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чЛигк иы* га ида- т а г к г ш  1г»лц "

Тонафнема'од низоти анокламать колга
I Р С Ф С Р - н ь ' Народиай Комиссаронь Советть 

ь ‘ путфкссоц 5^

6) ладямс кулыурнай видс 
школьнай зданиянь помещени' 
ятнень и обеспечендамс поми 
щ е н и я т н е н ь  э с а  
с а н и т а р н  о - г  и г и е  
ническай Состоянияс (здани
янь дезинфекциять, вентиля- 
торхнень, форточкатнень, умы- 
вальникнень, ведень лакафто* 
ма бакнень, вешалкаткень, 
уборнайхнень, интернаттнень* 
ди спальнгй комнататнень »  
стак. тов.);

Мирть ингса войнать карш ес
Исякцеиь шине сембе мастор* 

лангонь пролетэриатсь лисень- 
ди ульцув и няфнесы эсь' ви- 
еьц и анокшинивойнать игр 
шес тюремаса. Августонь ва* 
сеньие шись арась вейкень 
каршес тюремань шикс еембе 
масторонь од ломатьненьди.

Эрь рабочайсь и трудяйсь 
еембе мирстэ содасы кодемэ, 
еталма, косака нужа шит кендц 
трудяйхненьди икпериалнсти 
ческай всйнась. Сембе маронь 
трудяхненингя йофсиксашезь 
юкста веронь ляйхнень, аф фкя 
сядот тьожань эсь брадснон, 
ялгаснон, конат шавфт 1914 
кизонь империалистическай 
войнать эса. Нунгя исьть 
коськя веронь зрьхкне Абиси 
нияса, коса Италиянь крово* 
жаднай фашизмась войнань 
вельдя фатязень Абисиниянь 
Трудяйхнень эськядензон алу.

Равжа дуцякс нюрьги угро- 
зась китаень трудяйхнень вельх 
кеа Япониянь фашизмать ширь 
де, конац йорай фатямс эсь 
фашистонь лапанзон алу сем- 
бе китайть.

Аф лотксихтьтюремода Гер* 
маниянь фашистонь трубатьне, 
конат терьпихть вайнаньди, 
мирть овукс увмгнпты.

Фашистнень и буржуазиять 
ширьде войнаньди анокламась 
васендакиге йотафневи минь 
Соииалистическай родинань1 
конь каршес. , Германи 
янь и Япониянь фашистне сем- 
бе вийснон и еембе работэснсн 
йотафнесазь еянь йнгса, што- 
ба организовандамс империа- 
листическай война советскай 
властеньконь лангс

Но еинь ламода эльбядьк 
шнихть. Кадк аньцек тяряф- 
цазь фаиистне эсь тувонь

нярьснон навамс миьь совет- 
екай переньконьди, эстэ еинь 
кармайхть еодамонза минь 
могучай доблестнай якстере 
армияньконь и еембе трудяй 
хнень вийснон. Тяда башка, 
кода фашистне содасазь, што 
еинь жа странасост трудяй- 
хне шарфцазь оружияснон 
еоньиень фашизмать кер
шес.

Капиталистонь маеторгасем 
бе ■*рудяйхне, а тяфта жа од 
ломатьне содасазь, што ео- 
ветонь странась тейст арси 
родинакс. Эрь т^удяйсь пяк 
оцю симпатия мархта ваны 
минь трудяйнеконь сатфкснон 
лангс. Сембе миронь трудяй 
хне гявоньди кеподькс минь 
родинань пролетариатть эгда 
эсь вииснон пуроптомаса и 
капитализмать етрафтомаса.

Минь Советскай Союзонь 
од ломатьнень задачасна нин- 
гя еяда кемоста пуроптомс 
обороннай и физкультурнай 
работать од ломатьнень нот
иса. Эрявихть нингя еяда це- 
бярьста ладямс работать уликс 
оборонань хататонень эса, и 
колхозса оргаиизовандамс обо 
ронань од хатат.

Комсомолецненьди сатомс 
еянь, штоба эрь комеомолецсь 
улегль „Ворошиловскай стре
лок,“ штоба эрь комсомо
л е ц т  максольхцень ПВХО-нь 
норматьнень.

Оборонань, и Физкультур- 
най работа ть цебярьста ладя- 
маса минь нингя еяда пяк 
кемокстасаськ эсь великай 
соииалистическай родинань* 
конь.

РСФСР нь Народнай Комис
саронь Ссветсь отличандак- 
шесы тонафнема од кизоти 
школатнень анокламаеа робо
тань состсяниять афудовлет- 
ворительнайста.

АССР нь лама СНК-т, кра
евой, областной и районнай 
исполкомтне, ошень и велень 
еоветтне й народнгй образо* 
ваииянь местнай отделхне тя 
тевти ашесть шарфта эрявикс 
мяль. _

Тонафнема од киготи эрь 
Школать эсь пингстонза и об- 
разцовайста анокламац местнай 
еёмбе советскай оргаттненьди 
аши важнейшай задачакс лу* 
вондомок, РСФСР нь Народ,  
най Комиссаронь Советсь пут 
несы:

1. Мярьгомс гореоветонь, 
райисполкомонь и велень со- 
ветонь председательхненьди:

э) велень, поселковай и го
родской эрь советсэ органи- 
зовандамс епециальнай комис
сият, коза сувсихть зелень со* 
ветень председательхне, тя 
школать директороц (заведу  
ющаец) и советскай общест* 
венностень представитель еянь 
инкса, штоба лацкас прове- 
рендамс тонафнема кизоти эрь 
школатьанок шинц и еянь кизоти анокламатьсязеньдиен 
инксэ, штоба примамс необхо- зон таргсемс кеме ответствен* 
димай мерат, конат пяшкодь-!ностьс.
кшесазь щкопать порядкас! 3. Августть 15 шистонза ея- 
ладяманц (школань зданият-!вомок 20 шйнцты молемс 
нень эса эсь пингстонь ре* I пингть эзда йотфтомс тонаф- 
м оть, уштома пялень анок-!нема од козоти марнек анок 
ламать и усксемать, шрань,® школатнень мельге проверка 
класснай доскань и школьнай 
лия инвентарень анокламать 
и петемать, тонафнихненьди 
учебникень, школьнай пись* 
меннай принадлежностень ми- 
шень^емать правильнайста 
организовандаманц и стак. 
тов); ^

Од тонафнека кизога 
шнолапнень анонлеф 
шненон провернне 

„хегкай навалернянь“  
сешбесоюэонь реРдть 

колга
ВЛКСМ-нь Ц к’ть пумфнсоц 

1. Школатьненьди одтокаф* 
нема кизоти эсь пиньгстонза 
и ебразцовайста анокламаса 
практическэй лезксонь максо* 
манкса йотафтомс тя кизонь 
гвгустть 1-це шистонза еяво- 
вомок 15 це шинц самс „лег-

