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ВКП(б)-в ОД ЧЛЕНОНЬ ПРЙМАМАТЬ еОЗОБНОВЛЕНИЯНЦ КОЛГА
П АРТИ Я ТЬ СЕМ БЕ ОРГАНИЗАЦИЯНЗОНДЫ

Партийнай документонь по- 
лафтомать аделаманц мархта и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц
1935 кизонь декабрь к о й т ь  25 
шинь постановлениянц коряс 
ВКП(б) нь ЫД-сь мярьгоньди 
сембе партийнай организэци- 
ятненьди партиянь члентнень- 
ди кандидатонь прймамать и 
кандидаттнень ВКП(б)-нь чле
нкс йогафюматчушедомс 1936 
кизонь ноябрь ковть 1-це шис
тонза сявомок.

Возобновиндэмок партияв 
прймамать, ВКП(б) нь ЦК-сь 
лувондсы эрявиксоньди сем- 
бе партийнай организацият- 
иеньди лятфтамс, што 
ВКП(б)-нь рядтнень качествен
ней составснон сяда тов кепе- 
демаса / т е в с ь ,  васенда- 
кигя, веши синь ширьдестус- 
воендамс педа-пес ся урок- 
нень, конат лисеньдихть пар- 
тийнай документонь провер- 
кать и полафгомать эзда, ко
натнень эздаглавнайксащихть 
тяфтапне:

а) Партиянь рядтнень из-
вестнай засоренностьсна, - ко
да тянь няфтезь партийнай до- 
кументонь проверкась и по- 
лафтомась, арась результатокс 
партияв од членонь кочкама- 
са ленинскай принципть, кона 
формулировандаф ВКП(б) ть 
уставса и кона веши, штоба 
партияв примамась йотафне- 
воль исключительна индиви
дуальна*! порядкаса, местнай 
лама партийнай организацият
нень мархта юкстаманцты (за- 
бвенйянцты). /  -

Лама партийнай оргэнизэ- 
циява уставть тя пяк важнай 

'положенияц систематически 
нарушандакшневсь. ВКП(б)-нь 
рядтненьди индивидуалЬнаи 
кочкамать вастс пяртиянь од 
членонь и кандидатонь при
мамак .ульсь огульнай, вало
вой отношения, келиста прак- 
тиковандакшневсь партияв 
групповой примамась, пэрти- 
яв прймамать'колга заявлени
ятне примсевольхть и ванон- 
довольхть спискаса, ВКП(б)-в 
эрь одс примавить персональ
но апак обсуждандак.

Партиясь веши, штоба тя 
' афсатыкссь улель машфтф 

илядксфтома.
б) ВКП(б)-нь райкомтне пар

тиянь членонь составонь регу- 
лированиянь сембе тевть пе- 
редоверяндакшнезь первичнай 
партийнай организациятнень- 
ди. ВКП(б)-нь од членонь ке-

г мокснемась партиянь лама рай
комга, кода правила, йотаф-

невсь заочна, аф шуроста оп
росом, одс примавить райко
му апак терьдть, рекомендэ- 
циятнень празильностьснон 
апак проверяк, различнай ка
тегориянь примафненьди пар
тиянь уставть особой требова- 
ниянзон апак ватт.

Партиянь Лама райкомтне 
сяшкава шири арсесть (устра
нялись) В К П (б) -нь од 
членонь примама тевть эзда, 
што нльня партийиай биле^ 
тонь й кандидатскай карточ
кань максемать аф шуроста 
максселезь непосредственно 
первичнай партийнай органи- 
зациятненьди и партияньодчле 
нонь примамань тевть мархта 
руководстваса эсь рольснон 
сводили партийнай - орга
низациятнень партийнай (зи- 
летонь и кандидатской карточ
кань чистай бланкаса снаб- 
жандамань техническай функ- 
цияти.

Тя афсатыксть станя жа эря
ви 'машфтомс. сяда курок.

в) Первичьай партийнай ор
ганизациятне, особенно круп- 
найхне, станя жа ВКП(б]-нь 
од членонь примсемста парти
янь уставть требо.ваниянзон 
изезь ванонда. Тя ащесь 
сянь эса, што синь партий 
най собраниятнень эса ашезь 
обсуждандакшне партияв одс 
примави кандидатуратнень, 
безответственно ванондсть (от
носились) рекомендациянь про- 
веркати и сидеста ВКП(б)-нь 
од членонь примама тевть 
максселезь (передоверяли) пар
т и я с  касоманц колга специ- 
альнай секторхненьди.

Первичнай партийнай орга
низациянь лама руководитель- 
хне ВКП(б)-нь рядтненьди при- 
мамаса сембе руководствать 
свели партияв прймамать кол
га количественнай заданиянь 
установлёнияти и ся мархта 
тя тевть валхтозь (принизили) 
текущай кампаниятнень уро- 
вет*ьц.

Тянь эзда няеви, што парт
организациянь лама руково- 
дительхне предали забвенияс 
Ленинонь указаниянзон сянь 
колга, што минь пагртияньке— 
„мирсэ единственнай прави- 
тельственнай партия, кона зэ- 
ботендай аф членонь лувксть 
касоманц колга, а синь кЭче- 
стваснон кепедеманц колга“.

Тянь эзда тяфта жа няеви, 
што тяфтама руководительхне 
юкстазь, што партиять касс- 
манц регулировандама тевсэ

необходима эряволь проявлять 
большевистскай бдительность, 
сяс мее чуждайхне. партйяти 
враждебнай элементтне коль 
стреминдасть сувамс партиянь 
рядтненьди сянь»нчса, штоба, 
вельхнемок партиянь членонь 
званияса, калафнемс (подры 
вать) рабочай классть великай 
тевонц.

Сембе ня урокне эрявихть 
лувомс (учесть) строжайшим 
образом партияв прймамать 
пингстэ.

Тянь коряс ВКГ1(б)-нь ЦК ась 
мярьгоньди (предпагает) пар- 
тийнай организациятненьди 
ВКП(б,)-нь од -членонь прима- 
мань работасост руководство- 
вандамс еледующай указаният
нень мархта:

1. Партийнай организацият
не, строго й о т а ф н е м о к  
ВКП(б)-нь од членонЬ инди- 
видуальнэй прймамать, дол
жны кочксемс партиявдействи 
тельна передовой, рабочай 
классть тевонцты действитель
на преданнай минь етранань- 
кень лучшай ломанензон, ра- 
бочайхнень эзда, васендакиге, 
а етаня- жа крестьяттнень и 
трудовой интеллигенциять эЗ’ 
да, конат проверяндафт’ со* 
циализмэть инксэ тюремань 
рэзличнай учэсткэса.

