колхозникне, Якстерь Армиясь, 
ученайхне.

Сяда меля Иванов ял
гась кортай Сталинтть колга,

— Сембе тинь няендесть 
еонь портретсэ. Сон пяк екром* 
най ломаниь. Мзярда кармась 
еувама президиумти политбю 
рось, сон сувась аф икель
цекс, а мекпяльиекс.

— Аш кодамовок возмож
ность,—кортан Иаанов ялгась, 
азондомс Сездса монь впе 
чатлениянень. И ня чувстват
не илядыхть монь эсоч прокс

Конституцияти огветонаи 
рабочаьхне ламонь крда касф 
несазь трудонь производи 
тельностьснон, иебярьгафне 
сазь эсь отношенияснон труд- 
ти тонгфнемати, наукати, тех 
кикати.

— Капиталистический етрв- 
нань труцяйхненьци,—кортгй 
Иванов ялгась,—Конституци
ясь ащи призывокс кашта 
листтнень кершес тюреманди, 
призызкс капигалистическяй 
етройть евержениянцгы.

— Теенть, пионер ялгат,— 
кортай Иванов,—эряви тонаф 
немс и тонафнемс отличнай 
ста.

Тяда меле Иванов ялгати 
пионерхне макссесть лама ки- 
зефкст. Кизефкснень каршес 
отвечамоаа меле ушеакшни 
азонкшнема еовнаркомть преа 
еедателец Козиков ялгась. Сон 
кортай Сездонь делегаттнеиь

Виноградо веть, Демченкоть, 
Ангелина Пашать колга.

— Се‘здса ульстьученайхть. 
рабочайхть, слесарьхть, етаха- 
новецт и ет. тов.

Коэиков ялгась азонкшне- 
еы кода заседал редакцион-
най комиссиясь Сталин ялгать 
пред еаательстванц ала, кода 
тиенцсть поправкат Конси-
туиияти, кодама залса йот 
несь заседаниясь. Нингя лама 
кортась Козиков ялгась. И мех* 
пяли мяргсь пиенерхненьди:

— Тинь йоткстоитт лисихть
иеметть учительхть, инже-
нерхт, летчикт, парашютистт, 
у^енайхть. Тонафнеда, пио
нер ялгат, отличнайста.

Козиков ялгать рессказдон- 
за меле пионерхче коллектив 
на морайхгь „Молодость" мо* 
роть эев.

Тяда меле пионерхне кар
масть няфнема эсь еамодея' 
тельностьснон эса.

А. Дуйков.

Саранск ошень идень библиотекаса.
СНИМКАСА: идень библиотекать читателень активоц тиихть налк

семат пушкинскяй иолкати (кяржи ширьде види шири библиотекань 
заведующайсь Н. Ф. Дыдык, читательхие Резанцева, Щеглова, ДетцоВа,
Улисова, Коиыгииа, Бибневииолкань организовандамаса участниксь В. В.
Иванов ялгатне.

Фотось Вертя яиковть.

Рузаевкань митрофанушкатне
Веесоюзнай Черезвычайнай 

УШ-це С ездса Сталин ялгат» 
докладсонза и СССР-гь Кон 
етитуциясонза заключен 
найхть еяшкаваоцю, неизме 
римай мыслят, конатнень кар 
майхть изучать иелай поко
леният и еинь эсост кармайхть 
панчсеме коль од и од идеят

Комсомольскяй лама орга 
низаииятнень эзга йотафгф 
пуромксне СССР ть од Кон* 
етитуииянц морафнемаса няф- 
тезь, конашкава оию мяльса 
комсомолецне и афсоюзнай 
од ломаньтне кулиенкшнесазь 
докладтнень, конашкова оию 
активносьтсь.

Тяста минь няйсаськ еянь, 
што комсомолецнень и афсоюз 
ней оцломаньтнень пяк оцю 
мяльсна Сталин ялгать докла 
донц и СССР^гь Конституцияни 
изучениянцты. Тевсь еянь эса, 
штоба цебярьняста лездомс тя 
тевса комсомолецненпи и 
афокннай одломаньтненди, 
лаикас организованоамс тя 
тевть. Тя вешеви комсомолонь 
райкомтнень и комитеттнень 
эзда.