в) обеспечендамс учитель- ука? кавалерэнь*' всесоюзнай
хненьдн работамс нормальнай Ре^ц* _ 0

2, Пейдть мархта фатямс
еембе школатьне тяфтамэ ки-
зефксонь коряс*

э) од школань строительст-
ватьнень и оборудовандамэть-
нень аделамаснон сроксна и
качестваснэ;

б) школьнай здэниятьнень 
ремонтонь качествасна и еа- 
нитарнай состояниясна;

в) уштомань анокламась и 
ускомась;

г) школьнай инвентарень 
анокламась и ремонтсь;

д) учебникень и школьнай 
принадлежностеиь Тмишеньде*

условиянь максомать: петемс 
квартиратнень и снабдить 
синь уштома пяльса, обору- 
довандамс школатнень эсь учи 
тельскай комнатат и етак- 
то;

г) установиндамс особай 
наблюдение од строяви шко
латнень эса тонафнема од ки 
зоти анокламать мельга (кад
рань кочкамать, тонафнемать 
и хозяйственнай оборудовани
я т);

2 Мярь гомсАССР-нь СНК-ди 
краевой, областной и район*
нэй исполнительнай комитет-^мать организсвандамаи;

е) учительхнень работас- 
нонды нормальней услсвиянь 
максомась (квартирэиь ре-

тненьди установить тонафнема 
од кизоти школатнень анок* 
ламэснон мельге систематичес- 
кай проверка. Тонвфнема од монтсь, уштомасэснэбжениясь 
кизоти аноклэмать еязеньдиен- школатьнень зеа .учительскай

комнатань оборудованиясь);
ж) тонафнихненьди [л езк с»  

сьоксенда повторнай ^испыта- 
ниятьнень максомс аноклама- 
са;

з) школатьнень од тонаф- 
ниень примамати анокламас- 
на.
у, 3. Рейдть йотафтомс руко- 

водящай комсомольскай ак-

РСФСР-нь Народнай Комис
саронь Советть председателей 

Д. Сулимов
РСФСР-нь Народнай Комис- |тивть и »легкай кавалериянь 

еафонь Советть тевонь упрэв- »группатьнень вииснон мархта 
- Л ___ ... Обкомонь, коаикомоньинац*ляющаец.

И. Герасимов 
Июлть 23 шистонза 1936 кизоня

/

ТИНЬ ПРИМЕРОНЬТТЕ т е р ь д и  о д  
ПОБЕДЛТЬНЕНЬДИ
НИКОЛйЕВСК-НН-ПМУРЕ

Севетснйй Союзонь герсйхненьди Чкалов Байбунов Белянов
ялгатьнвньди

Самон мени Моонуву, вряснодан поздравить Тынь, нельгема 
ялгат, замечательной полетть успешнайспЛа аделаманц мархта и 
пеместа люпштамо Тинь мутественнай няденьттень. Ся пингть, 
мэярда Тонь стальной янстерьпаця нармоненьття лиеньцЬ Арнти- 
пань эень пустынять еельнсса, минь улеме ичнозе эсь родинань- 
нонь рубетензон эзда, но радоеамя еяньди, мода Тинь легендарной 
полетоньтте пуроптозе эсь перьфнанза еембе мирть ениманиянц. 
Минь улвмя пефтвма гордайхть эсь соотвчестеенниноньнонь блес- 
тящай победаснан мархта. /

Аделамон эсь первлетоньттень сталинснай маршрутть норяс, 
тинь пиньгв весть вельхтясть пян оцю славаса минь якстерь 
авиацияньнонь и няфтесьть, меэьс спосдбнайхть Сталинснай занал 
нань ломатьтне. Тинь примероньттв терьнвсыне од победатьнвнь- 
ди соввтснай од ломатьтнень, нонатьнвнь мяштьса палы эсь чу
десной родинаснон ингса геройснай подвигонь татда.

Ленинснай номсомолсь) соввтснай етранать еембв од лома• 
ненза учсихшь могучай „АНТ— 25“ етопицать вельнссаввондаманц, 
штеба братсни приввтствовандамс Тинь, знаменитой Сталинснай 
еонолхнень,

ВЛНСМ нь ЦН т ь  еенретарец— А. НОСАРЕВ.

[Обкомонь, краикомонь и нац« 
республикань КСМнь ЦК-нь 
васеньие еекретарьхнень не» 
посреЬственнай руководстваст 
кон алэ.

4. Путомс обязэность сем* 
бе комсомсльскэй организа» 
циятьнень лангс * обеспечен- 
дамс эрь школати деловой 
лезкс еембе сят аф сатыкс» 
нень машфтомаснон колга, 
конат лифтьфт »легкай кава- 
лериянь* рейдть мархта.

5 Путомс обязанность об* 
койтнень, крайкомтнень и нац- 
республикань КСМ-нь ЦК-ть- 
нень лангс августь 20 це шин* 
цты пачьфтеме ВЛКСМ нь 
ЦК-ти рейдонь йотафтомать 
результатонзон колга.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей

А. Косарев.

Заданиясь пяшксдьф
Зубу, Тарх-Потьмань „Путь 

к социализму“ колхозсь июлть 
27-це шини самс пяшкодязе 
розень ускома заданиянц.

А#



С а й
с у в а м а ц е

З у б у . Попнень вэськафнема 
вастснон—церькавть од высел* 
пань колхозникне тиезь куль- 
турно-массовай работань иент 
ракс. Церькэвти тийф цебярь 
клуб и морафтома куд.

П а р к с  и  с о н ь  а д м и н и с т р а т о р о н з а

Морафтома куду сувамок 
ломанць шарьхкодьсы сонь 
работанц, Тяса уютна, стенат
не пяшксет лозунгта, плакат- 
та, картинада. Сембе вастова 
ащихть столхт, конат вельх' 
тяфг скэтерьсэ. Марафтома 
кудса лама портреттонга, ули- 
хть географическай картат, 
ули военнай уженя и ет. тов

Тясэ жа избачсь Кошкин 
ялгась проверякшнесыне кол
хозникнень аблигацияснон.

Морафтома кудть эсе ули 
аф кальдяв библиотека, ко
нань эсэ тьожаньда лэма кни* 
гат. Б^блиотекаса морафних- 
нень лувкссна кассь 321 ло- 
манц.

Библиотекав эзда органи* 
зовандафт 2 кинопередвиж
ка!, конат обслуживандакш 
несазь бригадатнень и паксянь 
етаттнень.

Библиотекаса цебярьста 
ладяф учетсь книгатненьди э  
етэня и лувондыхненьдиньге

{Морафтома кудста паксянь 
стану максф гармошка, пате 
фон.