2. Партияв кандидатонь при
мамак и кандидатста партиянь 
членкс йотэфтомэсь должен 
йотэфневомс кодэ первичнэй 
пэртийнай организациятнень 
эса, етаня и партиянь райкомт
нень, горкомтнень эса строго 
индивидуальнай порядкаса,а эф 
коллективна и аф группаса.

Партияв эрь одс сувайсь дол
жен максомс п 1ртийнай органи 
зацияв лична эсь мархтонза 
тяштьф заявления партияв еу- 
вамань кяленц колга,ВКП(б)-нь 
ЦК-ть мэрхта установленнай 
формасээнкетэ, рекомендацият 
ВКП(б) нь уставть требования 
нзон кор*яс, и отзыфт ея орга
низациятнень эзда, конатнень 
эса партияв сувайсь работэсь 
али рэботай.

Пэртияв прймамать колга 
заявлениять ванондомдонзэ ин- 
голе первичнай пэрторгэниза- 
циятне, ЕЖП(б)-нь райкомтне и 
горкомтне обязатг проверямс 
партияв еувайть мархта мак- 
еф (предстэвленнэй) рекомен- 
дэциятнень и отзыфнень.

Сембе ня требовэниятнефкя 
лэдса относятся ВЛКСМ-нь 
члентненьдиньгя. Партияв при- 
мамасна ВЛКСМ-ста ялгатнень 
долженйотнемс етаня жа ин-

дивидуальнай порядкаса.
3 Первичнай партийпэй ор- 

гэнизациятнень эса ВКП(6) в 
эрьодссувайть партиянь канди
датокс и членкс примаманц 
колга кизефсть обсуждениянц 
эряви йотафнемс предприяти
янь, колхозоньиучреждениянь 
коммунисттненьобщай пэртий- 
най собранияса, кода партияв 
примавить, етаня жа и сят ло
мантнень, конат еонь реко- 
мендовандэсэзь, обязательна 
присутствияснон пингстэ. Док 
ладывать партийнай собрани
ясо ВКП(б)-нь рядтненьди еу- 
вамэть колга эрь заявлениять 
колга, должен лична партий- 
най комитетонь секретарьсь 
али первичнай партийнай ор
ганизациянь парторгсь Сяка 
пингстэ собраниясаэряьи мар 
нек (полностью) лувондомс 
ВКП(б)-нь членкс с&с еувайть 
анкетэц и еонь мархтонза 
представленнай еембе реко- 
менд^циятне.
4 Партияв примэмэсь али пар

тиянь кандидатокс примамэсь 
лувондови действительнайкс 
аньцек эстэ, мзярда прймамать 
колга первичнай парторгани- 
зэциять решенияц кемокстэф 
рзйкомть мэрхтэ. Кода примэ- 
мэть колга первичнай партор- 
ганизэциять решенияц, етэня 
жа тяфтамэ решениять рай
к о м с  мархта кемокстамац 
еьормадкшневихть протоколс 
и ваНфневихть архивсэ.

5. ВКП б)-нь райкомтнень 
эса партияв одс примафнень 
кемокстамэсна йотэ’ф н ? в  и 
ВКП(б)-в примавихнень и 
соответствующай перзичнай 
партийнай организэциянь еек 
ретэрьхнень пингстэ. Партияв 
прймамать колга докладывэет 
лична первичнай организа
циянь секретарсь.

** *
Возобновляндамок партияв 

од членонь прймамать, пар- 
тийнай организациятне обя- 
затт мяляфтомс, што враждеб 
най элементтне и ингольпя- 
лингя кармэйхть тяряфнемя 
яцемс ВЧП(б)-нь рядтненьди. 
Эрь партийнай организэциять 
задачэцэщи еянь эсэ, штобэ все 
мерно кеподькшнемок больше- 
вистскэй бдительностть, вяре 
кирьдемсЛенинскай партиять 
знэмяц и горэнтировэндамс пэр 
тиятьсоньрядонзонды чуждай, 
враждебнэй и елучайнай эле- 
менттнень сувамаснонь эзда.

ВКП(О) нь ЦК еь
1936 це кизонь еентябрыпь 

29 це шистонза,
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ВКП(б)-нь Центральная Ко
митетс лифць р е ш е н и е  
1936 це кизонь ноября 1 це 
шистонза сявомок партиянь 
ряатненьпи прймамать уше* 
доманц колга. Мекол* день 
кизэтнень Партиясь йотЁфиь 
э с ь  рядонзон кемексга- 
маса пяк оцю важностень ор- 
ганизационнс-политическай ме* 
роприяият Пзртиять арспто' 
май, партийн й документт 
нень проверямасна и полефто- 
масна, паргпять ряаонзон чуж* 
дай, враждебней и случ&йнай 
элементтнень эша ароп омас- 
на, партийнай кудса порядкань 
тиемвсь, пар ийнай хозвйст 
вать цебярьгофюмлЦ кемекс- 
таз П р 1иягь рядоьзон, про* 
чнайгсфтозь партиять мас^ат- 
нень мархта сотксснзон и 
тиезь возможндйкс ВКГ^б) нь 
рядтненьди прймамать меки 
ушедсманц.

Центральнйй Комитетть ру* 
ководствани ала, велекай Ста 
линтгь руководстванц ала пяк 
ламода кассь партиять идей- 
най боеспоссбностец, ниньге 
сяда пяк кемекстасть сонь 
единствац и монолитностей, 
сетфг пяк оаю сагфкст Пар* 
тиять организационнай рабо- 
танц политической руководст
в а ^  уровеньц кепедема тев 
са. Ушечиемок ВКП(6 ) в од 
членэнь прймамать, Централь 
най Комитетсь веши эрь 
партийнай организациять ширь 
де, штоба сон пестэ пес луво 
лезень урокнень конат лиеви
т ь  партийнай документтнень 
прсверкаснон и полгфгомас* 
нонэзда. Партияа од членонь 
кочкамасаленинскай /Гринцы* 
пть цебярьста ванфгомаи, кона 
азф Вг П(б)-ть усгавса, ица- 
тельнай индивидуальнай под
хода» и примемань порядоксь 
должны оградить Пуртнить 
еонь рядонзон сорендамаснон 
эзда. Райкомтненьди и первич
ней партийней организацият» 
неньди Партияв примамась^ря- 
ви ванондомс кода фкя инь от* 
ветственнай партийнай зада
чань, аф нолямок кояамовок 
отклоненият ВКП(б) ть уста 
вонц эзда.