Но еембе ли комсомолонь 
райкомов и комитеттне ие- 
бярьста организованаазь В е 
еоюзнай Чрезвычайная
VIII це С'ездть материалонзон 
изученияснОн? Аф еембе. Ули 
хть (виде, хоть пяк кржа) ста
ма комсомолонь райкомонь и 
комитетонь еекретарьхг, ко 
кат няфгезь тя тевса эсь по 
литическяй сокоршиснон. Синь 
еяда курок балтанаайхть, ча»* 
лездыхть комсомолеиненди V 
афссюзнай оаломаньтненди 
С ездть материалонзон изуче- 
нияснон инкса.

Кеподьксонди Рузаевкан» 
раЙкомсь (райкомть секрета 

е̂и Титов ялгась) и маши
на кинь политотделть началь- 
-1ИХ0НЦ помощником комсо 
мольгкяй роботать колгаГри 
банов ялгась. С'ездть мате 
риалонзон изученияснон, ня 
руковоаи7ельхне организован 
аазь фоомельно—бюрократи
чески, кабннетстост апак ли 
еентьт, телефон вельдя и ет. 
тов.

Декабрть 29-це "циистонза
1936 кизоня Рузаевка ошса

полжен улемс кустовой ком 
сомольскяй пуромкс, тя пу 
оомксса ешесь фкя кизефкс 
Всесоюзнай Чрезвычайной 
VIII ие С'ездть делегатоиц, 
ВЛКСМ-нь обкомть секрета- 
оеиц Иванов ялгать докладоц 
Сталин ялгать докладонц и 
СССР-ть Конституциянц колга.

ВанцасБК кода аноклазь тя 
пуромксть. Декабрть 29-це 
шинц самс пуромксти анок- 
ламаса кодамовок работа 
ашесть мольфтя. А декабрть 
29 це шистонза, лиякс азомс 
ея шиня, мзярдадолженулемс 
пуромкссь, шовдава ранакиге 
иеннязевсть телефонтне... Сем 
бенаи, еембенди пуромксу. 
ВЛКСМ-нь райкомть секрета
рей Титов ялгась озафтозень 
эсь работниконзон телефонт- 
нень перьф и мярьгсь—пу 
ромксу комсомолеинень самас 
ион обеспечендамс!

А Рузаевкань машина кинь 
политотделонь начальникть 
помошникоц комсомольскяй 
оаботать колга Грибанов ял
гась, тяка жа декабрть 29 ие 
шистонза, шить 11 частста 
кармась мольфнемя дискус 
сия,—эояви ли молемс тя пу- 
ромксу монь комсомолеце 
ненди, сяс мее монь лама ком- 
еомолецече кулоиондозь ни 
:‘ездгь делегатонц Ларин ял
га гь докладонц. Ламос корх- 
немада меде Грабановсь со- 
гласиндась сянд«, што еонь 
комсомолецонзовок кармайхгь 
гожа присугсгвовандама пу 
ромксса.

Декабрть 29-це шистонза, 
пить 11 чагтста Грибанов 
сёрмась пачфчемя куля (ге 
лефон вельце) комсоргтнеч- 
1И и комитетонь еакретарьх 
«енци еянь колга, што тячи 
цекабрть 29-це шистонза илягь
б чктста кармай улеме пу 
оомкс — обеспечандзсгь ком 
еомолеценень пуромксу самас- 
<оч и ег. тов.

Ийть 12 частста декабргь 
29 це шистонза Рузаевкань 
оайкомть секретарей Титов 
ялгась телефон вельде .за 
еерил* нинге весть Изанов 
яаГать, што »пуоомкссь ушедо
34 б часгста Нацьян, штопу 
ромксу еайхть еембе комр’

молеине—тянь инкса йотафтф 
еатомшка аноклама работа*.,.

