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родная юношескай шись. Тя 
шиня капигалистическай стра* 
натьнень эзга труаяй од ло 
матьтне комсомолть руковод- 
стванц яла нингё сяда кемо 
ста пуромихть сяньди, штоба 
вятемс тюрема войнать кер
шес и мирть ингса.

Минь социалистическай ро* 
динасонок од ломаньконь 
праздниксна угадьсеви нингя 
кафта пяк оию и иебярь да* 
тань мархта. Васеньцесь ся, 
што сентябрть васеньце шис
тонза топоди кизэ Стаханов* 
скай движенияги. Тя шине 
йотай кизоня Алексей Стаха* 
новсь тиезе васеньие рекордть 
камениай уголень таргамаса. 
Омбоцесь ся, што сентябрть 
васеньие шистонза минь од 
ломаннеке озайхть школань 
партатьнень ваксс тонафнема.

Комсомольскай организа
ц иятне тя пингть эзпа дол^ 
жет анокламс Международнай 
юношескзй 'шить йотафтома 
нцты. Тя пингоне эряви 
нингя сяда иебярьста ладямс 
политтонафнемати анокламс 
илядень школатьнень эса то* 
нафнемать ушодоманцты. Эря* 
вихть цебярьняста анокламосс 
минь школаньке, классоньке. 
Тянь ингса эряви сяда цебярь* 
няста использовандамс „Лег* 
кай кавалериянь" рейдть.

Международнай юношескай 
шить эряви васьфтемс физ
культурань обэроннгй Рцебярь 
работаса. Сентябрьть васень- 
це шйнцты эрявихть анокламс 
физкультурнай соревновани* 
ят, макссем ГТО-нь ГСО-нь 
ПВХО нь норматьнень.

Колхозонь и совхозонь хом

Г Е Р О И Х Н Е  М О С К У С О Т

Советскай Союзонь ьеройхнс Байдуков, Чкалов а Беляков ялгатне

Д Н Т - 2 5  ’ Л И  И С Ь  м о С К У В У

сомолецне должетт нингя ся- 
да цебярьста мобилизованда* 
вомс сталинскай 7*8 миллиар 
дт пуДт сьоронкса. Тянь ингса 
эрявиладямс техническай уче- 
басьтюремс сьороть эсь пии 
гстснза урядаманцингса и эрь- 
зернать ванфтомарц ингса.

Лама комсомолонь райком 
мянь тячинь шис нингя мезе 
вок аф тиеньдихть од лома
нень праздникть достойнгйста 
васфтеманц ингса. Ковы ки 
нань, Рыбкинань и Торбее
вань райкомтне мянь тнярс 
нльня аф лядфнесвзь между 
народнай юношескай шити 
анокламать.

Эряви келиста йотафнемс 
массово * раз‘яснительнай ра
ботать < ембе од ломатьтнень 
Йоткса Эряви азондомс Меж 
дународнай юношескай шить 
значениянц, сонь возникнове- 
ниянц. Тяконь пингова зряви 
вастова первичнай организа
циятнень эзга ванондомс, ко
да пяшкодькшневихть прак* 
ческаЙ мероприятиятьне, ко
нат сявфт с'ездть матрена- 
ЛОЮОН тонафнемста,

Августть 10 шистонза 17 частста, точна 
надьяфтф пингстэ, „АНТ*25" самолетсь 
валгсь Щелковскай аэродрэму, Москуть ма
лас. Мекельдень пингстэ пилотировэл само
л ё т с  командироиСоветскай Союзонь геройсь 
Вэлерий Чкаловсь аэроаромть лангс валгсь 
исключительней мастерстваса.

пэродрсмть лангса „АНТ-25" героичес* 
кай экипажть васьфтезь Сталин. Ворош и
лов, Ордженикидзе, Каганович, Чубарь, 
Постышев, Любченко ялгатне, правительст
вань члеттне, Москувонь партийнэй и совет
скай организэциянь руководительхне, РККА ть 
высшэй комсостэвоц, Советскай Союзонь 
виднейшай летчикне, авиационнай промыш* 
ленностень руководительхне и работникне, 
пионерхне—»советскгй „АНТ 25“ чудеснай 
машйнать строитеЛензон идьснэ, раднойснз, 
ялгэсна.

Се ветскэй Союзонь геройхнень Чкалов, 
Байдуков и Беляксв ялгатнень псистэ вэсь

фнезь пуромфне. Ламос ашесть лотксе »Ура“ 
ювадькшематне и кядень цяпамэтне.

Аэроиромть ЛЭН1 СЭ упьсь нюрьхкяня ми- 
тингоня, конань панжезе ветупительнгй вал 
мархта тяжелай промышленностень команда- 
рмасъ С. Орджоникидзе ялгась. Тяда меле 
приветственнай валса выступил оборонань 
народнай комиссарсь Советскай Союзонь 
маршаясь К. Е. Ворошилов ялгась. Ответнай 
валень мархта выступил „АНГ*25" коман- 
дироц Советскай Союзонь геройсь В. Чка- 
ловсь.

Шоссева и ошкэ молемз кить лэнгса лет* 
чик геройхнень восуорженнайста васьфнезь 
еяда тьожятьт ломань. Чкалов, Байдуков и 
Беляков ялгатнень машинасна ульсть валяфт 
панчфса. лангсагайнясь „Ура“! ювэдьк- 
шемэсь „Славэ геройхненьди! Слава наро* 
цонь вождти социализмань странзсэ лебе
день оргэнизаторти и вдохновительти СТА
ЛИН ялгати!"

К. Е. ВОРОШИЛОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Ялгат! Минь великай Лени

нонь и Сталинонь етранэнеке, 
непрерывней побёдань етрэ* 
нась ознгменовандевсь нингя 
фкя побецаса и эряви азомс 
инь труднай областьсэ, воз 
духть зэвоевандэмаса обла
стьсэ.

Минь кельгема ялганеке, 
Советскай Союзонь геройхне 
Чкаловсь, Бэйдуковсь и Веля 
ковсь, великей Сталинтть не 
посредственнай руководгсвани 
алэ пяк цебярьстэ пяшкодеэь 
теест максф трудней задечеть 

„— Москва — Николгевск не 
! Амуре, Николгевск—на Аму

ре—Москва перелетть.

Аш еомненият, што тя вели
кой побадгсь, минь лётчике
нь конь тя подвигсна аши ва* 
ееньце кевкс ея величест- 
веннай зданиять фундаментон 
цты, кона ули етрояф минь 
елгвнзй родинанькень ломэ- 
нензон од нингя еяда замече- 
тельнгй победаснон и подвиг- 
ёнон эзда.
^Минь геровнькв—плоть от

плоти, кревь от крови минь 
‘ великей народстонок. Синь 
кассть марсэ минь мархтонок 
большевиконь пзртиять руко* 
водстванц ала, Стэлинонь не
посредственней личнай руко- 
водстванц алэ и кассть минь 
великай Советскай Стране* 
неконьди геройкс.