КомсомолтиВИП(б)-нь ЦК-ть 
тя решенияц кирьни пяк важ 
най значение. Ленинскай ком 
семолсь-передовсй, Партияти 
и Советскай властьти предан
ная од ломатьтьень комму 
нистически воспитандамаса ор

ганизация. Партияск ванонцы 
ВЛКСМ ть кода еерьезкай ре 
зервонь ВИП(б) нь рядтнень 
пяшкОдемаснонды.

Ленинонь лазксоно вельксса 
Сталин ялгась макссь пламен 
ней клятва кирьдемс вяре » 
ванф омс чистайста Партиянь 
членонь великий званиять.

„Минь, коммунисттне,—осо- 
байскладоньломатыяма Минь 
«раяфтама особай материалс 
Та. Минь—нят, конат состав 
ля^м велгкай пролетарскай

ратегть ермиянц, Ленин ял 
гать армиями. Аш мезевок ея 
да выше, кода тя армиями 
принадлежандамань честьсь 

5 Яш мезеаок еяда выше, кода
1 Партиянь членонь званиясь, 
конань основателькс и руко 
водителькс ащи Ленин ялгась. 
Аф феякайти максф улемс тя- 
ф ама Партиянь членкс. Аф 
ф-якайти кирьпевихть нят не 
взгодагие и бурятне, конат 
еодонфг тяфгама Партияса 
членствать мархгв. Рабочей 
классгь цьор<*нза, нужндань 
и тюремань цьоретне, неимо
верней лочиениянь и героичес- 
кей усилиянь цьоратне—вов 
кит,васендакигя, должны улемс 
тяфгама Партиянь членкс".

Аш сядасцю честь эрьком 
еомолецти, чем улемсдоетой* 
найкс ЛенйьЪнь- Сталинонь ве- 
ликай Партиянц рядонзрнды 
ерамати, ашсяда благородней 
задача эрь комсомольскай ор
ганизацият^ кода коммуниз 
мать инкса ективнай бореионь 
анокламесь, стама ломанень 
анскламась, конат достой 
найхть улемс ленинеко-етали 
некай гвардиянь боеиокс.

Пертияв од членонь прима
м а к  ушедом-нц колга 
ВКП(б)»нь ЦК-ть путфксоц од 
вийса сбязандакшнесамезь 
минь касфтомс комсомолсе 
еембе воспитательнай, пропа
ган дистт й работать идейней 
урсвененц. Тейнек эряви мя 
ляфтомс, мезе ^мярьгенць 
ВКП(э)*нь Центральнай Коми
тет»  декабрьскай (1935-ие 
кизонь) пленумои:

„Аф эрь комсомолецсь, ко
нец сатсь опрепеленнай воз
раст (переросток), может и 
долженулемс примаф ВКП(б)& 
Партияв кочксевихть аяьцек 
еембеда достойнай, проверен 
най ломатьтне, и эрь комсомо
л е ц т  ули возможностей со- 
циалистическай строи ельст

Оцю товарищ ескай друж баса еотф ш колзса учащ аень коллективть 
мархта Борис Волковсь, 31-це железнодорожнай средний школаса ком- 
митетонь сек ретарьсь ,—РК КА -в вандыень боец.

Снимкаса; Борис Вол ковсь види ширьдя омбоцесь) комсомолец— 
ялганзон и тонафнемаса отличникнень Лоткса.

Фотось Ивановть.

вень тевсэ активнай учас и- 
янц вельде, еоньцень идейней 
уровененц и большевисткэй 
закалканц касфтоманц вельде, 
кеместэ еодондомок эсь рабо 
тени партийнай организацият^ 
мархта, сатнеме ВКП(б) нь| 
рядтненьди еувамэть“.

Может ли комссмолеись 
улемс тяфтама боеиокс, кде 
сон еф содасы ленинско-ста 
линскай Паргиять роленц и 
значениянц, аф содась} сень 
героическай историяни, еф 
содасы пролетариат^ тюре 
мани и победанзон йсторияс* 
нон, аф содасы Л е н и н и з м а н ь  се 
мбе врагтнень наршес Партиять 
тюремань исюриянц? Анок 
еодаф, што аф. Комсомолть 
еепбе воспитательней, пропа 
гандистекай работац должна 
идейнайсга вооружандакш 
немс комсомолецть, тиемс еонь 
эздонза коммунизмать никсе 
передовой боец, тиемс еонь 
достойнайкс Ленинонь—Ста
линонь партияниты членОнь 
великай званияти. Вов мезен* 
кеэ 1 яни башка значения кирь- 
нихть ВЛКСМ нь Х ие с'ездть 
решениянза и ВЛКСМ нь 
ЦК-ть исяк еделеф пленумонц 
решениянза, еоюзть воспитэ- 
тельнай работанц кдейно-по* 
литическэй уровененц касфто* 
мани колга. Аньцек од ло 
матьтнень коммунистически 
воспитандамасэ тевть еембе 
ширьде вишкоптемац максы 
возможность большевистскай 
партияти достойнай резервснь 
успешнайста анокламати.

Башка мяль эряви шарф* 
томс ВКП(б)*нь Центральнай 
Комитетть большевистскай 
бдительностть еембе ширьде 
касфтомани колга указенияк- 
зои лангс, нонай (большевис
тской баительносгсь--ред.) га- 
рентировандасы партиятьсонь 
рядонЗонды чуждей вргжаеб 
най и случайней элементонь 
эцьсемать эзда. Партдокумент- 
тнень проверямасна и полгф 
немасна, кой-кона парторга- 
низациява троцкистско-зиновь 
евскай контрреволюционнай 
бандань агенттнень разобла- 
чандамэсна, лифцтьлангубла 
годушиянь, рогозейветвань и 
политическай сокор шинь нинь
ге юрнек апактаргсек элеме
нтт. Йофси аш кода юкснемс 
еянь, што етрафтф врагть, 
антиленинскай, оппортунисти
ческой, капитулякекайэлемент 
тнень сопротивлениясна арси 
тов еяда вишкокс, еинь анти- 
партийнай тюремань методсна 
арсихть тов еяда подлайкс и 
отвратительнайке, ков еяда 
оцюфт коммунизмас инкса 
тюремеса минь победаньке и 
еатфкеоньке.