Кода и кие еатозень няг 
сатфчснень? Нят сэтфксне 
еэтфт лично морэфтома кудть 
заведующаенц Кошкин ял- 
гать эрь шинь, честнай, доб- 
росовзстнай работанц вельде. 
Теенза виде ингольдень вель- 
еоветонь председателесь Но 
нов максесь кой кодамалезкс! 
в тяниень пиньггь аф комсо-1 
мольскай организациясь, аф 
вельсоветсь кодамовок лезкс 
аф макссихть. Но еембе еяка 
Кошкин ялгась тевони вяцы 
цебярьста.

Од-Выселкань колхозникне 
цебярьста и культурнайста 
йотафнесазь ваймама пиньгс- 
нон эсь морафтомэ кудсост.

Цэбярь улель, кда еембе 
морафтома кудтне рэботальхть 
Од-Выселканнеть лаца.

А. Дуйков.

К И Е  М У В О Р С Ь
Рузаевка. Июльть 22-це 

шистонза обедтэ меле Моску- 
ета Рузэевкав сась пассажир- 
екай поезд. Ломатьтне парэ 
мяльса ащихть кассэть ваксса 
и кажнайсь иорай компасиро* 
вандафтомс билетонц Виде 
очередьсь курок маштсь. Сем- 
б е  пассажирхненьди максфт 
билетт и еембень билетснон 
компассировандазь. Ломатьтне 
кенярьдьсть, учихть поездть 
эса.

Но напраснэ ломатьне ке- 
нярьдькшнесть. Поездсь сась. 
НародСь эцси ваготтненьди, а 
кондукторхне эф нолдайхть 
эсост. Поездть туманцты иляд 
кшни аф лама пиньге. Кон- 
дукторхне кармасть нолдама 
ваготтненьди пассажир^.

Поездсь кармась ерхкама, 
пассажирхке фкя-фкянь ланга 
эшихть. Ювадихть шабэтне.

Поездсь тусь, молем пач^ 
куцематнень ланксна пяшксет 
пассэжирда. Фкя эвэне чуть 
изь пов поезеть алу. Конань 
шабац озась еонць иляць,эли 
мекелангг. Поездти изь озав 
несколька пассажир. Д —в.

Пингсь б частт. Тя частть 
эзда ушедови работась вай 
мама культурань паркса. И 
аньцек мзярда частонь стрел
кась пачькодьсь еисемти, эстэ 
пэньчсевсть ларекне и буфет- 
тне. Ушедсаськ ларекнень эзс 
да. Синь эеост симемс пцтай 
мезевок аф эряй. Пивась тя 
редкость, а эрь шине еяка 
симмась, тя апак лакафгт 
клюквань морс. Тяфтажапар  
кнень эса мезевок табач- 
най изделиятьнень эзда. аф му
ят Конешна попиросат муят, но 
синь либо кафгонь колмонь 
цалковаень питьнеса, али 35 
трешнеконь пигьнеса, а еред 
няй папиросат аш. Вов исем- 
бе, мезе сави мумос парконь 
ларекнень ээда.

ека, а уликс читальнясь пань- 
чееви кафкса часттнень мала- 
са, да и тясонга газенат, аф 
эряйхть,а кда улихть, то ань- 
цек еирет.

Корхтамок читальнять кол
га, эряви азомс, што тяса йоф* 
сияс кржа налхксемада. СембоЦ 
кафинцг шахмагти шаи1кадон* 
га аф лама. И читальняса мо* 
жна няемс тяфтамэ каргина: 
кафта пархт напхкихть шах* 
матсэ, а комшка ломэнь еинь 
перьфяэсг еельмодькшнихть.

Кефкия кимгафтува часка 
ваймама паркса кивок аф 
эрян.

Нингя еяда кальдяв шить. 
Шить вэймэма паркть кеньг*
шненза пякстафт 
киньге аф ноляй.

еинь мярьгичть й зтафчемс 
ошень идьтнень ваймама пин- 
генон?

Коца няеви парконь дирек
торсь Потапкикэсь тянь кол 
га мезевок изь думонда. И 
конешча тя мезевок аф ду 
мондай администраторть ею* 
неда идьтьне вынужденнайхть 
ащемс пси кудса, апи лась- 
коньдемс урдазу ляйть кузал 
мова.

Нчшта ашаль кода тиемс 
етаня, штоба идьтьне пси 
шитьнечь эзда налхсельхть 
парконь шуфтткень ала? 
Конешна тяньди возмож
н о с т ь ^  улихть, аньиек эря 
ви аф лама думондамс нор-

и еторжось .мальнай прясэ
Тяни

Паркса мянь тячинь | конь администраторхяе
шис аш газетно-книжнай кио- < вихть кизефтемс, коса

пар* | Но минь аф содасаськ, ко 
эря* | да тяиь лангс ваны Сзранс- 
ина каень ошень советс? Ерофеев

МАШФТОМи НИЗОНЬ НАСТРЕННЯТНйНЬ
Зубу. Од-Потьмань вельсо 

ветсь (председатвльсь Лав 
рентьев ялгась) аф интересо 
вандай сьормас афсодайхнень

кржа, д, и сьормас кржа со* 
дайдонгэ пажалай 200 ули, А 
мзяра нянь лувксстост тяни- 
ень пиньгть фатяф тонафне-

и сьормас кржа еодайхнень то« I маса? Тонафнемаса фатяфта 
нэфнемаснон мархта. Тя няе 1пяк кржэ, кочкавозэ эньцек

ЬО ломань, али еняровок аф 
кочкэви. Д, и тонафнемаське 
фатяфнень .чархга моли аф 
регулярнайста. Коста йотаф- 
тыхть занятият, а кэста аф и 
йотафгыхть. Сьормас. аф ео- 
дайхнень и сьормас кржа ео- 
дайхнень тонафнемзснон ки* 
вок аф проверяндакшнесы, 
аф комсомолонь комитетсь, 
аф вельсоветеь. Занятиятнень- 
ди кивок учет аф вяти.

Виде, кой кона ликвидатор- 
хне етарандайх^ь итонафнихть 
сьормас афссдайхнень и еьор-

ви еянь эзда, што вельсоветсэ 
тя пиньгс ашсведеният сьор
мас афсодайхнень и еьоэмас 
кржа еодайхнень колга. Виде, 
вельсоветть преаседателенц 
полафтыеи корхтай, што све
деният коса бди, кати кинь 
кядьса упихть, но вельсовэтсэ 
аш А кда вельсоветтьаш кода 
мовок еведениянзон, эстэ еинь 
наверно косонга ашет. А вдь 
Од Потьмаса сьормас аф со* 
дайхнень и сьормас кржа со- 
дайхнень лувчссна пяк оию. 
Сьормас афсодайда аф 300

мас кржа еодаихнень эса 
паксянь етанцэ. Кепетьксонь- 
ди, Нуштаефне Иван иКостя 
Рузманов. но улихть ликвида- 
торхт, конагмезевокаф тень* 
дихть.