Нят геройхне-минь елгв 
най рабоче крестьянскай Як
стерь армиянькень иьоранзе 
конет кесфтфти воспитанпафт 
егнь рялонзон эсе. Якстерь 
ермиясь гордится еинь мерх- 
тост минь общгй тевентень  
инкса передовой борецнень 
мархта.

Сембе минь содасаськ, што 
кда сави кядьсонок оружя 
мархта арелямс минь страна* 
еонок социализмань строитель 
етвагь, кемоста арэмс еонь 
границзнзон ареляма, нят ге- 
ройхне улихть минь боеионе* 
конь васень рядса, што еинь 
проложат ки тоза, коста вра- 
гсь посмеет врьгятемс минь 
социэличтическай родинань* 
кень лангс.

Шумбрат улест Советскай 
Союзонь елавнай геройхне 
Чкаловсь, Байдуковсь и Бе
лякова!

Шумбра улезэ Ленинонь— 
Стэлинонь великай партиясь! 
Шумбрз улезэ Минь великай 
етрананеконь вдохновителей и 
коомчаец великай Стилинць!

В .  Ч К А Л О В  
Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Ц

Ялгат, *АНТ-25“ экипажть 
долянц ленгс, конень состевса
3 ломатьт, прась великай за
дача—пяшкодемс великай вож 
дть, минь алянекень, учите* 
ленькень—Стзлин ялгэть зэ- 
дэниянц, (Кядень цяпамат 
.Ура" ювадемат).Ч1‘Лэнгозочок 
путф задачать мин^ пяшко* 
деськ.

Мон тясэ йоран азомс Ста
лин ялгати, што минь вздонок 
аф колмэ ломэтьт, а минь эз- 
донок тьожатьт яоматьт, ко
нат тяфта жэ могутпяшкодемс 
тонь любой маршрутиень, 
Сталин ялга. («Ура“ юваде
ма^.

Оборонань народней комис
сар ялгя, эрь юношасьмешты 
стяма минь великай родинэнь- 
кень и Ильичть зеветонзон 
ареляма минь великэй Сталин 
ялганеконь васень валонц 
коряс. (Кядень цяпамат).

Тяжелай промышленностень 
народнай комиссар ялга, ея 
што минь пяшкодеськ сталин* 
екай маршрутть, няфнесы, што 
Наркомтяжпромсь работай 
иебярьста и тиеньди пяк це- 
бярь вещат. „АНТ*25“-сь 
тийф авиеционнай промышлен* 
ностень главней управлениять 
предприятиянзон мархта и мо
торсь тяфта же тийф ГУАПО ть 
мзрхтз. Тя моторсь перерабо
тал еембе эсь ероконзон. И 
минь еонь ашеськ валхтэ меки 
сэмостонок, тякз жэ мэторть 
мэрхтэ лиемя тязэ.

Ялтэт, кой-киньди минь со- 
еепонеконь эздэ эряви думзнд- 
зевомс. Тяфтама материаль- 
най частьтнень мархте минь 
машттама йотамс любой рас
стояния, кодама мярьги минь 
великай Сталиноньке. („Ура* 
ювадькшнемат)).

Шумбра улезэ пэртиянь 
ЦК еь, Шумбрз улезэ великай 
вождсь Сталин ялгась! (.У ра“ 
ювадемат, вишкста кядень 
цяпамат, оркесторсь морасы 

Интернационал^").

П Р О Т И В О Г А З С А  т р а к т о р  Л А Н Г С А

Рыбкинань райононь „Кра 
еный партизан" совхозсь 1-це 
№ тракторнай бригадань ком
сомолецне И од ломатьтне 
Я- Горбуновсь (комсорг), 
К Пгрфиловд», Е. Тимаевсь, 
Н Спириниь (бригадир) В Пи 
вк!*нць и лият международ- 
най гнтивоеннай шить —1*це 
августть ознеменовандазь пре- 
тивогззсэ работезь.

1-це №  бригэдэнь комсомо
л ец эн ь  кепедьксснон еявозь 
1*це № СТФ-нь комсомолецне 
и од ломзттне, конэт етаня жа 
кода и тракторист комсомо
лец ^  вишкста аноклайхть

ГТО нь значеконьди кормань
( Максома.

ГТО нь комплексонь башка 
видтне, кода, кепетьксоньди 
ласькомась, уемась, 'противо* 
газсь, гранзтань йорямэсь, вии* 
товкать изучандамгц сдаются 
тозк бригедаса, фермава, Сем- 
бе норматьнень окончателЬ1* 
найс:а максомасна' кадф сен
тября 1-це шйнцты—между,- 
народнай юношескай шить
22 це годовщиненцты, мзярда 
арьееф йотафтомс общесов* 
хознай физкультурнай спарта
киада.

I
Гритчин,



,Л Е Г К А И  К А В А Л Е Р И Я Н Ь *  Р Е Й Д С Т А
Е. ФАЙНБЕРГ.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей

Важнейшей н почетна! задача
ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархта 

организовандави тонафнемань 
од кизоти школатьнень анок 
лаф шиснон проверямс „лег- 
каи кавалериянь Всесоюзнай 
рейась аши комсомол™ серь
езней аськопксокс сембе со 
ветскай школать работанц 
цебярьгафтома тевсэ.

Тяниень пиньгть, мзярдэто* 
нафнемань кизоть ушедомэн- 
шЪх лиядсть лувф шит, ком
сомол™ аш сяда пяк важнай 
и почетнай задэча, кода сем* 
бе школэтьнень полнай поря* 
локс лэдямасост правитель- 
сгвэти и народчай образовЭ' 
ниянь оргэттненьди активней 
лезксонь организовандамась

Рейдонь плаьиь ванонды со
вершенно конкретней кизеф* 
нет, конатьнень апак решан- 
дак хне «ожет улемс еатф 
(тийф) школатьчень нормаль
ней эряфснэ. Тяза сувсихть: 
од школань строительствать 
и оборудованиясь аделгменц 
пооверям ц; еембе школьней 
зданиятьнень ремонтонь ка- 
чествеснон и еенитарней с о 
стояниянок векомац, школь 
ней инвентарьть аиоклемэи и 
ремонтоц; учебниксэ и школь 
нэй письменнай принэдлеж* 
ностьсэ торгавамэть органи- 
зовэндэмец, учительхнень ра- 
ботэснонды нормэльнэй усло
виянь максомэсь: школатнень- 
ди уштомань эноклэмэсь и 
усксемэсь.

Комсомольской орГанизаии 
ятьнень зедэчэснэ ещи еянь 
эсэ, штобэ инь иебярьстэ про
верямс, конэшкава дяшкодьф 
(или тийф) нятьнень эздэ эрь 
условиясь вастонь оргэттнень 
мэрхтэ. Кодэмовок еерьезнай 
работань колга советскай 
школать кемокстамаса нят за* 
дэчэтьнень решаьдэмэсост 
учэстиядэ башкэ корхтамэвок 
не^может улемс.