Пингсь ни кота частт. Пу- 
ромксу састь аньцек 12 ком
сомолецт. Титов и Грибанов 
ласькондихть фкя-фкяньмяль* 
гя, эрь минутта меле кизеф* 
несазь еякажа присутствую* 
щайхнень—„тинь кодама ор- 
ганизацияста?**

Йотась нингй 30 минутат, 
пингсь 6 частт 30 минутат* а 
пуромксу састь аньцек 30 ло
манье А 7 частти састъ сем- 
бец аньцек 45 ломаньт.

Грибановсь и Титовсь на
чальствующей тонца кармасть 
кизефнемя комигегонь еекре- 
тарьхнень и комсоргтнень мее 
ашесть са пуромксу комсомо- 
лецне. Кизефнесазь паровоз- 
най депонь комитетть секрет 
таренц Никифоров ялга 
•мзяра еембец комсомолец* 
тот\—сон отвечай 160 ло
маны,—а мзера эздост пу- 
ромксу сась, атветсь 21 ло- 
маньт. Тяфгажа отвечай Ра
ков ялгась, конань 90 комсо- 
молецензен эзда састь 13 ло
маны.

Пуромкссь сязевсь. Гр^бк- 
новсь и Титовсь кармасть ве- 
шеньдемя муворхнень, коч* 
казь комитетонь еекретарьх* 
нень и комсоргтнень, кармасть 
ювадькшнемя—„посгавить вол* 
рос на бюрои и ет. тов. Синь 
нльня кулхцендомска ашееть 
нора, кой-кона комитетонь 
еекретарьхнень и комсоргт- 
нень корхнемаснон еянь кол
га, што пуромксть колга еинь 
содазь аньцек 5^6 частста, к 
комсомолецненди ашесть ке
нерь азомска.

Мезень колга вяре азфсь 
кортай? Сон коргай еянь кол
га, што райкомсь, Титов и 
Грибанов ялгась пуромксти 
анокласгь формально-бюрок
ратически. Ашезь шархкодь 
пуромксса путф кизефксть по
ли гическяй значениянц, няф- 
гезь эсь полигическяй еэкор 
шигнон. И теест видеста эря
ви азомс, тясть юмафчя пингть 
муворхчень вешенаемаса. А 
вор жа кетоца эсь лангозонт и 
сразу мусасть мувоохнень.

Ив. Казаряя*
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Художественна! олнмпнадакь унастннкне
СНИМКАСА: Рыбкинань райононь хорсь. Ащихть озада кержи 

шкресте види шири: Врагина Раясь, Курятиикова А, Варина М., Аннеь- 
мее Ф, Французова Н., Стядотне кержиширеста види шири: Боярава 
$ Аваамна М., Кечине М., Ермакава Ф.
'  ■ V. Фотось Вератанникавть,

Идень художественнай 
олимпиадаста

Мятежникне тапафт Альмадронесть
маласа

Гвадалахары фронтса колма шинь бойхне
ИспанскяЙ народть антифа* 

шистскяй тюремасонэа мек* 
пяльдень шитнень »ада пяк 
оию событиякс ащи гведала- 
харекяй фронтса (северо-аос 
току Мадридть эзде) реепуб- 
ликанскяй частьтнень энер
гичней развернутай наступде 
ниясна.

Тя наступлениясь кирди сию 
стратегический и политичес* 
кяй значение. Сингузнсать ала 
мятежникнень поражениясна. 
несомненно, кармвфтсы Мода 
генералть севернай фашист- 
скяй группанц й'отафтомс та
за часты, лафчептемок тяконь 
марта эсь лия фронтонзон. 
Франкоть надьяма вастоц са- 
томс шьсвэрема Молать час- 
тензон марта кирди, тяконь 
шоаор, пек крма надьяма ва
лгта тянь эряфс йотафгомацты.

Омбоце ширде, Сингуэнсать 
ала мятежникнень пораже 
ниясна кирни сяда пяк оию 
значение, што тяса синь ши- 
ресоСт выступали германскяй 
кавалериясь и германскяй тан
катне. Гитлерть гордостей— 
германскяй кавалериясь—ворг- 
одьсь—энергия марта, конань 
морта могли ба завидлямс м 
синць испанскяй мятежникне.