У^бникса сьормасеф:одой  
хне и сьормас кржа еодайхне 
обеспечгндафг 75 процентс 
Тетрадьс, кэандашт удихть.

Кода няеви сьормас афсо- 
дамзть и сьормас кржа сода 
мать машфтомасост тевсь ла- 
дяф кальдявста, вельсоветти 
и комсомольскай организа 
цияти эряви кемоста кярьмо 
демс эя тевти и йордамс ки
зонь настроениятнень тя тевть 
л^дямаса.

А р .

Вишкоптемс 
м а с с о в а й  а з о н д о г а а

ЗАИМАТЬ РЕАЛНЗОВАНДАЩ  ЮКСТАФ

Ь д  з а й г а а т ь  к о л г а
работать!!

8 БЕСПРИЗОР 
НАИХТЬ

Партиять и правительствать 
ули епеииальнай путфкссна, 
коса путневи обязанность сем • 
ое советскай учрэждениять" 
нень и колхосчень лангс, што* 
ба еинь мгкссельхть лезкс и 
обеспечения синь кядьалоет 
ули беспризорнай и безнадзор 
най идьтненьди. Тянь кига и 
кариатама корхтама.

Рыбкинань р нцч Озяз ве
лень Ленинонь лемсэ колхозсэ 
кэфкса беспризорнай идьт, 
конат хоть и ащихть колхозть 
и велень еоветть кялрь ала, но 
еембе еяка тя пи-жс илядкш* 
нихть „беспрчзорнайкс“.

В 1сендакиге сельмос пови 
ея, кодама мяль шарфнихть 
кода правлениясь, етаня жа 
вельсоветсь. Идьткень аш 
пильгс рш^фтомасна, аш па* 
нарсна. Туфтал ули, што ильт
не еявфт надзоре, но тевсэ 
еинь лангозост мяль еф шар- 
фневи, Кепотькеоньди сявсаськ 
тя фактть: Июпьть 9-ие ^шис* 
тонта ильтне .якасть правле
ниянь пред едательти Фрал- 
ковти и эняльдьсть рамамс 
теест панархт, но Фролковсь 
абижавсь идьтнень лангс, еонь 
отвегои стама: „Вдь рамсень 
мон теентть весть, ну и саты“

А кода тяньди отвечасть 
идьтне? Синь тусть еонь эз- 
донз4 еельмеведь мархта эсь 
пачкэст арьсемок: „Тата сави 
лисемс ялганеконь йоткс няка 
еязеньдьф й рдазу панарне- 
конь мархта, а ялганеке кар* 
майхть рахсемнок“..

Фрзлков йорай фкя панэрсэ 
(апак попафнек) якафтомдост 
идьтнень, аф корхтамок ни 
лия вещань, хотяба сапонень, 
зубю й щёткань, ^парошоконь 
и лиянь колга.

И ламос ли тя кармай тяф* 
та молема? Ответсь районнэй 
оргэнизаииятьнень мельгя, ко- 
нэт должетт тя тевть лэнгс 
шарфтомс мяль.

Ефа

З убу. П.-Селищань вельсо- 
вегсь займань реализованда- 
мать шири еатомшкэ мяль эф 
шарфни. Планц коря эряволь 
реализовандамс кодхозникнгнь 
единоличникнень и служащей 
хнень йоткса 10.100 цалкова* 
ень питьне, а иютьть 29 це 
шинц самсрээлизовандаф зай- 
мадэ аньигк 3.950 иэлковаень 
питьне. Мезьса азондови тя

фталулядомась? Тя азондови 
еянь мархгэ, што в е л ь с о в ет  
эшезь вяте и афи вяти колхоз
никнень и ёдиноличникнень йот 
кеа массово-раз‘яснительнай 
работа займать значениянц 
колга

Вельсоветти тяникигя эряви 
кяэьмодеметяоцю кампэниять 
цебярьстэ йотафгомонза.

А.

Уаолномоченнайхае аф работайхть
З убу  Зарубкинань вепьсо 

ветсь (председательсь Теле
гин) займань реализованда- 
мать колга работайкальдявста 
Колхозникнень иединоличник- 
нень йоткса эряволь реализо 
ваидамс займада ЮЗООцалкО'- 
ваень питне, а июльть 28-це 
шинц самс реализовандаф тя 
еуммать пялец. Сдужащайх* 
нень йэткса планц коря эря
воль реализовандамс 1.060 
цалковаень питне, вов еембе 
тя суммась реализовандаф.

Займань реализовандэмать ин- 
кеа упопномоченнайхнень э>- 
да работай эньцэк Кинякин 
ялгась, а Шимин Ив. Ив. 
Шимин В. И., Хрестин С. И. 
Быков комсомэлецне мезевок 
зэймать реализовэндэмэнц 
копгэ аф тиеньдихть, а вдь еинь 
кочкафг уполномоченнайкс.

Канверсиять мархта тевсь 
аши цебярьста. Сембе колхоз
никнень и единоличчикнень 
еире облигацияснэ еявфт 
учётс. Д .

Полафонаш  аяоклаиаеь
Шольть 29 це шйнцты Са- 

ранскайса лувфт ичгольдечь 
госзаймада 220Э тьожятть иал- 
коваень питьнес.

Г орсберкассав тя пингс нинге 
и:ть пачвфте заявкат облига 
циянь полафгомс медсантруд 
союзсь, Мордгизсь Киногре- 
етеь, Халтуриноннь лемсэ ето* 
лярно мебельнай мастерскойсь 
и Крзйметрвесонь мастере
кой еь.

Кальдявста моли еире гос 
займатьнень лувомасна (опись) 
СарТЭЦ-са, сар легпромстрой 
са и котониннай фабрикаса.

____  (М-т).

150 ПРОЦЕНТ
Зубу. Тарх-Потьмань вель 

советсь (председательсь Медь 
ведев ялгась) займань реали 
зовандамаса сатсь оию сатфкст 
Июльть 27*це шииц самс зай 
мань реаЛизовандама задани 
ясь пяшкодьф— 150 процентс. 
Конверсиять етэня жа няг 
шитнень эзда аделаеазь. Сред 
етвада кочкаф 100 иэлковэйдэ 
лама. А.

Мифг 50 иастольиай биллиардт
Саранскаень промпредприя* 
тиятьне и организэииятьне.

Сядэ башка кой конэ орга* 
низациягьне добувасть билли- 
эрдт непосредственнэ Москусэ, 
Куйбышевсэ и лия ошсса.