Йотэй тонафнемэ кизонь 
прэктикась няфтезе, кодэ нэ 
роднай образовениянь лемои 
вастонь оргаттнень бюрокра- 
тическай формальнай мялень 
шарфтомаснон еюнеда тонэф* 
нихненьди ашельхть инь эле 
ментарнай условиять эсь то 
нафнемэснонды: ашельхть пись* 
меннай принадлежноетть, иеть

сатне учебни^не, партетьне 
ещесть порядкафтома. Тяфтг 
жа еодафюльхть и тяфтама 
фэктт, мзярдэ Челябинскэй 
обльстень кой-конэ школэть 
нень эса зэнятиятьне еязенк 
шневсть сяс, ме̂ с а ш е л ь т  
уштомат, еяка пиньгть содави 
еембеньди, што кда вастонь 
оргаттне видекс ба забо- 
тяльхть, то тя позорсь мож 
наль ба еф нолдамс Оию эна 
чения должен кирьдемс сят 
интернаттнень аноклаф шис 
ион проверямац, конат улихть 
районнай центратьнень эзга 
органйзовандаф ередняй шко
латнень зеа.

Тонафнемань од кизоти 
школатьнень аноклаф шиснон 
проверямс „легкай кавалери* 
янь“ рейдть йеУгафтомац—серь 
еэнай и ответственней тев. 
Важна, штоба тя тевсэ при- 
мельхть ективней учестия 
комсомолть еембе ективнвй 
виензе. Комсомольской пе* 
четьсь должен няфтемс мак- 
еимум инициатива и энергия 
школетьнень эса тевть дейст
вительней состояниянц ленгу 
лифтеманцты.

Пока, што »легкай кэвэле- 
риянь“ рейдсь йотэфневи 
нинге эф еетомшкэ вишькстэ. 
Сякэ пиньгть эряви эзомс, 
што тя ответственнэй рэботэть 
ероконзэ пякограниченнайхть.

Келиста таргсемок рейдти 
народнай образованиянь от 
делонь реботникнень, комсо* 
мольскэй оргэнизациятьнень, 
проверякшнемок школэть шко 
лэ мельгя, еякэ пингть дол- 
жетт мерсэ нероднай образо
ваниянь отделхнень мархтэ 
немелленнэ мэшфкемс еембе 
лчфтьф аф сатыкснень.

Сембе тя тевть эса еембеда 
вежнэйсь—тя-Советскэй Сою
зонь эрь школать действи
тельна образиовэй порядокс 
вягемэц.

Пэртиясь и прэвительствэсь 
мэкссесэзь еембе условият
нень од поколениять успеш- 
найстэ тонэфнемэниты, тевсь 
тяни еянь эса, штобамаштомс 
правильнэйста и полнайста 
использовандэмост еембе нят 
вельф цебярь условиятьнень.

Нинге арьсекшнихть...
Тяддень тонафнемэ кизокя 

сэрэнскэень мокшэрзйнь рэб- 
феку РСФСР-нь Неркомпрость 
решениянц коряс 1-ие курсти 
эряви примамс 120 ломэнь, 
илядень рабфаку 4 ие кур 
сти бО ломань, илядень раб 
факонь 1-ие курсти ЗО ло 
мань, э МЯССР нь Совнар 
комть решенияни коряс эряви 
примамс 120 ломань. Васенце 
курсу максф заявленияде 266 
Синь эздост мокшеда 6 7  эр 
зяда 123, рузда 72, прочайда
4 ломатть. Омбоце кур 
сти мокшеда 3 ломатть, эрзя 
да 7, рузда 15, прочайда 4 
ломатть. 3-це курсти мокшег 
аш, эрзяда 3, рузаа 5 ло
м ат». Пленц коря эряви при
мамс мокшеда—43 процент, 
эрзяда 42 процент и руздэ 15 
процентт. Планц коря студент
тэ доложен улемс 550 ломатть, 
но вестта фактически 400. 
Ребфакса организовандафт 
фкя ковонь кувалмонь курст, 
косе аноклавихть мокшень 
етирьняда 22 и эрзяннеда 20 
ломень. Кодэ йиеви неборть 
колгэ тевсь ащи аф йсфсикс 
кальдявста, но еембе еяка ме
кшетнень эзда заявленияда 
кржа.

Преподавательдэ эряви 25 
ломэнь—еинь еембе улихть, 
конэт обеспечендасазь тонаф- 
немэнь нормальнай условият
нень.

Кой-касэ, класснай мебельсэ 
рабфаксь обеспечендаф, а по- 
етельнай принадлежностсэ обе- 
епечендаф аньцек ^80 про
центтэ

Пенгада ускф аньцек 600 
»убическай метрат, а эряви 
1800 кубометрат. Тянь колган
га, кода няеви тевсь ащи пяк 
кальдявста. Но еяда кальдяв 
ста ащи тевсь ремонтть мар
хта Ремонттеь йотафневи аф- 
удовлетворительнэйстэ, кода 
школьнэй зданиять эсэ, э ста 
ня и общежитиятьнень эсовок 
Ремоктоньди афсатнихть мэте» 
риэлхне: олифтэ 300 кг., эмэ 
льдэ 400 кг., етолярнэй клей- 
да 30 кг., меднай купороста 
50 кг., водопроводнай труба- 
да—2 х  дюймовайхть 20 метра, 
конат и кирьнесазь ремонтть 
успешнайстэ тиеманц. Мэте* 
риэлдэ эфсэтни 80 проьвнт и 
тянь еюнедэ тонафнемань од 
кизоти эноклэмась ащи угро 
за алэ. Основнсйстэ ремонтсь 
тийф эньцек 50 процентс.

Кодэ няеви тонэфнемэнь од 
кизоти энокламэсь ащи пяк 
кальдяв состоянияса. Рабфа* 
конь директорти Куркин 
ялгати эрявихть примамс сем* 
бе мератне еянь инкса, штоба 
тонафнемань од кизоть ушо
домс эсь пиньгсТонза.

К.

Цебярьста анокламань образец
Рузаевкань р*нца Морд.-Пи* 

шля велеса афполнэй еред- 
няй школэсь (директорсь Иго
шина ялгась) боевойста эно- 
клэй тонэфнемэнь од кизоти. 
Нянге июльть 12 це шинц сэме 
школась полнэйста ульсь ре- 
монтировендаф. Партэтьне 
школэса еэтомшкат. 5 —6--7 це 
классненьди учебникне рамефт

ни.
Тя велеса колма школат и 

еембе еинь цебярьста анок- 
ласть тонафнемэнь од кизоти. 
Тя тевсэ глэвнай рольсь Иго
шина ялгать, конац, действи
тельна эсь цебярьстэ рэботэ- 
мэнц мэрхтэ няфни кепотькс 
рэйононь лия школатьненьди.

Крюков.