Альмадронес секторс (Си
гу эйс ыть маласа) колма шинь 
бойхне аделавсть январть 3-ие 
шистонза республиканский 
войскатнень блестяшай побе
данок март», конат кармаф 
тозь ворьгсдема мятежник 
нень и занязь Альмадронес 
велеть. Тя позиииясь ульсь 
ярелаф траншеень лама линия 
са, проволочнай загорожде 
нияеа и миннай поляса. Мя 
тежникне арелякшнезь сонь

исключительней упорства мар
та. Но сембе ня стараниятне 
мезьскв ашесть пачфте. Юмаф * 
томок лама шавфста м ра* 
ненайста, мятежникне верь
гедсть. Республиканецненди 
сатсь лама военнаЙ добычат; 
грузовой, легковой и санитар* 
най автомобильхть» винтовкат 
и военнаЙ плант.

Тя поражениясь деморалм* 
зовандезень Сигуэнсы участ* 
каста фашисттнень. Сидеста 
кармасть воргочнема солда- 
татне республиканскяй войс
катнень шири. А т  вмйсна 
сянди, штоба кирдемс респуб
ликатнень наступленияснон, 
мятежникие эстакигя кадозь 
Абанврес велеть и тясоига 
превительственнвй войскат» 
ненди ловсь ошо воеинай 
добыча.

Декабрть 31-це шистонза 
Яотафтф маень республйкан 
жяй художественней олимпиа- 
иесь. Та олимпиедвса ламе 
икодатьндеь эздатонафнихне 
ифшь лама интересней ко
карда.

Цебярь яомерхт няфить 
(евмлкинань рейононь шко* 
(Ятнень »са тонефннхне. Ке- 
хея! ксоиьдм Кочелаевань 
[редмяй школань тонафнихне 
15 ломаньт тиеиьдс!ь физкуль* 
гуриай номерхг, пирамидат 
« ет. тов. Сире Дракинань 
иковаиь хорсь, И  ломан*-цта, 
морась мокшень морот Кузь 
иаиь Степанять и лият. Ти 
важа »нолань :олафнись Сол 
ватмв пионерсь, азондозе 
Внаратьстихошзрениянц .Моя 
пиоиеран". Тарвсовась 1 це 
классонь учениаась декломи 
ровандась.

Пяк иебярь(та кштиэе „Рус 
екяйть* Сире Дракинань шко 
пань, 1 це классоньученицась 
Игумениясь, Заласа аши 
иаьтне кафксть тернезь аию 
Кявень цяпаиаса Наумкинать, 
штоба книге весть сон кштиль. 
Кочеласвзнь ередняй школань

хорсь цебярьста моразе »Авро* 
ра*, »Пэдаоаники41 моротнень. 
Парапинень еф полнай ереаняй 
школань учениксь Седеесь 
азондозе мокшонь кяльса, 
Пушкинонь етихотворениянц 
Дялонь ки*.

Ковылкинань ереаняй шко 
лань етруннай оркестрась 
моразень .Веселый кузнец", 
„Зеленая роща" „моротнень 
и ет. тов. Тя етруннай орке 
стрась лувондсви инь иебярь 
етруннай оркестракс МАССР*нь 
школатнень эса.

Се#бе номерхне, конатнень 
н я ф т е з ь  республиканский 
идень олимпиадасе Ковылкин 
екяй райононь школатнень 
эзга тонафнихке, корхтайхть 
еянь колга, што школатнень 
эса цебярьста ладяф идьтнень 
художестаеннай еамодеятель 
ностьсна. Эряви учемс, што 
нят васеньце сетфкснень 
ленгс Ковылкинань районие 
школетне еф лоткайхть. А 
еяла тов тя тевса нинге еяда 
цебярьста кармайхть робота
ма.

И. К.