(М-Т),

1936 кизоть васеньце пяле* 
етонза „Динамо“ магазинць 
мись 50 настольнай биллиардг, 
конатьнень пяледа ламосна 
мифт минь республикань кол* 
хосиеньди и совхосненьди. Ля 
ды жа биллиардтнень рамсезь

П щ ф г  482 аыкгрышг
Саранскай центральнай ебе* 

регательнай кассась июльть 
Ю це шистонза еявэмок и 
28 ие шинц самс пандсь гос* 
займань облигациятнень ко
ряс 482 вычгрышт 25206 цал 
коваень питьнес обшай еум- 

|мась. (М*т).

к1ДЬТНЕ ЯСЛЯСЯ 
СКУЧЕНДНЙХТЬ
Рыбкина. Малав велень „Вал 

да Ян“ колхозса пуроптфт 
идень яслят, коватьтнень э:а  
заведуюшайкс работай Кир- 
кеова Евдокиясь. Аф ваномок 
еянь лангс, што Ки рисовась 
тягдень кизоть кучсефоль епе 
циальнай курсс, тайга еякоке 
тевсь яспятнеиь эса лацяф ко* 
зонга аф кондястиста. Ясляса 
аш шинь режим, идьтне тоза 
молихть кинь мзярдамялеи.

Ясляса ильтне эсь времас- 
нон йотафнесазь пяк екучнай- 
ета, сяс мее еинь йоткстост 
шурэста няйсак воспитатель* 
ницагь. Ясляса аш фкавок 
идень налкксемат, сяс идьт- 
нечьди еашендови шинь перьф 
аньцек екучендакшнемс.

Нинге еяда кальдяв ея, 
што ильтне обедамода меле 
вестеньгя аф ваймосихть, сяс 
мее тяньди аш кодамовок хоть 
аф ламняда подходящай ус
ловият. Вальмятьнень эса за 
навескат аш сяс комнатаса 
каруфне шарыхть кода нешке 
веле.

Кирксовати эрявихть лувомс 
еембе ня афсатыксне и инь 
маласгонь пингть путомс тее
ст пе. А. .Валда ян“ колхо
зонь председательтитяфта жа 
афэль шорьсе еяда сиденяста 
варжаксчемс идень яслягьнень 
ди и ладямс тоса эрявикс по
рядка.

Ефа.



МАССОВАИ. п 
ГУЛЯНЬЕ ‘

Инсар Июльть 24-це ши
стонза районнай „Пенинскай 
путь* газетать редакиияц мар
са райононь профуполномо- 
ченнайть мархта йотафтсть 
месткомонь преаселателень 
совещание. Тя совешзнияса 
ульсь путф, штоба тиеньдемс 
выходной шитьнень эзда мас- 
совай гуляньят вирьса и ляйть 
берякса.

Июльть 25 ие шистонза вы
ход нойста ульсь йотафтф ва* 
сеньие моссовкась. 5 частт 
илять кармась народсь пуро
мома Ичсаляень воднай стан 
цияти. Тяза кармасть сам * Пи
сарень и служашайхне, и ра- 
чайхне эсь семьяснон мархта

б часттненьди организованно 
састь пенькозаводонь рабо- 
чайхне, мархтост Кафта гар
мошкат, райземотделонь кол 
лективсь сась патефон мархт», 
састь музыкантт—мотительхть 
гитараса, балалайкаса, манда- 
линаса и ет. тов.

Тяса ц и р ь с т э  можна вай* 
мамс. Лодкаса уеньдихть, эше* 
ляйхть и ет. тов. Курок гар
мошкань коряс ушедсть танцт, 
массовай играт, вышкаста ве 
дьти комотьнемат, конат вя- 
тевсь мяк шовдать самс, ань- 
цек 9-10 частста народсь кар
мась ерадома куйгаст.

Приветстзовандамок органи- 
зовандаф ваймамать, эряви 
азомс, што райСФК-сь тянь 
колга изь заботенда; ашель 
фкявэк физкультурнай игра: 
аф волейболСа, аф боскитбол- 
са аньцек сяс, што тя пингс 
апак оборудовандакт плошаа- 
катьне ФК-нь райсоветонь ин
структор™ Кубанцев ялгати тя 
эряви путомс мяльс. ./V

С о ц и а  ш с т т е с к а й  
к у л ь т у р а н ь  о д  к у д т

Кочкуровань районца 
вишкста моли социалис

тической культурань ку
донь строительствась. Соц- 
культурань оцю кудт, нес- 
колька сядонь вастоньди 

кажнайсь, стройсевихть 
Н. Турдакиса, Подлеснай 
Тавласа, Сабаеваса и 
лиява.

Кудтнень строямасна 
ушедф еиньцень колхоз

никнень инициативаснон 
коряс.

К У Л Ы У Р Н А Й С Т А
В А Й М О С И Х Т Ь

П А К С Я Н Ь С Т А Н Ц А
Зубу. П—Селищэнь „Мар- 

етонь эряф“ колхозонь кол- 
хозкикне и колхозницатне 
культурнайста и веселаста 
йотафнесазь паксянь станка 
ваймама пиньгснон.

Аф кунара паксянь етанца* 
няфтьфт кафта кинокартинат, 
конат пяк тусть колхозникнень 
и колхозницатнень мялезост, а 
еяпа пяк оп ломатьтнень мяльс. 
,Синь корхтайхть анайхть, 
штоба еяпа сипеняста няфне- 
льхть цебярь картинат.

Паксянь етаниа аф аньиек 
кинокартинат няфнихть, но и 
ули гармошкавок,4 конанц ко
ряс колхознай од ломатьтне 
ваймама пиньгстост морсихть 
икшнихть. Паксяньстанца ули 
патефонга, конаи колхозникне 
сидеста кулхцонкшнесазь. Ули 
нинге гитара, балалайкат, - 
нолневихть стенной газетатка.

Паксянь етаниа ули библио* 
тека, коса улихть книжкат, 
журналхт, 40 экземпляр газета 
шахматт, шашкат и ет. тов. 
Морафтомэ кудть завепую* 
щаеи Понимасов ялгась ста* 
рандай культурно-массовай 
работать ладяманц инкса, но 
еонь работасонза нинге ули- 
хть афсатыкстка, конат мала- 
етонь пиньгть эрявихть машф- 
томс.

____  А. Д —в

Морзфгоиа кудеь паквянь 
етанца

е
З убу  Тарх-Потьмань вель

совет» и колхозонь правле-^ 
нияеь ветень морафгома кудть 
йотафтозь паксянь стану. Мо- 
рафтома кудса улихть газетат 
мокшеиь и рузань кяльса,

I журналхт, книжкат, нолневихгь 
етень газетат, ули гармошка- 
вэк. Паксянь етаниаорганизо- 
вандафтольхть 3 вечерхт, ко
са колхознай од ломатьтне 
кшчисть, морсесть, танцеван 
дакшнесть и ет тов.

Морафтома кудса колхозник- 
неньди азэндчшневихть парг 
тиять и правнтепьствать путф* 
кесна.