Аш еатомшка 
учебникт

Августть Э цешистонза ком
сомолонь горкомста »Л—К* 
бригадэсь обследовандазе еэ- 
ранскаень мордторгонь культ- 
товаронь мишенди магазинтть 
тонафнемэнь од кизоги энок- 
лэмэнц. Магэзиниэ тяниень 
пиньгть улихть тяфтамэ учеб- 
ней пособият: ученической
тетредьтэ—80 тьожэтть штукэ, 
школьнай крэндаждэ 20 т., 
резинкэда 1.000 шг., еумкада 
50 шт., пеналдэ 200 шт., 
школьнай чернильницадэ3.000 
шт., черниладэ 500 цэлковэ- 
ень питне, ручкэдэ 5.000 шт. 
Всякэй лэцэ учебникта 1500 
иалксвэень питне, эквэрель- 
най краскаде 1000 целковэень 
питне, рисовандэмс тетрэдьта 
1.000 шт., трэнспортирдэ 1500 
шт., угольниктэ 5 000 штукэ.

Вяре эзф цифрэтнень эша  
няеви, штокульттовгронь ма
газинт» тонефнемень од ки- 
зоти апак аноклэк.
V

Пяк лэмэ нинге ошень и 
рзйононь школэтненьди эряви 
учебнэй пособияда, учебнай 
принадлежносттэ и учебниктэ, 
но мэгазинць тя пингс еинь 
ашезень анокла. А ваьтонаф* 
нема кизоти илядкшни пинг
сэ эф лэмэ. А мэгезинонь рв* 
ботникне и еонь директорои 
Серебряков ялгэсь учебни
кень и учебнэй пособиянь 
энокламэть колга аньцек арь- 
еекшни.

Магэзинтть директороц Се
ребряков ялгэсь корхтай, што 
сон примасыне еембе мерат
нень еянь инкса, штобэсэтомс 
августть 20 це шйнцты еатом- 
шка учебникт и учебнай посо
бият.

К.

ЛИКБЕЗРЯБОТДНЬ ФРОНТКА

ТЕВСЬАЩИ ФКЯ ВАСТСА
Сембеньди еодаф партиять 

и правительствэть пуфксснэ 
1936 37 це кизоня еембе вас* 
товэ сь рмас эф еодэмэть и 
сьормэс кржа еодамэть маш* 
фтомаснон колга, но аф еембе 
вастова боевЬйста кярьмочни* 
хть тя пяк важнай путфксть 
пяшходемэниты.

Кодэ тя пяк оию тевть лэнгс 
безответственнэй отношениянь 
кепедькс ули кодэ сявомс Мэ- 
лавонь вельсоветть (Рыбки
нань район). Малав велесэ 
нингя пяк лама сьормас аф 
еоаай и сьормас кржа содан 
ломаньде, »но еинь мерхтост 
тя пингс кодамовок ребэтэ 
алак ушечнек. Мее тя тяфта

ащи? Пади сяс, што аш тянь-
ДИ ВОЗМОЖНОСТЬ? Аф ТЯНоДИ
еембе возможностьтне улихть. 
Малэвеэ ули полнэй ередняй 
школэ, улихть кэфтэ комсо- 
мольскэй оргэнизаиият (тер- 
риториэльнэй и произведет* 
веннэй), тосэ ламэ грэмотнэй 
ломэньда, но эфвэномок сем* 
бень тянь лэнгс, тевсь эщи 
фкя вэстса.

Вельсоветсь ашезь тяряфня 
мобилизовандамс уликс куль
турней вийть тя тевть перьф, 
е вдь культурной вийсь оию 
мяльса бэ кярьмодель тя тевтй.

Комсомольскэй оргэнизаци- 
ясь фкя пингть йорэеь сэтомс 
эрявикс сдвиг тя рЬботэсэ.

Сон кочксесь ликвидаторхт, 
якась ня ликвидарторхнень 
мархтэ рэйОНО-в, но райо* 
нось кодэмэ бди туфтэлсэ 
ликвидаторхнень эздэ эткэзэсь ’ 
И эстонь беря тятевть велесэ 
кэдозь эсь воля молема.

Вельсоветти и комсомоль
ской оргенизецияти инь малв- 
етонь пингть эряви кярьмо* 
лемс реботень тя пяк оцю 
участкэти, мобилизовэндэмс 
тя тевть перьф сембекультур* 
нэй вийть и,, эрьсеф ерокти 
пяшкодемс партиять и прави* 
тельствать путфксснон.

Е. Ф.

СЯННСА УЛИ ТЯЛА“

Машина кинь 31-це №  ш колань отличниктне (кяржи ш ире види  
шири): В. И Л ЬИ Н — С аранск станциянь электромеханиконь цьора, 
В. Е лизаров—Саранск станциянь ет. телеграфистонь цьора. Р. М арке
лова-„Ялга раз'ездса цежурнаень стирь и Е. М аркалова—машина кинь 
«коласа учителень стирь.

Ковылкина. Ежкань комсо
молецне юкстезь культурно- 
мэссовэй работать. Синь тя 
тевсэ мезевок эф тиеньаихть. 
Избечсь мезевок еф тиеньди 
библиотекесь прокс лякстеф. 
Дитонафнематкя ефтонефни- 
хть. Гэзетэт, журнэлхт книж* 
кэт комсомолецне сельмесост- 
кэ еф няеньдихть, членскэй 
взност еф пэннихть. Тянь эзда 
и результэттьевок пяк кэль- 
дяфт. Сайгин И., Пакайкин М., 
Сайгина М., Сайгин Н.. Кир* 
жайкин П. комсомолецне тя

пингс мезевок эшесть куль 
комсомолонь Х-це с'ездть кол 
гэ, эф лятфнемок ни еонь ре 
шениянзон тонэфнемэснон и 
эряфс йотэфтомаснон колгэ, и 
Конституциять проектоникэ 
сельмесосткэ эшезь няй. Тяк
инень пингть, эряви эзомс 
комсомольской оргенизациясь 
мезевок афтненьди, а еембе 
работать каиозь тялоньди. 
Тяни »эш“ мзярда работэкш- 
немс оргэнизаиияса, сянкса 
ули тяла, а тяни... комсомо- 
лейне колхозся работайхть—

тяфта арьси комсоргСь, конац 
тянингс оф сОдэсыне . с'ездть 
решениянзон.

Райкомонь работникне еем- 
бе пингть эзда аф лисень- 
дихть райкомстэ, а вели мо* 
лемс, организаииять работани 
ваномс, лезкс максомс орга- 
низэцияти. тя »эф“ еинь тевсь. 
Ежкэнь комсомолецне эф мя- 
ляфтеэзь, мзярда ульсь орга
низациясо^ райкомонь работ» 
кик. >

Лия яеляяь



СЕНРЕТАР ИЛИ
„ШТАТНАИ 
Ф У !БОЛИСГ1

Колхознай и сембе од ло 
матьтнень инь кельгема тевс- 
на—тя физкультурась, конани 
вишькоптеманц лангс оцю 
мяль шарфни Ленинскай хом 
сомолсь—тя тевсь комсомолть. 
Пяк еюиезень ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездсэ эсь докладсонза Коса* 
рев ялгась сят физкультурник’ 
нень и физкультурнай рабо 
тань руководящая работник* 
нень, конат юкснесась вооб* 
ще физкультурать юкснесазь 
ляаы од ломанень м ассат
нень, а кяшеньдихть эсь кедь* 
енон п о т м о с  и зани* 
мандакшнихть аньцек спор* 
тонь фкя видса.