Ломатьтиень тшательнайств 
тоначнемасне, минь' воспита 
те^ьнай работаньконь оию 
идейно политическай урове- 
нец* партиять врагонзон про 
иекснонды вишня большевик 
текай бдительностсь ленинскай 
комсомолонь эрь организе- 
цияп, эрь комсомолецгь ком 
мунизмать инкса^юремаса по 
литическгй ективностенц и 
авангарднай роленц касфто- 
мац,—вов мезе минь ширьде 
нок тяни вешеви, вов мезсь 
максы, тейнек воэмсжноеть 
енокламс Ленинонь—Стели
нонь партияти тьожатьт Од 
боецт.

(Сентябрть ЗО це шинь 
.Комсомольская правдаета*).

Комиссияв терьдемда инголя призывникне евободнай времаснон 
йотафнесазь агитпунктть ваксса волейбольнай площадкаса.

Снимкасо: П ризы вникне Косимовсь и Светловсь нэлхкихть бил- 
лиардст.

Фотось В•ретонниковть.
• к

Респубяиканскай Испаниянь иды ненци  и аватьненкди 
ередовада кочкаф октибрть 2-це шйнцты 14 

ниллиоп цалковайда лана
Профессиональней Союзонь Всегоюзнай ЦентрапьнаЙ 

Советсь азонцы, што республиканскай Испаниянь идьтнеш - 
ди и аватненьди лезксоньди средствань кочкемесь, конань 
йотефнезь СССР-нь трудяйхне Дзержинсхаень лемсэ Трех* 
горнай мануфактурань работнииатнень иниииативаснон ко* 
ряс, макссь 7.096.521 цалковайхть 38 трьошникта башка, 
конат ульсть азфт минь газетасонок еентябрть 28 ие ши* 
етонза. октябрть 2 ие шиниты тайга б 964.640 цел- 
ковайхть 80 трьсшнйкт, а еембец тя шити кочкаф 14.061 162 
цалковайхть 18 трьошникт.

Нятьнень лувксса:
Москувонь областть эзга
Ленингредонь областть „
Украинскей АССР-ть „
Западно С*бирскай крейть и 
Свердловекай областть „

и лия ре:публикатьнень, еблесттнень 
7.269162 цалксвайхть 18 трьошникт.

Кочкеф средстватьнень лангс прсфсоюсне рамасть и 
прважазь кефта пэроходса—„Невать* мархта еентябрть 
18 це шистэ и „Кубаньть“ мархта еентябрть 27 це шистонзэ 
тяфтамэ продуктат:

„Невэ" персходть мархте: 30 000 пуд вай, 95,5 тьо 
жатьт пуд еехер, 17 пожатьт пуп консерва, 18 тьожетьт 
пуд маргарин, 1 2  тьсжатьт пуд конпитерскай изделият.

„К убат“ пароходть марсто: 30.000 пув почф, 27 тьо
жань пуд вай, 61 тьожань пуд сахар, 1 1  тьожатьт пудкап- 
ченай кал, 250 тьожань банке консерва и 1  0 0 0  яшикт алхт.

Испаниянь трудяйхнень идьснонды и аваснонды сред
ствань кочкамась моли.

—2 085 тюжатьт цалк. 
-1 5 8 6  
- 2  141 

— 504 
—476 

и крайхнень эзга—

о о о

Совхоснень эса средствань кочкамась
яНКВДнь“ и .Красный 

ударник* совхозста инженер* 
но-техническай работникнень 
и ответственней реботникнень 
айаснэ морефтомок Трехгор* 
най мануфактурэнь работни- 
цатнень сьормаснон Испани 
янь трудяйхнень идьснонды и

аваснонды материальнаи лезк* 
еонь максомать инкса, органи- 
зовандасть подписной листонь 
вельде средствать кочкама. 
Кочкаф ни 244 иалковейть 84] 
тьрошникт. Кочкамась моли.

Н.
Кочкуровань р-н.

о о о

66.800 Т Ь О Ж А Т Ы  О Д УЧЕБНИКТ
Ноябрть 1 це шйнцты Уч- 

педгизсь должен нолдамс Со
юзонь начальнай, аф полнай 
ередняй Ъ ередняй школат
нень ди 66.800 тьожатьт од 
учебникт. Сентябрть 27 ие 
шйнцты пячатлаф ни 65 мил
лион учебникт; конатнень 
»зда 59 800 тьожатьт экземп- 
лярсь максфт книготоргующай 
оргэнизац^ ятнень ди.

Сейчас пячатлгвихть географ 
фияаь учебчикт, конаташестМ 
сатне школатненьди тонафне- 
ма кизоть ушедомста. Тяаа 
башкэ Учпедгизсь ноляй 
12.7С0 тьожатьт учебникт, ко
нат предназначеннайхть взрос- 
паень школатненьди, к о н а т 
нень эзда 11.500 тьежаньць 
максфт ни торговай организа" 
циятненьди.

о о о

о р г а н и з о в а н д а с т ь  к р у ж о к
'Кочкуровань МТС са оргэни- 

зовандаф робочей одломаты- 
неньди общеобрезоветельнай 
дисциплинатнень тонафнемас>

нон инкса кружок.
Тонафнема якайхть комсо

молецне и еембе од ломатьтне.
Начаркин
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Тщ кистсь НСШ-нь диоскторояь рельса
ШаГговань райониа Од— 

Александровскай НСШ-са ди
ректоркс кафта кизонь пингс 
молемок работай С. И. Ожо- 
гин, сон жа аши рузонь ни
лень и литературань препо- 
дователькс. Кафта кизонь 
пингс спозволением мярьгомс 
тя „директорсь* школаса тва- 
рил всякай безобразият. Рай
о н о н ь  завевующзйть Мас- 
каевть, РойОНО нь инспек
то р т  Антюшинть, кочаи тя
ни работай Кадошкингнь рай 
ОНО нь заведуюшайкс, Од— 
Алсксгндрсвкань партийнгй и 
комссмольскай организацият
нень рото?ействаснон (юнеда, 
макссть возможность тя под- 
лецти школаса мольфтемс конт 
рреволюиионнай тефт.

Сентябрть 20-22*це шистон
за 6 -це классоньучгщайхнень 
йоткса литературань урокса 
А, С. Пушкинть „Послание в 
Сибирь“ етихотворениять коч- 
кееманц тингстэ, Ожогинць 
тиеньди сравнения декабрист- 
тнень, Троцкисттнень мархта, 
лемдемок троцкистгнень „ре
волюционна# террористокс“. 
Тя подлай троикистсь, '1935 
кизоня литературань урокса 
учгЩайхнеььди макссесь тяф* 
тама темас сьсрмадомс зада
ния. „Кодама эряфсьГлучше 
нравигся,—оиязорть пингста, 
али советскай властьт линт 
ста".