Бургость лангс республиканецненьнаступлениясна
Северней фронтса баскскяй 

частьтне мольфтихть наступ 
ление мятежниинень „етоли 
цаснон-—Бургость лангс. Тя 
са положениясь ёрась тяфта* 
ма угрожаюшаЙкс фашисттнен 
ай, што Модась ульсь вынуж 
аеннай Йотафтомс тя фронт 
ти германский частьт. Но те 
вет аньцек аф ламос удалась 
кирьдемс республиканецнекь 
наступленияснон.

Январть 2-це шистонза сон 
тайга ушеась. Тя наступлени
ясь мольфтеаи еевернай фрон

тонь и сантандерскяй м бис 
кайскяй участкатнень эеа 
СантандерскяЙ участкаса рес- 
аубликанскяЙ войскатне за
низь вежнейшай стратегичес
кий позициятнень и фатясть 
лама пленнеЙхть.

Бискяйскяй учаеткаса рес' 
пубаиианскяЙ войскатне занязь 
цебярьста укрепленнай фашист 
екяй позициятнень, конат гос- 
поаствовандаЙхть Эспиноса ае 
лос Монтерос ошть лангсе 
(55 километрат юго-звпаа ши
ри Сантанаерать эзав). Мятеж

никне яростнайста врелякш* 
назь ня позициятнень. Но рее 
публиканецне сувасТь емнь 
тылоэост и кармафтовь еммь 
ворьгоаема. Бэень решающей 
пингть эзаа мятежнай войскат 
иень »са меськолька пулемет* 
чикт аткавасть республмкамеи 
нень лангс ляценьаемода, н 
тя лёзась фашмсттмень сась- 
иомаснойды. Республиканеиме 
фатвсть лама пленнайхть и 
оию воениаЙ добыча. Мятеж* 
никнеиь ееибе контратакасиа 
отбитаЙхть.

Иснаннннь од ломаньтнень фашнзмать наошос тюремасна
Нарильо Сантьяго ялгать речец

ООО

Добровояьяаи оргаиигзцивтне аф Н о т а н т ь
Кочетовкань аф погнаЙ 

гредняй школгса орглнизо 
вандзфт ОСО иь и СВб нь 
оргаиизаиият, но работась 
емнь кост афи ушеакшневсь.

Драмв'ическяй кружокскя аф 
работай.

Мзяраа жа сннь улепыхть 
работама? Розгин.

Инсарань р-н.

000

Ниоиарработась зряви ладяне
Сяре Терязморга велеса 

НСШ иь пионер организеция* 
га аф йотефневи коламовок 
»оспмтательнай работа.

Огрядтнень эса еборхт еф 
йотафневихть. Пионерхнень 
кш гаяетуксна, горнасна и 
работань ладяиать ингса лия 
»ряаиксеиа. •яне

Школаса старшей пионер 
вожатайсь Резаевсь работани 
лаьгс ваньа кодаиовок ответ 
ственностфгема.

Комсомолонь райхомти ла 
моксть ни ульсь тянь колга 
пачфнеф куляда, но тяф- 
тама кулятненьди райкомс* 
изь шарфта кодаиовок мяль.

ооо»
Тийхтяма од теплоходт

Мокшэрзянь рабфаконь ету 
яемггие н препоаавательхке 
фашметскяй пирагтнень прес
тупив Я девтельностьсион кар 
Шее яротестоиь митмнгонь

йотефтомок путозь: ивфтомс 
фкя шинь работама питнень 
отчисления од караблень 
строяма фондти.

И. Чумаков,

Мадрид, декабрть 29-це 
шистонза. Парижеа од лома
нень межаународнай конфе 
ренциять йотафгоманц марта 
кона посявщеннаель Испания 
са еобытиятненьди, од лома
нень об'едикенняй социалис
тический федерациять (конань- 
ди сувасть ед ломанень со
циалистическяй и коммунис 
тическяй оргачизациятке) ге* 
неральнаЙ секретареиКарильо 
Са-кТьягоеь азэнць програм- 
мней гию роль Испаниянь од 
ломаньтнень фашистский ия 
тежть кершес тюремас» роль̂  
'ион и задачаенон колга.