Тя лувксти можна лувомс 
Зубунь РайСФК-ть секрета 
ренц комсомолецть Микери* 
нтть. Микерин явожссь кол* 
хознай од ломатьтнень эзда, 
сон юкстазе эсь непосредст
венней тевони—колхознай 
физкультурнай организацият
нень лангса руководствать. И 
аф удивительна, што район- 
ца колхознай од ломатьтнень 
йоткса аф муятфкявокГТО нь 
значкист сяс, мее еинь йотк* 
сост кодамовок работа аф вя- 
теви, и аф удивительна еявок, 
што даже районнай центрань 
од ломатьтненьди аш коса 
культурна йотафтомс пиньгснон.

Тяда башка Пикерин ял
гась пяк аф чуткайста шарф- 
ни мяль сят од ломатьтнень 
лангс, конат максеесазь ГТО-нь 
норматьнень. Нормань максы 
ломатыне еизьсихть якамс 
Пикеринтть мельгя значекон- 
кеа, ибо Пикерин йофси аф 
етарандай добувамс значекп 
сят ломатьтненьди, ко лат мак
созь еембе норматьнень.

( Сембе вяре азф халатность- 
тнень ибездеятельностть вастс 
Пикеринтть фкя достоинст 
ваи, што сон мернек пря
нек пильгонек тусь футболт- 
ти. Сон мярьгат штатнай фут
болистэкс тевсь: налхкси кол* 
ма командаса: Зубунь, Сасо- 
вань и Н азаровонь (Москов 
екай область) командатьнень 
эса. Тяста шарьхкодеви мее 
Пикерин юкстазе еембе эсь 
непосредственнай прямой те* 
вонц

'Комсомолец**

ШКОЛАТНЕНЬ ТОНАФНЕМА ОД НИЗОТИ АНОКЛАМАСА 
ВЕЛЬСОВЕТТНЕНЬ И СИНЬ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ 

СЕНЦИЯСНОН УЧАСГВОНДАМАСНОН НОЛГА
МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ НОМИТЕТТЬ 

38-це №  ПУТФНСОЦ, АВГУСТТЬ 2-це ШИСТОНЗА 1 9 3 6 це кИЗОНЯ

М аскуса легкай атлетикань всерос- 
сийскай еоревнованиятнень эса Ал
тынов ялгась 1000 метрас ласькомста 
еатозе  ом боц е вастть. 1000 [метрать 
сон ласькозе 2 минутаста 49,4 секун
д а с .  Тя мокш эрзянь республикати  
од  рекорд* (

Наркомпрсстть иДубенкань 
райисполкомть докладснон ку 
лхцондомок, М о к ш э р з я н ь  
ЦИК-ть президиумоц лувонд- 
сы, што школатнень анокла 
масна тонафнема од кизоть 
ушедоманцты ащи сязьфкс- 
онь угроза ала. 1936-це ки 
зонь августть 1-це шиншы 
школань текущай ремонтсь 
аделаф 67 процентс, капиталь* 
най ремонтсь аделаф 30,6 
процентс. Аноклаф топливада
50,5 процентс, школатненьди 
ускф топливада 28 процентс. 
Стандартнай мебелень тиема 
ппанць республикаса пяшко 
тьф аньцек 15,1 процентс.

Инь пяк афблагополучнай- 
ета ащи тонафнема оа кизоть 
ушедоманцты школань анок- 
ламась Чамзинкань райониа, 
коса текущай ремонтса 46 
школаста петьф аньцек — 3 
школат, лиякс мярьгомс теку 
щай ремонтонь планц пяшко 
тьф 6,5 процентс, и ускф топ 
ливада — 3857 кубометраста 
аньцек—200 кубаметрат, али 
планць пяшкотьф аньиек 5 
процентс. Темниковань район
га школатненьди топливань 
усксема планць пяшкотьф 13 
процентс и Рузаевчань район
га—5 процентс.

ЦИК-ть президиумоц пут
несы:

1. Мярьгомс райисполком* 
тненьди школьнай зданиянь 
строительствать и петемать 
аделамс правительствать ширь 
де установиндаф пингстэ.

2. Мярьгомс Чамзинкань, 
Темниковань и Рузаевкань 
райисполкомонь председатель- 
хненьди лична эряви прове
рямс школатненьои топливань 
ускомать еязевоманц колга 
туфтальхнень и примамс ероч- 
най мерат топливань ускома 
плантть 1936-це кизонь авгу- 
етть 15 ие шйнцты пяшкоде- 
манц инкса.

3. Азомс Березниковань, 
Чамзинкань, Торбеюнь, Тем
никовань, Рузаевкань и Ко 
вылкинань райононь заведую- 
щайхненьди, што кда еиньаф  
обеспечендасазь школьнай 
Зданиянь ремонтть правитепь- 
етвать ширьде установиндаф

пингст», синьдеестулихть при- 
мафт взысканиянь строгай ме
рат еудебнай ответственностьс 
гаргамати молемс.

4. Мярьгомс Наркомпрости 
и райисполкомтненьди обес* 
печендамс одс строяви шко
латне кадрань укомплектован- 
цамать учебнай и хозяйст* 
веннай оборудованияса енаб- 
жениять.

5. Мярьгомс вельсоветтнень 
ди и синь культурно бытовой 
секцияснонды максомс тойаф* 
нема кизоти школатнень анок- 
памаса лезкс, башка сявомс, 
организовандамс возможна 
активонь еяда оию количества 
школань помещениятнень 
культурнан видс и санитарно< 
гигиеническай состояниясшар- 
фтомаснон инкса, тянь инкс 
организовандамс активть эзда 
епециальнай группат и бри
гадат.

6. Мярьгомс еембе рай* 
ОНО*тненьди и велень-советт- 
неньди аделамс школань зда
ниянь побелкать, партань пе 
темать, класснай доскань лия 
инвентарень петемать тя ки 
зонь августть аф 15-це шидон- 
за поздна,

7. МярьгомС Мордгизти и
Потребсоюзти велетнень эса, 
коса лама начальнай, аф пол* 
но-средняй и ередняй школань 
учащайда—келептемс киос-
кань сетть и еельпотнень и 
школатнень эзга епециальнай 
полкань организовандамать 
школьнай письменнай принад- 
лежностень и нагляднай посо
биянь мишендемс.