А Д.

„Садко- ледоколса апелсевихть арктическай похопти анокламань лядыкс работатьне, 
„Садко“ ледоколть вятиекс кармойхть улема Всесою»пай ар^тическай институтонь дирек
торсь орденоносец профессорсь Р. Л Сам^йлович и профессорсь В. Ю. Виде.

Снимкаса: „Садко“ ледокол:ь экспедиционнай грузонь маргм :та.

Тонафнемаод кизоти аноклави лафчста
Тонафнема од кизоть^ уше- 

ооманиты илядсь фкя ков, а 
аф сатыкста тя учясткаса пяк 
лама. Тянь пяк цебярьста ня- 
фгезе несколька райононь за 
вепуюшаень мархта йотафтф 
совещаниясь, конань пуроп- 
незз Мордовиянь Нарком 
проссьиюльть 27 це шистонза.

Пяк кальдяв картина няфиь 
еовешанияти Белов ялгась 
(Кочкуровань р^йон).

Васенпакигя аф важ^айста 
тевсь аши кадратьнень мар 
хта: аф еатнихть учительхть 
81 ломань, виде еайхть лия 
районита 43 ломать?, но пин
ге тняра аф сатни. Н з рай 

*онца мезевок ашесть тий,
| штоба анокламс уч'лгельхть 
тозк районца. Районось нльне 
мезевок ашезь тий ингольдень 
школьнай работникнень выя- 
вленияса, конат мемиес ту- 
шенцть школьнай работаста 
и тяни йорайхть меки самс тя 
ряботати.

Нинге еяда кальдявстагщи 
тевсь од школань строитель
с т в а с  и еиретьнень ремонт 
ёнон фрхта.

Кепетьксоньди Кочкуровань 
школась отстроеннай аньиек 
бО процентс. - Строительствань 
и ремонтонь лафча темпиень 
Е»лов ялгась тяряфнесь азон 
домс средствань и рабочаень 
аф еатомать мархта. Но еяка 
жа пингть сон йофси не мог 
азомс мзяра жа тя школать 
строительсгванцты нолпафваг 
тонь бюджетста. Сон тяфт^ 
жа лама корхтась еянь колга, 
што аш известь, песок. И тя 
фта Кочкуровань райониа(!) 
Бта сяс, мее аш средстват

йофси лоткафтф семипейскай 
школать строительствац. Сеч- 
бедж га лама райононь зазе- 
дующайсь корхгась вирень 
материалгь гф еатоманц кол
га. Я тяка Жа пингть Воевоп- 
екай станциясто тя пингс апак 
уск 5 ваготт вирь

Яф завидна ремонтть мар 
хтонга. Тийф ремонт 11 шко
латнень эзаа аньцек 4 шко* 
ланьди. Виде, Белов ялгась 
макссесь вал, што авгусТть 
10 ие шйнцты ули аделаф 
еембе школатнень ремонтсна. 
Но мзярс нят нинге валкт. 
Тев нинге аф няеви.

Районоть заведуюшаец Бе
лов ялгась аф содасы видек- 
еонь положенилть райснЦа то- 
нафнема од кизоти анокла* 
маса. Тянь сон азонЦы сань 
мархта, што сон работай по 
етояннам упопномоченнайкс, 
фкя велесэ, конань эзда ко 
зонга гф тушенды. Кодама 
бди туфталонь еюнеда Белов 
ялгась аф распоряжандакшни 
и кредиттнень мархгонга, ко 
натне нолявихгь школьнай 
строительствзньпи. Яф содасы 
мезеньди и мзяра ня еред 
етватьнень эзда йотафтф, и 
нльне у гвержааег, што сред
стват аш тоса, коса еинь 
улихть.

Учебникень, тетрадень, ка 
рандашень, перань и лиянь 
ускомать колга, и мезе тиень- 
дихть тя тевса кооперациясь 
и Мордгизонь магазипЦь, рай
ононь заведующайсь мезевок 
аф еодай.

Лисеньди законнай кизефкс: 
может ли районць Белов ял- 
гать тяфтама руководствани

коряс удозлетворительнайста 
анокламс тонафнемань од ки- 
зоти? Янок еодаф, што эряви 
еяда курок тя тевти вмешать* 
ея ВКП(б) нь райкомти и рай
исполкомс.

3  {ачительна еяда цебярь 
положениясь Темникавань рай 
I онца.

Васендакигя, и вполне за
конна, темниковецне шарф- 
цть еерьезнай мяль учителень 
анокламать лангс. Учительх- 
нень республиканскай курсс 
кучсечасна, районнай курсонь 
организовандамась—еембе тя 
обеспеченпазе учительскай со* 
етавть качестванц ламода це- 
бярьгофтоманц. Тя тевсэ моль- 
фтьф рэботать вельдянесколь 
ка инготьдень школьной р а 
ботник макссть заявленият 
тайга меки учителькс рабо* 
тама желандамаснон колга. 
Сятнень мархта, конатмакссть 
заявлениять и отвечайхть тре- 
бованиятк неньди, йотафгфт епе 
ииальнай курст.

Тяни районца вишкста моли 
школатьнень петемаснэ. 28 
Школэтьнень эзнэ 14 школа* 
ньди ремонтсь ни аделаф, а 
августть 8 10 це шинзонды ули 
аделаф семберемонтсь Плани 
коря эрявикс 850 партэтьнень 
эзда 750 тиихть ни договоре 
коря.

1 ие клэссненьди при мэф 
ни 2414 идь, коналамода пре 
вышает плановай нэметкать 
нень.

Тяни башка мяль шэрф 
неви ремонтть эделэмэнц и 
школатьнень топливаеэ обес- 
печендамаснон лангс

М. (ТАСС).

Сьормас афсодайхне тонафнихть

СНИМКАСА: ширингушень фаб 
рикень платинась

З убу  Тяниень пиньггь Тарх- 
Потьмань вельсоветть и ком 
сомольскайорганизациять сее* 
денияснон коряс велесэ сем* 
бец 108 сьормэс эфсодай ло
мань. Васень тундать сьормас 
аф:одайхчень тонафнемасна 
лоткафнезсь. Тяниень пинь
гть вельсоветсь (председа- 
тельсь М едведев ялгась) и 
комсомольскай организациясь 

! (комсоргсь Семаев) тевть кар
д а с т ь  ладьсемонза. Тяни пак' 
!сянь етанца тэнафневихть 58

'ломань КОЛХОЗНИК! и колхоз- 
! ницат. Тонафнемаса фатяф 
| сьормас эфсодайхнеНь улихть 
учебниксна, тетрадьсна, кран- 
дажсна. Тонафнемась йотаф 
неви недяляти колмоксть, 
кафтонь част эрь занятияса. 
Инь цебярь ликвидаторхче: 
ЧекмареааАнисьясь, Чекма* 
рева Фехлась лиятне 

Нэ эрявитякайоткова азомс, 
што сьормас аф еодайкне ее- 
мбе тонафнемаса апак фатякт. 
И занятиятневок кой коста

йотникть аф пяк арганизован 
найста и аф регулярно.