Тяка жа 1935 кизоня тя 
мерзазец Ожогиниь рузонь кя- 
лень уронть йотафтоманц пик
ета ги^созень Артамонов и 

Кунев ученикнень, конат тя 
да меле капозь шкотаса те- 
нефнемать. Тяда башка, сон 
учащайхнень лангса форменна 
издевался, урокнень пингстэ 
всякгйкс мерьгоньди учгщай- 
хненьди „крекодил“, „пине“ 
и ет. тов, э тянь еюнедэ лама 
ученикт гшесть карма якама 
школав, кадозь тонефнемать.

Сят учитепыненьди, конат 
критиковандакшнезь Ожогинть 
работаьц, сон примосесь кол* 
ггст инь кеме мерат, аф весть 
паньцезень канцепярияста 
учительхнень, гомсомолеинень 
Кочкин и Глотова ялгатнень.

Аф весть яефнемок, што сон 
валхтсыня еинь работэста и 
ет. тов.

Нинге йотай кизоня Од. 
Александровскай НСШ-нь уча- 
ащйхне сьормадсть заявления 
Шайговань РакОНО-ти, ко
нань подписали 18 ломатьт, тя 
заявленияса азондовсть Ожо- 
гинть безобразиянзон колга.

РайОНО•еь кучезе тя еьор- 
мать расследоваьиянц колга 
Антюшинть, кона мольсь Од— 
Александрсвчав кафта шит 
пьянствондакшнесь марсэ Ожо 
гинть мэрхта, тянь лангса и 
аделэвсь тевсь. Тя тевда ме
ле учен и,кие сьормадсть нин- 
ге фкя заявления лична Рай* 
ОНО-тьзаведующаениты Мс/с* 
кэевти ,  кона тяда меле молсь 
еонць Од--Апексонировкав. 
Эрясь тоса 12 шит, етаняжа 
пьянстаонаакшнесь Ожогинть 
мархгэ, а заявлениять еязен- 
дезе.

Мезенкса кархтайхть вяре 
азф тефне? А еинь корхтэ- 
йхть еянь колга, што Шайго 
вань РайОНО-нь политическай 
елепецне, кольф-калэтф ло 
матьтне еянь вастс, штоба 
нинге 1935 кизоня валхтомс 
рэботастэ тя мерзскай трои 
кистьт и максомс колганза 
тевть следственнай оргатт 
неньди, еинь кяшендезь еонь 
подлай тевонзон.

И аньиек тяни, мзярда тя 
тевть еодазе ВЛКСМ нь рай* 
комсь,кучеесь Од-Александро* 
вкав райкомонь бюронь члетт, 
конат расследовали еембе 
тевть тозк на мести и тяда 
меле лифць райкомонь бю 
роть зассдениясонзэ путфкс, 
тяда меле зньцек вэлхтозь 
рэботасгэ Ожогинть и колган 
зэ тевть мэксозь следствен* 
пай оргэттненьди.

А. Ф.

Художественнай самодеятельностень  
республиканскай васеньце  

олимпиадась

0  0  0
17 ВЫИГРЫШТ

Н.—Тавлань вельсоветсь це«‘ 
бярьста аноклась |сире обли
гациятнень одонь лангс пола- 
фгомэснонды. Аноклама Рот* 
кова у жа оранизовандаф зай- 
мань проверяндама. Прове- 
ряндама йоткова лихтевсь, што

17 колхозникнень облигация 
ена выигрыли.

Черкаев постуфсь выиграл 
125 цалковэйхть, э комсомол
кась Трифонова ялгась 200 
цалковайхть. Н—Н.
Кочкуровань р - н .

!«•*&. Ш" V - м  гщ и |ГЯЬ|| щ  П

Снимкаса: К иевонь „Точ-прибор* заводса ПВО нь штабть началь- 
н икоц  Ф. Н. Крамерсь полафнесыне эсь облигациянзон, конатнень эзда 
2.840 цалковаень. п итн е,|В . С. С авченко кассирть кядьста,

(Фотось В. Скамандронь).

ВКП(б) нь крайкомсь VI пле- 
нумсонза и„ ВКП(б)-нь об- 
комсь VIII це пленумсон' 
за азозь, што „неродт- 
нень йоткса кемотть сядот 
талантливай исполнительхть 
яркайста освещандакшнесазь 
краень и республикань ргбо* 
чаихнень и колхозникнень ог 
ромнай художественней вийс- 
ион, Тяни задачась ащи еянь 
эса, штоба умножендамс на 
роднай тэлантОнь эрмиять, 
кружамс вниманиясэ художе 
етвеннэй самодеягельностть, 
тиемс еембе условиятнень рэ 
бочэйхнень и колхознай клуб- 
еэ эрь еэмодеятельнэй кру
ж окс  рэботэнц еяда тов вишк- 
етэ кэсоманцты и кэчествань 
ширде цебярьгафтомэнцты“.

Нят указаниятнень тевсэ 
эряфс йотафтомэснон инкса 
Мокшэрзянь леспромсоюзонь 
правлениясь еентябрьть ^ 9  
шистонза пуроптозе художест- 
венно-сэмодеятёйьнэй кружок- 
нень республиканскай васень- 
це олимпиадэть.

Олимпиадэти пуромсть рес
публикас лама раЙононзон 
эзда. Сембоц олимпивдати 
райоттнень эзда састь 73 ло 
матьт.

Времась пачкодькшни 8 -це 
части. Клубсь пяшхся народ 
та. Вдрук панжевсь зэнэвессь, 
заневезть фтэлда лиссь мокш 
эрзянь леспромсоюзстэ пред 
ставительсь, нонай эсь нюрьх- 
кяне валдонза меде паижезе 
художественно* еамодеятел* но 
степь республиканскай 1 -це 
олнмпиадать. Отимпиадать 
паьжемодонза меле макссть 
вал крайстэ еаф представи 
тельти Байдуков ялгати, ко 
нац эсь нюрхкяне валсонза 
азозе художественносэмодея* 
тепьнай кружокнень значени* 
ясной колга. Байдуков ялгать 
нюрхкяне валдонза меле уше 
деть программас коря офи 
циальнай частть йотафтома** 
^Васеньцекссь еценать лангс 
лисьсь Березниковань рай 
онцга, Косогор велень хорсь, 
сон морась лэмэ еире народ

най и од морот. „Тундань 
чить,* „Ваня Баняшкат*“ и 
лият. Тякажа хорть эзаа 
лисьсь екямонза морама 73 
кизоса Мореськина А. 3. кол
хозницась, конац морась ста
рин най эрзянь народнэй мо
рот. Сядэ меде морэсть гар 
моикэса Ардатоваста Але- 
масов ялгатне (кафта братт). 
Ковылкинань районцта струн 
най оркестрась и лама лият. 
Зубунь районцта С. Бабди- 
кова велеста хорсь мо
рась лама старинней и од на- 
роднай морот. Стирнятне мор
сесть ламэ мокшень частуш
кат, кшинеть и стак. тов.«

Омбоце шиня Бзйдчковань 
хорсь морась радио уделсэ.