8. Мярьгомс вельсоветгнень- 
ди обеспечендамс учительх 
неньди работамс нормальнай 
условият; тянь инкса тонафне 
ма кизоть ушедоманцты отре- 
монтировондамс еинь кварти- 
раснон, снабдиндамс топЛиваса 
и оборудовандамс учительскай 
комнатат.

9. Лувомс, што Дубенкань 
райисполкомть и райОНО-ть 
ширьде питай аф шарфневи 
мяль культурно-бытовой еек- 
циятнень лангса руководства- 
ти, конань еюнеда секциянь 
147 члеттнень эзда вятихть 
практическай работа аньЦек

58 ломатьт, лиякс мярьгомс 39 
процентт.

Мярьгомс Дубенкань и лия 
райисполкомтненьди макссемс 
культурно-бытовой еекцият- 
неньди систематическай лезкс, 
организовандамс секциянь ру 
ководительхненьди ееминархт, 
епециапьнай кизефкс коря со* 
вещаният и еекииятнень эрь 
шинь работаса пракгическай 
лезксонь максома кучом с  
райцентрань культактивть эз 
да епециальнач «бригадат.

10. РСФСР-нь СНК-ть 1936-це 
кизонь июльть 23 ие шистонза 
лифтьф путфксонзон пяшко 
деманц инкса мярьгомс Нар 
компрости и райисполкомонь 
председательхненьди, пуроп- 
томс эрь вельсоветсэ председа 
тельть, школань директорть 
или заведуюшайть и общест
венна й представителень сос- 
тавста епециальнай комиссият 
тонафнема кизоть эрь шко
ланть аноклафонц тшател^най* 
ста праверяманц инкса и сем- 
бе эрявикс мератнень прима* 
маснон инкса, конат-ба обе- 
епечендэлезь школатнень поря 
докс шарфгомэснон, кемекс
тамс ня комиссиянь иотэфнень 
райисполкомонь президиумсэ.

И . Мярьгомс Нэркомпрос- 
ти и райиеполкомтненьди ав- 
гуеть 15 це шистонза еявомок
25 ие шйнцты самэс пингста 
йотафтомс тонафнемэ од ки- 
зоти школэтнень эноклэф шис- 
нонды оканчательнай емотр.

12. Тонафнемэ од кизоти 
школэтнень цебярьстэ анок- 
лэмаснон инксэ мярьгомс Нэр* 
компрости явштомс премиаль- 
най фонд: райононь за ве дую- 
щай.чненьди 2 премият 350 
цэлковай, вельсоветонь пред- 
еедательхненьди 5 премият 
200 цалковаеНь размерса, и 
культсекциянь председателькс 
неньди 5 премият 100 цэлко- 
вэень рэзмерсэ.

13 Тя путфкссть печатламс 
печатьеа. 

Мокшэрзянь АССР-нь 
ЦИК-ть председателенц. 

ингса П. МУРЗа КАЕВ. 
МАССР-нь ЦИК ть 

еекретаренц инксаА. ОЧКИН

Будаева М арусясь, конац Москуса 
всеросийскай соревнованияса 100 
метрань квалмос лоськомста еяюзе 
васеньце вастть.

М окш эрзянь республикаеа уень- 
демань республиканскай еоревнова- 
ниятнень эса ведьти комотнемаса за- 
нязе^васеньце вастть

Ниле организа- 
цияса фкя 

значкист
Ковылкина. Июльть 30-це 

иимСтонза ВЛКСМ нь райкомс* 
йотафць комсоргтнвнь и ко- 
митетонь еекретарьхнень мар
хта совещания, коса ашесь 
фкя кизефкс ВЛКСМ нь Х-це 
с'ездть путфксонаон пямкеле
мас ион колга.

Васендакиге совещаниясь ие- 
фтезе комсоргтнень аф д и *  
циплинированосьтсион. 64 ком 
еоргтнень вастс, совещанияв- 
састь аньцек 13 комсоргт.

Совещанияса кулхцендф ка- 
фтэ комитетонь и кафта пер- 
вичнэй оргэнизациянь нюрьх- 
кяне отчет, кодажа синь пяш- 
кодькшнесазь практически 
ВЛКСМ-нь Ю-це с'еадть путф* 
кеонзон.

Мезе ияфцть ня отчеттне? 
Я вов мезе, што еембе нят 
организациятнень эев кальдяв* 
ста ладяф военно-физкультур» 
нэй рэботэсь. Р. Вячкянень и 
Мяльцэнонь оргэнизэциятнень 
эсе эш фкявок ГТО нь знач* 
кист, и еембе ня орГаниаа- 
цияса комсомолецнень езда 
ули ГТО нь аньцек фкя знач
кист, тя Покровкань первичнай 
организаииять комсоргонц.

Тяда башкэ ня ниле органи
зациятнень эса афмольфневи 
кодамовок военнай работа, а 
кда коса и организовандэфт 
военнэй тевть изучениянц кол* 
га кружокт, то еинь эшихть 
аньиек кэгод ленгсе, кодамо* 
вок рэботэ эсост эфмольф* 
неви.

Тянь инкса, аш кода валх- 
томс ответственносьтсь осоа
виахимонь райсоветть и рай 
СФК-ать лангста, конат первич 
пай оргэнизаиияв аф якайхть, 
а тянь еюнеда, эрявикс пинг
стэ лезкс первичнэй оргэнизе* 
циятненьди эф макссеви.

Августть 6-це шистонза культурань и ваймэмэнь паркса идень праздникста саранска 
ень лагерень 1-це № отрядсь организовандась художественней самодеятельность. 

СНИМКЯСЯ; Массовой танец яКераииочка“,

Яш мезе шнамс ня органи- 
зэциятнень эзгэ и лия кизеф- 
кенень колга рабэтетькя. Ся- 
вомс комсомольскай политто- 
нафнемэть, работэнь тя пяк 
важнэй учэсгкась, етаняжа 
юкстаф. Тянь кемокснесы ея 
фоктсь, што нилексне органи
зациятнень эзге мей июнь кев
стэ еявомок аф йотефневи по* 
литтоиафнемась*

А. П,



С П А С И Б А  С Т А Л И Н !  Т И  
И Д Е Н Ь  П А В А З О Н К С А

Эрь шиня сяда и сяда лама 
идьть якайхть республуканскай 
идень техническай станцияв, 
коса синь тиеньдихть всякай 
ладса движущай модельхть. 
Цебярьста васьфнесазь идь- 
тнень ДТС-нь инструкторхне

Вов идень техническай стан* 
циять инь цебярь активистан 
ЕлизаровБорясь корхтай:

Спасиба Сталинтти счастли- 
вай, радостнай идькс пиньген- 
кса. Миньдейнек партиясь ти- 
ендсы сембеть, мезе аньиек 
тейнек эряви. Тийсть тейнек 
пионерской цебярь кудт, дво 
реит, паркт, стадиотт. Мон 
тяни якан республиканскай 
ДТС-у корхтай Борясь— коса 
ашень членкс гвютракторнай 
кружокса. Минь аСь кружок 
сонок тиеме ламавсякай лаиа 
движущай модельхть, а сяда 
пяк тейня кепьгеви недаль- 
най автомсбилень модельсь— 
»Стрелась“, конани тиине 
монць ударник учителень слет 
ти.