Но еядочга кальдяв ея, што 
в ‘леса ули базэвай школа 
и ули еонь эсонза заведую- 
щайгя—Семеновась, конац эсь 
тевонц ланксваны аф добро 
совестнайста, аф кода комсо
молка. Паксянь етэну Семено* 
вась прявэк эф няфни, ь. вдь 
паксяса тонафнихгь 58 сьор
мас афсодай ломань

А. К.

Снимкаса: Мэнгольскай на* 
ропнай республикать освобо- 
дителенцтыСуха Баторт рес- 
публикать столицаса Улан- 
Батор ошса памятниксь.



163 п о ж а ты  идк 
карнайхть тонафнеиа

Тяддень кизоть Мокшэрзянь 
республикаса школатьнень 
эзга васеныде ниле класснень 
эсе кармайхть тонефнема 163 
Тьожатьт идь. Яньцек 1-це 
классненьди ули прииаф 42 
тьожатьт идьнят.

Иотай кизоть няка жа ниле 
класснень эса тонафнесть 160 
тьожатьт идьня.

5 пож аньда дама 
тонафннхть

Од тонафнема кизоня Са
ранск ошень 15 аф полнай и 
полнай среднай школатьнень- 
ди улихть примефт: васеньце 
классти 820 ломвтьт, ветеиети 
— 688 ломатьт икафксоцети— 
150 ломатьт. Сембеи кармайхть 
тонафнема сентябрьть 1*це 
шистонза сявсмск Саранска- 
ень школатьнень эса 5391 ло
мат ьт.

44 ШКОЛАТ САМООбЛОЖЕНИЯНЬ 
ОРЕДСТОДТЬНЕНЬ ЛАНГС

Тятдень кизоть Мордовияса 
самообложениянь средстват
нень лангс ули тийф 44 на- 
чальнай, аф полнай и пслнай 
средняй школат. Синь эздост 
тифтень школа ули тийф Рыб
кинань, Торбеевань, Ковылки
нань, Кадошкинань, Кочкуро
вань, Ятяшевань, Ельниковань. 
Дубенкань, Зубунь, Лямби- 
рень и Чамзинкань рэйиент- 
ратьнень эса.

Государственнай бюджетть 
счетса строявихть соедняй 
школат: Саранскайса 880 то 
нафниеньди, Рузаевкаса 400 
тонафниеньди и Ширингушса 
—4С0 тонафниёньди.

Сяда башка республикан- 
скай бюджетть счетса Лям- 
бирьса строяви татарскай пед
техникум, конань строитель* 
е-гваи ули аделафтонафнемань 
од кизоГи. М. Т.

Од школа 880 лояаненьди
Явгустть 20-це шиниты аде- 

лави Грежданскай ульияса од 
полнай ереднай школатьстро 
ительстввц, конац строяви 880 
локаненьди Тяниень пингть 
школась етрояф ни 75 про 
центе. * * «

Саранскайса отремонтирова 
идефтниле школат: 4, 5, 10 и
14 ие № шкопатьне.

Явгустть 5-ц* шинст ы улихть 
огремонтировандафт ниьп» б 
школат: И , 3, 7, 8, 1 и 6 це 
№ шкелатьне.

(М —Т)

Снимкаса: идьтне Инсара ляйть эса эшеляма йоткова.

Т О Н А Ф Н И Х Т Ь  
Я Н Ь Ц Е К  

13 Л О М А Н Ь
З убу. Зарубкина велесэ еь’ 

ормас афсодайхнень и сьор
мас кржа еодайхнень тонаф 
немасна ладяф каль дявста.

Велесэ, вельсоветть сееде- 
ниянзон коряс, 91 сьормас аф 
еодай ломань и 75 ломань 
сьормас кржа еодайдэ. Кода 
няеви лувкссь оцю, но тонаф 
нихть тяниень пиньгть эньцек
13 ломатть. Вельсоветть пред
седателей Телегин ялгась аф 
шарфнисатомшкэ мяль сьор
мас афсодамать ^и сьормас 
кржа еодамать машфтомаснон 
шири.

Комсомольскай организаци 
ясь (комссргсь Коньнов) тяф 
та жа кушендытуфталхт', што 
Сьормас афсодайхьень и сьср 
мас кржа еоягйхненьашпинь* 
гена тонгфьемс, сяс мее еинь 
лама работайхть паксянь • ра 
ботатнень эса. Коньков ялггть 
корхтаманза аф видет. Сьормас 
афсодайхнень и сьормэс кржа 
еодайхнень еинцень ули пяк 
оцю мял* ена тонафнемс, у< емс 
грамотнгйке. Но комсомоль- 
скайорганизэциясьтянь ланкс 
ваны аф виле мяльса.

Сьормас афсодамать исьор  
мас кржа еодамать машфто- 
масна—тя афсезоннайтев Тя 
тевти эряви кярмодемс кодг 
эряви— по комсомольски^сянь 
ингса, штоба тяддень кизоия 
тонафтомс еембе сьормас гф 
еодайхнень и сьормас кржг 
еодайхнень.

Д—в.

ЦЫБУСОВ ПЕТЯСЬ СПАС
7РАНТОРТЬ

Июльть 24 це шистснза па- 
ренань сокамста „17 пэртс'езд“ 
колхозсэ (Кочкуровань р-ниа) 
трактористсь Суняйкиниь елу*! 
чайно ловсь трэкторть алуи* 
еиньдезе кядени. Тракторсо 
кинь мэрхтонга апак водендак5 
еембе мольсь инголи, коса аф \ 
ичкозе еию караф. Вов ни 
пцтай корафти нежедькшни \ 
тракторсь, но еембень тякь 
няезе 14*е кизоса Цыбусов Пе-!

тясь и сон мезевок еф ду 
мандакшнек ласьксь и озась 
рулыь водендама. Яф вано
мон еянь лангс, што вов—вов 
может марса тракторть мар
хта велямс карафу, сон пуг- 
нельхце еембе эсь виенцтрак 
торть шарфтоманцты. И теен 
за удалась тя. Тракторсь са- 
ворне шарсь боку карафть 
эзда и ульсь спасенай.

Л. М орозов

Аделавсь шахматнай турнирсь
Июльть 28 це шистонза аде- 

лавсь Саранскайса 1\Лие ка
тегориянь игрсконь шахмат 
най турниреь, конац ульсь 
организовандаф ВСФХ нь ша- 
хмэтно-шашечнай комитетть 
иниииативанц коряс.