Сентябрть 30 шистонза 
илять художественнай само
деятельностень кружокнень 
выступлениядоет меде, рес- 
публиканскай журись лувонок 
выступлениятнень еембе* ши* 
реснон азозе:

Васень вастть занязе олим
пиадас эса Зубунь райовцта, 
еире Байдиковань велеста са
модеятельностень кружоконь 
мокшень хорсь, кона казьф 
260 цалковайса и кучсеви 
краевой олимпиадав.

Хоронь руководительть Ху
дожников ялгать казезь 1 0 0  
цалковайса.

Косогорскай хорть эзда 
73 кизоса еире Марескина 
бабать казезь 75 цалковайса 
и кучемс краевой олимпи- 
адав. Щукин.

*— СО»*--*

ОД ЧИТАЛЬНЯ
. Мокшэрзянь педтехникумса 
панчф читэльня. Сонь обору- 
довэндамонзэ профкомсь нол- 
дэсь 200 цэлковайхть. Рамафт 
шашкэт, шэхматт, портретт. 
Сьормадфтсть газетэт, жур- 
нэлхг.

Студенттне эрь илядне л у  
вондыхть газетат, журналхт, 
наАххондыхть шашкасэ.

С. Самошкин.
И. Черашев.

Саранск ош.

Геройкс кулома
Тя юкстаф арагонскай веле- 

няса, конац гши юго-задгд 
шире Тардгентать эзда, еяда 
лама респубпиканецт ашель- 
хть, сяс мее тяфтама ульсь 
мятеж’ ихнень приказснэ—гф 
кедомс живота фкязок рес 
публиканец 

Ниньге качаить минатьне 
конатнень мархта етрафнеф- 
тельхть велесэ кудтне. Сембе 
живойсь ворьгоць велестэ. 
Аньцек шавонфнень теласна 
шоряфтольхть ульцянь раз- 
развалинатнень йоткс Валда 
шись эсь лямбялучензон мар
хта вельхнезень еембе ьяг 
разрушениятнень. ,

Сяда лама респубпиканецт 
велесэ ни ашелгхть, и фаши 
етскай отрядонь еизеф еол 
даттне нарнезь ливозь-пУ* и 
вер-ь, конатнень мархта еинь 
ульсть валфт.

** *
Мятежниконь отрядсь воль- 

най стройса сувась велеть 
главнай ульиязонза. Солдэттне 
аськолясть шавф ломатьтнень 
теласнон вельф, конатьнень 
лангса ни бзьнясть еенем вель

де ащи оию каруфне.
Велеть глав-»ай ульцяи 

вдруг крутаста кичкорлафоль 
шири и тя ужеть эсэ ащесь 
кафта этажса куа. Тя велесэ 
еаинственней кудсь, коиэи 
илядсь эпэк етрафтт. Сон 
илядсь, кола немой свидетель 
еяньаи, што исяк ниньге ня 
качады развзлинатнень эса 
лаказь-лакась мирнай эряфсь.#* *

Мятежникне ащесть ведьге 
монь метра вельф оцю кудгь 
эзда. Синь мольсть тесна ряд- 
еэ, сяс мее ульцясьупьсь тяЙ- 
няня.

Офнцерсь, фзшистснь от
р яд с  кемандироц, ванонць 
куд пряти тииф вальмять 
лангс и арьсееь эсь пэчканза, 
што еонь эздонза пяк пара 
ули ваномс бинокльса бойть 
пиньгста революционнай вой
скатнень движенияснон мель- 
гя.

Вдруг дуборгодсь пулемет. 
Вальмять эса няевсь кинь бди 
прян, кона ювадьсь проклятье 
фашисттненьди, и еияк виш* 
кя пиземкс кармась ноляма

пулятнень пулеметста. Мятеж- 
никнень васень рядсна пя 
ярьсть, кода пеелемсэ лядьфть 
Илядыхке срадсть келес, кя* 
шзндемок развалинатьнень 
эшксс.

Велесь коль ниньге ареляк 
шнесь пря фашистскай убий- 
цатьнень ээда** *

Саворня кяшеньаемок ме
зень ловсь эшксс, фашистоН' 
отрядсь эцевкшнесь кудть 
малас. Сяда меле свИстоконь 
вайгяльть коряс сон комотьсь 
атэкае,

Куипрянь вальмять эзда ну
деесь кайги вайгяль:

— Шумбра улезэ свободас! 1
И тэнгэ вишксгэдуборгодсь 

пулеметсь. Пулянь пиземть 
элэ фашистонь отрядти сзвсь 
тэьта потэмс мени, кедондо- 
мок модэть лэнгс эф шер>х- 
коньаи эли феякай лаца ки 
ренькшни телатьнень.

Атакась питниста стясь. Ка 
питантть ранендавсь кядец. И 
ламэ лия ранендафт аиазь 
улг цять, конань лангс коль 
ниньге пиземкс валсь пуле 
метсь. *« *

Усксть пушка. Васень выс- 
трелсь тусь вельф, Ськамонза

лядф кудть кудпрянь вель мас- 
тонза кулевсь рахамэ вай- 
гяль, авань серебриста кай- 
гиста рахэма. Сол-аттне ди- 
вандазь кармасть ванондома 
фкя фкянь лангс.

Макссть тайга фкя выстрел 
Тяда меде стенаса тиевсь 
брешь. Тяни эряви атакован 
дамс.

Рахамась кудть эса лоткась.
Нюрьхкяня приказание. От

чаянней перебежка. Пулеметсь 
дубораы апак лотксек.

«* *
Капитанць и кафкса солдатт 

кяшсть кудть стенаса тийф 
брешти.