Тяниень пиньгть тиян мотор,

конац карман работама сжа 
тей воздухса. Та моторть мон 
максса авиомодельнай лабо 
раторияв, конанц арьсихть 
путомонза авиамодельсь. Мон 
нингя йоран азомс эсь ялга 
эень—Вернер Борять колга, 
теенза станяжа 12 кизот, сон 
станя жа аккуратнойстэ якай 
ДТС-у. Сон тии „броневик“, 
конгц кармай воденаавома 
радио вельде, мон станя жа 
карман теенза лезпома тя чу 
деснай моделетьтиемаса.

Тячи минь тутама Москуву 
экскурсияс, коса вандсаськ 
пионерхнень дворецснан, моль- 
хтяма иентральнай < ДТС-у, 
азондсаськ теест кода рабо 
татама минь и кизефнесаськ 
кода реботайхть синь, а самок 
куду мон сембень азондса 
ялганеньди.

Эсь ваймама пиньгезень 
мон йогафтине пяк весяласта, 
а тонафнема карман отличнай 
с^а—корхтай Борясь.

' Виктор Свешников.

СЛОБДАНЬ р а й к о м т ь  м я л ь с

Колапань комсомольскай 
арганизаииясь аф йомла. сонь 
эсонза 17 комсомолецт и сем* 
бе сяка тя ошо Организайияса 
кодамовок работа, тяниень 
пиньгть аф иотафневи.

Нингя мзярда тонафнезь 
комсомолонь Х-це с'ездть ма* 
теривлонзон, работамань пла* 
итть тиезЕ аф пуромксса, а 
сонь максозь тиемс Ерёмкинт* 
ти, нонай тиемок плантть пу* 
тозе эсь папканц алу и тя- 
нимс кивок сонь аш езе варч* 
се, аф корхтамокнисонь пяш- 
кодеманц колга.

Тя пиньгс фкявок комсомо* 
лей апак фатяк ГГО нь, 
ГСО-нь, „В С “знэчеконьди нор
мат» макссемаса. А вдь тянь- 
ди Копапаса улихть сембе воз* 
можносттне, аньцек аш те-

вонь ушепы.
Политзанятиятневок Кола- 

пань организаиияса йотафне- 
вихть сезоннайста. Вов ни ом
боце ковсь аф эряйхть по- 
литзанятият. Культурно-массо 
вай работать комсомльскай 
организациясь йофсикс юкс 
тазе. Комсомолецне тя левть 
колга кемокстафтольхть брига 
дева, но Синь эздост кивок 
аф работай, сяка лувксса и 
соньиь комсоргскя Атяскинць.

Комсорггь Атяскинтть, кода 
няеви, аш мялец работамс. 
А райкомть ширьде кодамо- 
вок лезкс организацияти апек 
макстоль. Вов тянь сюнеда и 
комсомолецне мезевок аф 
тиеньдйхть.

Слобда.
г А. Щукин.

ИСПЯНИЯСЯ^ВОЕННО-ФЯШИСТСКНЙ МЯТЕЖСЬ

П О Л Е З Н А Й С Ь  ю м с и

п о л ь з а ф т о м а

Лишнай ули азондкшнемс 
физкультурать пользаи, сонь 
2 наченияц шумбра шитькэсф* 
томаса, сяс мее содави, што 
од ломатьтнень инь кельгома 
тевсна и занятиясна ваймгма 
пингста--физкультурась, но 
еяка пингть Зубунь районца, 
Анаюнь „Правда“, „1-й май*, 
и „Якстере тяштэ* колхоснень 
эса физкультурати аф мякссе- 
ви еатомшка' значения. Ке> 
потьксоньди сявомс тя фактть: 
Нят колхоснень эса улихть 
спорт площадкат, конат' тий- 
фтельхть кизода инголи, но 
тяии еинь вешихть одукс пе*

тема, сяс мее ппощадкатьнень 
эса епортивнай приспособле- 
ниятьне; кода канаттне, куце- 
матьне, турникне и ет. тов, 
тапафт-ни и вешихть ремонт.

Но Анаюнь вельсоветть 
председателей Косов ялгась 
тянь мельс аф путнесы и по- 
Аезнай физкультурнай инвен- 

[тарьсь юмси пользафтома, эс
тэ кода сон тьс ждястэ можна 
нолдамс пользас—колхознай 
од ломатьтненьаи ваймама 
пингснон культурнайстэ йо* 
тэфтомс.,

П. Конаков.

Лезкс Испаниянь народга
Слобда. Ошень и районнэй 

учреждениятьткень эзга мек 
пяльдень кафтэ шить^ень эз*

тень питьне кэжнэйсь лезк 
еонь фондти.

Сякэ жэ пиньгть йотнесть&а ульсть митингт, конат по „ _
«яшеннайхгь Испа, ияса еобы "“ ™ иг1 .Красный к о н о п а с в о д

еовхозса и пенькозаводса, атиятьненьди. Ошень трудящай 
хие азондыхть солидарность 
Испаниянь народть мархта, 
конат терсически тюрихть фа 
шисттнень и интервенттнень 
каршес.

Кирькемок Москунь рабо* 
чайхнень предложенияснон 
испаниянь наропти материалс 
най лезксонь колга, Слобдань 
трудящайхне явошнихть ко* 
•онь работань питьнестост 
процент или фкя шинь рабо-

етакя жа райононь колхоснень 
эзга Совхозонь и пенькозаво 
донь рабочайхне и елужашай 
хне тийсть отчисления эсь ра 
ботань питьнеснон эзда ие* 
панскай народти лезпомань 
фондти. Колхозникне тяфта 
жэ явошиихть эсь зарэботкас 
ной эзда часть. Когхозга Ие- 
паниянь еобытиятьнень колга 
кизефкссь васенда ванондови 
колхозонк правлениять засе 
данияса*

ХИРАЛЬСЬ ИСПАНИЯСА 
СОБЫТИЯТЬКЕНЬ КОЛГА
Лондон. Английскай печа

тень представительть мархта 
беседа Испаниянь министоронь 
еоветть пренседателец Хира 
льсь опроверг сят измышле* 
ниятьнень, конатьнень ноля 
сазь испанскай правительст* 
вать колга фаШистскай про 
погандисттне. ХирЭльсь азозе, 
што испанскай правительства- 
ти аф сувсихть ксммунисттне и 
социалисттне, и што, сон аши 
проста республиканскай пра- 
вительствакс.