1-ие вастть занязе ошень 
од шахматистсь Матнкайнен 
ялгась (11-це № школань уче 
ник), ксчкась 9 очкат 10 воз 
можнайхнень эзда. Матикайнен 
ялгась инь иебяръ обществен» 
най работникшахматнэйтевть 
колга; сон эсь шксласост ра

ботай шахматнай кружоконь 
руководителькс и кружоксь 
работай аф кальдявстэ.

2-ие вэстть занязе Сальни
ков Колясь (еяка жа 11-це № 
школаста), конец кочкась 8 
очкат Юнь возможчайхнень 
эзда.

3 це вастть занязе Юнгеров 
ялгась (наркомхозста); кочкась 
б х/д очкат и 4,5 и 6 це васт 
тнень явозь эсь йотковает Ив
лев, Ухлов и Баркаев ялгать- 
не.

ССК.

* & с а н н с ф а ш и а т о к а й  м я т е ж а ь  

и а п а н и я о а

Правительственнай войскатьне 
теснят мятежникнень 

Ниле направлениява наступлениясь
Лондон, 29. Кода азонцазь. леттне исяк бомбэрдирован- 

Испаниястэ, правительствен-! дэзь мятежникнень позииияс- 
най всйскэтьне молихть фаши-1 ион Мароккоеа. Сембедонга 
етскай мятежникнень кэршес*вишкета бомбардировкатьэзда
тяфтамэ ниле егратегическай 
направлениявз:

1) Бареелоныста правитель 
етвеннай войскатьнетиендихть 
атакат северо-востокса Сарэ* 
госсэ ошть лэнгс;

2) Юго Западса тиеньдеви 
нааулление Севияьють лангс;

3) Югса моли наступление 
сянкса, штоба фатямс КЪрдо- 
выте-;

4) Северсэ крупнэй нэступ 
ление моли Мадридть и Бур
тонть Йотксэ горнай рейонца.

Мекольпень фронтса мо- 
лихть еембедонга жестокай 
бойхть, особа труднай при 
роднай условиянь пиньгста. 
Кода азонцазь, правительст 
веннай войскатьне тяса вась- 
фнихть лафча сопротивления, 
и мятежникненьедачеснаучен 
дови шисга шис.

Прс.вительственнай само

пострадал Тетуанць. 130-шка 
снэрядульсь нолдаф мятежник 
нень гидропланонь базаснон 
лангс восток шири Мелильять 
эзда. Ятакасэ примеесть учас- 
тия фкя крейсер, кафтэ тор- 
педнай лодкат и фкя подвод* 
най лодка. Мятежникнень бе- 
реговой батареясна отвечакш* 
несть атэкэтьнень каршес, и 
колма фашистскай самолётт 
безуспешнайета бомбардиро- 
вандэзь пр? вительственнай еу- 
дэтьнень. Мэроккосэ мятеж* 
никонь воискэтьнень морэль» 
най состэянияснэ кэльдявгоч- 
ни. Синь эф получакшнихть 
жаловэнье мятежть ушедома- 
ста еявомок.

Севипьясэ мятежнай часьтт- 
не ащихть еерьезнай ноложе“ 
нияса й кружафт правительств 
веннай войскатнень мархта.

НароАсь республикать аделамаса
Париж, 29. „Пари еуар" 

газетась опубликсвандась б е 
седа, конань максозе катэлон- 
екай правительствать глгвац 
Компгниесь. Тя беселаса ком 
паниссь азониы, што Испани 
яса тяниень мятежТь вдохнови- 
тельксгщихть аньиекофииер- 
хне.

„Солдаттне,—корхтай Кем* 
паниссь,—Республикзнецт лулс 
коря. Кда сиььвасенш е час- 
тста подчинились эсь началь- 
стваснонды, то аньцек сяс, 
што еинь ульсть васькафтфт 
ввижениять целенц колга азо 
ндомать мархта. Тя подтвер- 
ждандэкшнсви еянь мгрхтэ, 
што солдатонь массат еяда 
меле энтузиазма мархта пст
иесть минь ширезонк и тю-

рихть тяни минь рядоньконь 
эса*.

Журналистсь кизефтезе Ком- 
панисть, гф арьси ли сон, што 
испаниянь рабочайхне кярь- 
мопсть оружияти, руководст
ве взндамок б:йнай иель мар
хта еяньди, штебэ полэфтомс 
тяниень правитествать и „ла- 
пямс коммунистическай али* 
ангрхо-синдикалистскай дик
татура“.

Тяньди Компаниссь отве
чась: .Рабочайхне стремятс» 
арелямс республикать. Тяда 
веронда ият куля^ьненьди, ко
нат якгйхть тянь колгэ и рэс- 
читаннайхть аньиек сяньди„ 
штоба парализсвандамс на- 
редть кой-кона пяльксснц и 
лишанламс минь братекай 
поддержка-ъ эзда“.

Римсь и Берлинць лездыхть 
мятежникненьди

Футбол
Июльть 28-це шистонза Са

ранск ошень етадионца ульсь 
футбольнай матч консервнай 
комбинатонь и Пенько Д ту 
товай комбинатонь командат
нень йоткса.

Пар^ж, 29. Французскай 
печатьсь азонды еянь колга, 
што Тетуану (Испанскэй Ма- 
роккав) егшенлыхть 40 гер 
манскай и итальянскай само
лётт испанскай фашистекай 
мятежникнекьди.

Язф 40 еаколеттне преднэз- 
наченнайхть сай недялять Ма- 
роккоста Испанияв марсккэн- 
екгй стрелоконь и иностран- 
най легиононь частень йотаф* 
тома.

Содай ли тявь колга ВЛКСМ-нь 
райкомсь

Налхкомась аделэвсь 4:3 
консервнай комбинатть подь* 
зас.

М орозов.

Рыбкинань р-н. Н — Резепов 
кэ велень консомоль екай орга 
низаииясь коламовок работа 
фавяти эсь членонзон йоткса. 
Кепотьксоньди сявомсвов 4 це 
ковсь, кода ни аф эрьси фкя- 
вок пуромкс. Комсоргокс лу 
вондови Ярсентьевсь, а фак
тически сон аф пяшькодькш 
несыне комсоргонь ебязанно- 
етьтнень. Политтонафнемаг 
аф арьсихть комсомолеинень 
йоткса и тянь Ярсентьев эзон

дкшнесы еянь мархта, што 
аш костасявсмс руководитель.

Велень аф еоюзнай од ло- 
матьтнень ули мяльсна сувамс 
Ленинскай комсомолу, но еинь 
кадфт тири, еинь йотксост ко* 
дамовок раз‘яснительнай ра- 
ботэ аф вятеви. Кие должен 
кярьмодемс тя оргэнизэииять 
тевонц ладяма? Содэй ли тянь 
колга ВЛКСМ-нь райкомсь?

Ефа.
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