Тяни кудсь сетьне и кулоф 
Савор еавор аськолязь кафкса 
фашистт кядьсост пеепьснон 
мархта куцихть В9рл гуцемать 
эзга. Васеньце этажса кивок 
аш. Омбоцесэ тяфтажа кивок 
аш.

— Синь еембе кулофт, тоса 
вяре,—корхтай солдатсь.

Тяйняня куцеманясь вяти 
кудпряв. Эряви куцемс тоза. 
ОфицерСь васеньцесь шятнесы 
пильгонц куцемянь ступень- 
нать лангс.

Но кудпрянь кеньчкссь вд 
дуг паньчсеви, и тоста валозь*

валы сёрнан кислотань струя.
Офицерсь пеьтерьфти пиль- 

гонзон кияксть лангса.** *
Шивалгомань шовор тангэ 

тиеньдеви ётака кудпрять 
лангс. Кядьсост револьверонь 
кирьдезь фашисттне зиьсихть 
вяри куиемать эзга. Но тоса, 
вяря, еяда лама пря аф аре- 
лякшнихть.

Кияксс лангса еетьмоф пу
лемете ваксса ашихть кафта 
ловажат: од пяк иебярь ава и 
эрек юноша.ч Тееиза улема аш 
ниньге кимкафксува кизотка.

Синь йотксост аши револь
вер.

Мзярда аделавсть еинь пат- 
ронцна, и теест ашель кода 
арелякшнемс пря, еинь ляцезь 
эсь пряснон. ** *\  4 .

Фашисттне валхнесазь якс
терь знамять, кона либордсь 
кудть вельксса, и якстерь 
флагонять, Кона етяфтфоль 
пулеметть ланге.

Аф оцю етрафтф веленясь 
тяни марнек1 <улсф Сонь эсен
зэ ашезь ляд еяда ламэ фкэ 
вок жив республиканец.

(,.Регар* французскай жур
налт).
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педкянь мокшэрзянь 
госю ащ ть отинытияц

Саранская сашенды мекк 
кизонь гастрольхнень эзда 
иузыкальнай комедиянь Мок
шэрзянь государственнай теат 
рась. Пале кизэнь пингти сон 
ульсь ниле ошева, няфнемок 
эсь постановханзон Сызрань- 
ца, Чапаевскса, Ворошилов- 
градса и Краснодарса.

Труппась ламода пополне* 
най. Саратав-татерьдьфтенор 
Л. С-Тарскийсь Миньсценань* 
конь лангс» Кармайхтьвысту' 
пать А. И. Зелинскаясь и те
норсо И С. Кэгорскийсь. 
Терьдьф тяфта жа од балет
мейстер Л. Д. Арригони.

Театрась няфти лема од 
классическай опереттат. Вчаст 
ности улихть пу*фт „Фиалке 
Монмерфа"—Ке?п манонь,„Ко 
локола Корневиля“—Планкет 
Т-»нь, .Цыганский барон“—

Штраусонь, „Красное соя 
нышко“ — Одранонь, • Пери- 
колла*—Офенбахонь, „Лету
чая мышь “ — Штраусонь и 
лият. Йотей кизонь постанов 
катнейь эзиа улихть тайга 
няфтьфт: „Ниший студентсь 
„Нитушсь*, „Веселая ваовась“, 
„Катя танцует“, „Голубая ма 
зуркась“, Ярмарка невест“ и 
лият.

Саранскайса еезонтть теат
рась, улема, ушедсы октябрть 
15-ие шистонза. Кармай мо
лема еембеньди еодаф русс- 
кай опвреттась—„Холопкась*. 
Кармайхть налхкома: Зепине* 
кеясь, Кремлевась, Алайце 
вась, Терскийсь, Кагарскийсь, 
Тарасенкось и лият. Спекгэ- 
кльть путнесы театрать руко
водителей и главнай дириже* 
роц А Н. А:ександрсвскийсь.

М. Т.

Л«кпункпне 
работайхть 
кальдявсо

Малав велеса сьормас гф 
еодайхнень и сьормас кржя 
еодайхнень тонафнемасна кода 
эряволь апак организовзндзк. 
Ликпункттненкди тонвфнема 
якэйхть сьормас афгопайх ень 
пяледа кржаснэ. Уч&бннк'а, 
тетрадьса сьормас афсодайхне 
апак обеспечендакт, а тяфта 
жа помещениятневок тонгф* 
немс аф еатнихть.

В?льсоветонь культурно* 
просветительнай секциясь тя 
оию тевть лангс кржа шарф- 
ни мяльда. Б;ш ка .лихпунктт- 
нень эса ниньгя апак ладяк 
тонафнемаськя

Рыбкинань р н.
Врека

о о о
Саранскайса 

выставка
Тячи—Октябрть 5-ие шис

тонза Саранскайса Мордови
янь центральнай музейть по* 
мещенияса (Московскай уль
цясо) паньчсеви выставка, ко
нань э;а кармай улема 250 
картинань репродукцият—
«Якстерь Армиясь изобргзи 
тельнай искусстваса“.

Картинань репродукциятне 
пуроптфт башяа отделга: 
1905 це кизось, Октябрти к и т 
нень лангса, Октябрсь, Граж 
данскай войнась, Якстерь А ^ 
миясь мирнай строительствать 
пингстэ.

о о о

Кечкинтть тевфтема шидонза

М. Т.

Навлей зепень школась то , нюргихть унжань котфт, кияк 
нафнемань кизоть васьфтезе сие урдаэуфт, клагсне ш^вдат
аф аноклафста. Тя пиньгс 
школаса ниньгя атач аделак 
ремонтсь, тапсефт вальмятне, 
омбонь крдань вальмат аш, 
аф еатнихть класснай доскатне, 
нльне веденьди баксвок аш.

Учебниксэ, учебнай пособи- 
яса и принэдпежностьса уче- 
никне апэк обеспечендэкт. 
Школэсь ащи антисэнитэрнэй 
еостоянияеэ. Стенатнень эса

Нят веврезультаттнень эзда  
школаСа кальдяв успевамость* 
еькя. #

Мезеа азомс школагь аф 
аноклаф шинц? Аиьцек шко 
лать заведующаенц Кечкинтть 
тевфтема шинц мархтэ. Т»да 
башка Кечкинць кальдявста 
обращается и учительхнень 
мархтонга.

А.