»Однако,—корхтай сон еяда 
тов,— мон должнан азомс, што 
и^еннэ коммунисттне и еоии- 
алисттнеи вообще трудящай 
хне спасли испаниять варв*р- 
хнень эзда и тяни спасают Ев
р оп ав  ужаснай опасностть 
эзда, конац тиеволь ба, кла ба 
агрессиянь и ерафнемань вий* 
хненьди удалаль покориндамс 
Иепаниять--Западонь тя пере* 
довой постть. „Тя неделянь со 
бытиятьне Испанияеа,—корх- 
тай еяда тов Хиральсь,—кар 
майхть кирьдема исключитель
ней значения, а сай неделясь 

решаюшай значения“.

ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ
п р о п а г а н д а

Берлин, 8. (ТАСС). Герма 
ниянь печастьсь мольфти отк 
рытайпропаганда Испаниять 
интервенциянцты. „Берлинер 
тагеблатт-сь тячи „Интервен
ция“ заголовка алэ печатлЭк* 
шни статья, конань эса тиень- 
ди „историческай анализ“ лия 
государствань вйутренняй те- 
фненьди вмешательствань 
проблемати. Газетась васён* 
дакигя азониы, што тяфтамэ 
вмешательствась Х1Х-це векста 
ульсь „оию попитическай мо 
дакс*..
| Газетась тянь шовор няфни 
Маттерийхть руководстванц 
ала „Священнай еоюзть“ и 
Бурбанонь Франциять прак- 
тикаенон лангс, конат успеш* 
найста тиеньцть вмешательст
ва испанскай тефненьди. Ста- 
тьять эвторонц мяленц коряс, 
тяни полафтовсть аньцек вме- 
шэтельствань методтне, и во- 
еннай вийть вастс кода аван- 
гэрд кучсевихть „политичес- 
кэй организацият4. Газетась 
тянь шовор пользовандакшни 
случайсэ тайга йорпамс обви
нения Советскай Союзти ис- 
панскай тефнен^ди шоворькш- 
немать колга.

»«4ЙЭ1МДОдот.

Снимкаса: Рабочай "милициянь бо- 
ецне Барселоны фронту тумдост 
инголи, (Союзфото)

СНИМКАСА: Испаниять юг ширесонзэ военнай портс! 
Кадксэ клощадьсь, конань еявозь мятежникне и бомбард!»] 
ровандазь правительственнай войскатьне.

(СОЮЗФОТО.)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННА)! ВОИСКАТЬНЕН!! 
САГФНБСНА

Париж, 8. Правитепьственнай 
кругтнень эзда еащенпы еве- 
дениятьнень коряс, правитель- 
етвеннай войскатьнеСигуэнсть! 
Маласа (Маприд! ь эзнэ 120' 
километрэ вепьф Северо-вас- 
ток шири) етрафюзь мятеж* 
йиконь колоннать, конатьнень, 
эзнэ шавсть 40 шкэ ломэнь.] 
Испаниянь военнай министерсь 
азонцы, што исяк правитель* 
етвеннай пулеметтне валхтозь 
мятежникнень самопегснон, 
конань экипажей погиб. Ми* 
нистерсь добавил, што прави* 
тельственнай войскатьне тийсть 
поражение мятежниконь ко
лонна™, кона мольсь Овиедов. 
Мятежникнень потерясна—50 
шаефт, 150 ранендафт.

Кода азэнцы французекай 
печатьсь, мятежниконь колон
нась, конань возглавляет Ас 
сенсио подполковниксь, занязе 
Меридать и тяка мархта еязезе

сотксть АДадридть и Бадахосп! 
(Испаниять юго западнэй ши| 
ресонза аш, португэльскаИ 
гранииать маласа) йоткса еот( 
кеть.
Мадридстэ подтверждают,ште] 

республиканскай дружинник^ 
Миахас генерэлть комэндовэ 
ниянЦ ала занязь КордоватП 
районцэ (Испанияв юг шире] 
са) Байенать. Байенасьтя ма 
шинэ кинь узел, конэ регу 
лирует Кордовать. Гренадап 
и Хаенттьйотксэсообшениять!

Мадридста азониазь, ште) 
Валенсияса пуропневи респуб 
ликанскай дружинань од ко
лонна кемень тьожатьт бое! 
ста.

Аяглийскай печатть азондо] 
манц коряс Испанияса [обща^ 
положениясь няфнесы, ште 
Испаниянь правительствасЛ 
еэвор, но вернайста моли по[ 
бедати.

Ф У Т Б О Л
ПЕРВЕНСТВАНКСЛ ТЮРЕМАСЬ

С а р а н с к — Р у з а е в к а
Августть 9-це шистонза. Аде 

лавсь футболть коряс респуб- 
ликанскай розыгрышсь. Рес 
публикаста еембе футбольнай 
командэтне йорасть сявомс пер 
венствать республикаса фут* 
болть колга. Тячи тюрендьсть 
первенетванкса республикань 
инь вию футбольнай коман* 
датне—Саранскаень (борнэй 
командась Рузаевкань сбор 
найть мархта.

Часовой стрелкась нежедь- 
кшни б частти. Аф лама 
пингта меле кулевсь еи 
рена вайгяль. Рузаевкань 
футболисттне, лисендихть фут 
больнай площадкати, мель 
гаст ласьхихть саранскаень 
футболисттне, кафцкя коман
датне васьфневихть кядень 
цяпамаса.

Налхкомась ушедеь. Рузаев
кань футболисттне, налхкихть 
живойстэ, иебярь пасовкасна. 
Васенце тгймть ушепомск 
Юшка минугада меле руза 
евкань футболисттне ш^нцесазь 
васекие голть еаранецнень 
ортаснон пачк. 8*шка минутэ- 
да меле Рузаевкань футбопи 
еттне паниесазь 2-це гопть/са* 
ранеинень ортяснон пачк.

Налхкомась питай прокс мо] 
ли еаранеинень ортаснон вакс 
са. Васенце таймсь куро! 
аделави. Рузаевкань футбо*| 
лисгтне панцесазь 3-це голт* 
еаранецнень ортаснон пачк] 
Курок таймсь аделавсь.

Ваймамда меде ушедкшнН 
омбоце таймсь, Рузаевкав*! 
футболисттне люпш*гайхп 
еаранецнень ланкс, мячсь асН 
и тушенды евранеинень орта-Г 
ёнон ваксста. Омбоце таРмп| 
ушепомок 15« шкэ минутэдг 
меле еэрэнецне пэнцихть пен! 
дэль рузаевкань футболист! 
тнень ортаснон пачк. Кафик; 
командатне бодрайгадкшнихть| 
налхкомась арси пяк интерес- 
найке Рузаевкэнь футболист* 
тне афи тушендыхть еаранец*] 
нень ортаснон маласта н^х- 
комать аделаманцты илягдкш* 
ни аф лама пингя. Куро! 
таймть аделамок Рузаевкань 
футбописттне еарэнецнень ор- 
тэснон пачкпаниесазь 4*ц< 
голть. Налхкомась аделэвсь.| 
Результэтсь 4: 1 Рузаевкэп 
пользас, конанц мархта и Ру 1 
заевкань командась получан-! 
дась республикаса инь цубярь| 
'футбопьнай команпань лем.
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