Карильось отметил од ло 
манень об‘единеннай еоциа 
листическяй федераичять ак
тивней участиянц гражаанскяй 
войнаса. Сон взозе, што Мад- 
ридскяй организбциять 35 по 
жаньт членонзон эзда, ащихть 
фронттнень эзга ЗО тьсжаньт.

— Испанияса войнась, кор 
тей еяда тов Ка рильось,—тя 
аф аньцек гражданскяй вяйна 
фашизмать и демократиять 
йоткса, а нинге и иноземнай 
имперналистическяй захватчик 
нень кершес иепвнекяй на 
родть нециональнай вайнац.

Иностранной вторжениять 
кершес тюремась должен кан- 
немс общенароднай характер. 
Тя фкя условия испанский 
народти победать еатоманцты 
Тя тюремати должны улемс 
еувафтфг васендакиге етра- 
нать еембе од поколенияи, и 
тя задачвти эряви подчиия* 
дондафтоис од ломанень об'е* 
оиненнай содиалмстиче екяй

федерациять деятельносьтени 
и тактикаки. Проблемась аф 
решандакшнези антифашисте* 
кий фронтонь одломанень сем 
бе отрядгнень тюремаса учас* 
тияснон марте, подчеркнул 
Карильось. Улихгь нинге 
аполитичней и поссивнай ол 
ломанень оцю плестт, конат 
эрявихть кеподеме. Од ломань
тнень йоткса улихть и груп 
пат, конат сочувствуют фа 
шизиать, конат увпечеинайхть 
еонь—патриотический лемаго 
гиясонза. Эряви тиеиссеибеть 
еянь инкеа, штоба сяземснят 
васькафтф элементгнень фа* 
шнэиать эзда. Эряви няфтемс 
теест, што видексонь патрио* 
тизиать и видексонь тюреиать 
испанский народть ееободанц 
и певазу шинц инкса еинь 
мусазь аньиек республиханс* 
кяЙ арииять окопонзон эев. 
Кв рильось азозе, эряви тиеис 
„Испвняять од лоианень ле
лякай патриотичеекяй дви
жениим.

Сембе нят задачатне, юр
тай еяда тов Карильоеь, иож* 
нот решанаемс еньцек одпз* 
иенень антифашистский фронть 
рядонзон эев теснейшай един
ств ать велI дя. Тяка пингста 
Карильось азондозе об'еди* 
неннай социалистичесяяЙ од 
лоианень феаерациять анар- 
хистскяй—„Хуеентудее Либер-

тариас" организадиять марта 
касонкшни сближекиясмои. 
Тяни иярьгсь сои* „можем 
открыта мярьгоис, што тя ор 
ганизаииять и оа лоивмень 
соцмалистячеекяй об'едчечн
янь федерециять Йоткса дей* 
етвияиь единствясь ашм оев* 
заемай фактокс, кона пяш- 
кодькшиееаиавь минь удовле- 
творенияса и будущайти ве* 
раса".

„Едмиствать врагонзе—трои 
кисттне—кортаЙ еядв тов Ка* 
рильось,— тиенцть ееибень, 
штобв та едииетвась афоль 
уль. Кортамон афламос трои* 
кисттнеиь махМнапияснои кол
га, аудиториять бурнвЙ оаа- 
ииянц пачк азозе, што Троц
кие ггае »дейсгвительностьса 
пяшкоаькшнезь аньцек иеж* 
аунвроднай фашяэмать агей- 
тонзон эсь жалкай рольенои"

Кармльось эсь речьсоиза 
башка васта явфтсь народнаЙ 
армияса одпоианьтнень ко* 
манднай постс выявиженмяс* 
ион колга киэефксти. „Од ар
миясь,— иярьгсь еои,— неио* 
жет улемс и аф ули мастовяЙ 
арииякс. Тянкса минь вештя
но, штоба нят од койанаирк- 
неньаи улель панчф свобод* 
най ки выавияиенияти мянь 
генервльскяй звяниети молемс
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