Мадриду 
молемстэ бойхне

Лондон, 1 . Кода езоьцы Рей* 
тер агенствась Мадридста, тя 
чи рана шовдава -правитель- 
етвеннай войскатне предпри
няли апак учсек контратака, 
конань веи д е  еинь шашцть 
Топедоть малас север ширьде 
4—5 километрань расстояние 
малас. Правительственнай 
войскатне тяни заньцесазь вы 
сотатнень, конат ащихть Зэр
тнень перьф, коста еинь меки 
мрдасть курокста Толе доть 
пэдениядонза меле. Мятеж 
никне путнесазь еембе вийс- 
но^, штобг фэтямсАраихуэсть.

Кодч азонцы Лайметь“ спе
циальней корреспондентоц 
франко-исПанскай границастэ, 
мятежникнень передовой часть 
ена сатозь Ильескасть, коне 
ещи 56 километрат юго запа
ду Мадриать эзда. Навальпе- 
ральть районца мягежникне 
наступают зекуриэлть лангс. 
Лайметь“ мадридскгй корре- 
пондентонц валоьзон коряс, 
Валепсияста правительствен* 
най колоннась занялень Аран 
хуэсть малава позициятнень, 
арелякшнемок машинакить.

-—«о»—*

уэскить секторсэ 
правительствен 
нэй войскатнень 

у с п е х с э

Лондон, 1 . Кода азониы 
Лайметь“ корреспондентоц 
БэрселОнцэ, Уэскить еекторсэ 
прэвительственнгй вэйскатне 
занязь Арагон пандть и еонь 
мэласоьза долинать. Сявф 800 
пленнайхть и лама военнай 
материэлхт, конатйень лувк* 
ссэ 1 2  орудият, 16 пулемётт 
и 500 винтовкат. Правитель- 
етвеннай войскатнень атака- 
дост инголе нолдафтольхть 
ходе интенсианай артиллерий 
екай и воздушнвй бомблрди* 
ровкатне. Мятежниктне, конат 
потасть Уэскети, ульсть кярфг 
правительственней войскань 
лия колоннатть мархта.

* * *

о о о

Пионерхне
галстукфтопт

Колапань аф полнай еред- 
няй школань пионерхнвнь 
тя пиньгс аш галстуксна. Во* 
жатгйсь Еремкинць кочксесь 
пионерхнень кяцта галстуконь- 
ди ярмакт, нотяни еш ярмакт, 
аш галстукт. Д и работавок ко- 
дэмовок Еремкинць пионер 
хнень йоткса аф йотафни.

Сьормадфтыхть
газетас

Слобдань ^-н.
Куронок.

Мокшэрзянь педтехникумонь 
етудеттнень йоткса йотэфне- 
фи коллективнай подписка га* 
зетатненьди, еьормадфтомаеь 
моли усаешнэйстэ.

Ламоц етуденттне еьормад 
ф'ыхть мокшень и эрзянь га
зетат.

Саранск ош.
Г—Н. 

о о о ----- *

Мзярда уш одозь тонаФненать
Васильевка поеелкаса 35 

сьормас аф еовай и 6  сьор
мас кржа еодай ломатьтнень 
йотксэ тя пиньгс эпак ергэ 
низовэндак тонэфнемэсь. Ла
моксть нят ломатьтне корх*

несть вельсоветти и нльне 
якасть Зубунь районсвга, не
теяк кинь эздонга ашесть му.

Кие ипа, и мзярда ушедсы 
тонафнсмать.

Надежкин.

»—ТГГ;

СНИМКАСА: правительственнай воЙскень боецне, песоксе пяшкодьф 
кяскевсте беррикедать ашкссе, ляценьдихть пулеметса Буйтрего фронтсо 
мятежниконь позициять ленгс. СОЮЗФОТО.

Столицась аноклакшни оборонати
Мадрид, 1. Мадридсь виш !эздс) * получькшнихть тяни 

кеча анокшакшни оборона™ (возможнссть сувтемс няка жа
Ошень властьтне нолдасть 20 
миллиотт пезет продовольст
венной енабжениякьди. Уше 
цть етолицать окрестйостен 
зон кемекснема. Сявфть ар 
«ияв лама пингс елужама 
1932 и 1933 ие кизонь при
зывом» запаснойхне. Нолдаф 
тяфгэ жэ декрет, конань ко
ряс тяниень событиятнень 
еембе пингснонды доброволь
ней наролнай дружинатне 
(милициясь) йотйфневихть 
регулярней войсковой частень 
положенияс, подчиняндакш 
нихть соответствуюшай рег 
ламентти и ет. тов. ряцок дру 
жинатнень военизацияснонмар 
хта пячатлйф декрет, конад 
касается народной мишициянь 
сфииерскгй и унтер ефицерс- 
Кай запасненьди. Ня кадрат
не (пяк лама случайстэ, коча 
еодаф, и мировизированнайхгь 
конат выавигандакшневсть еи 
деста аф военнай

преватнень мерхта ингольпяль 
день регулярней войсклт 
неньди.

Эсь ширьденза аноклакшни 
мобилизация и каталонской 
правительстваськя. Мзярс нинь 
ге аноклафт декретт квали
фицированней рабочеень кой 
кона категорйятнеиь, пиротех 
никнень, гражданской пилот 
тнень и авиомеханикнень. а 
етаня жаофииерскай запэс' 
действительнэй службав п 
зывснсн колга. Проектир* 
вандакшневи Каталонияса во
енной авиациянь школань 
тиема. Печэтьть еведениянзон 
коряс, кэтэлонскай правитель 
ствась аноклакшни терьдемс 
знамя алуоружиянь каннема 
способнай еембе нэселениять 
18 кизостэ еявомок 40 кизот. 
неньаи молемс, али 19 кизот 
та еявомок 45 кизотненьдь

кругтнень молемс, 
о о о

Бильбаоса республиканскай 
флотть рейдоц

СервантесПариж, 28 Кода азонцы Га- 
вэс эгенствать корреспондей 
теи Бильбаостэ, исяк шоввгвэ 
Суммайа залив/ь маласа при
близительна кафта милень 
расстсянияеа берягть эзда 
эвондасть Испаниянь прави- 
тельственнэй военнай еудатне

«Хиэме 1“, „Сервантес" I 
.Либертад“, конат сэсть веть 
Бильбаов колмз контрмиьо 
носеи мэрхта. Суднэтне лаце
нить Суммайа велеть лангс
кона зэняф мятежнихкен
мархта.

Избирательхнень наказсна апак 
пяшкодть

Левжа велесэ тяниень 
пингть йотни еоветонь отчет- 
но-перевыборнай компаниясь. 
Отчетнай пуромксненьди еа-

Франко генералсь—испаниянь на- 
родть палачец.

(Рисункась К укрьш иксих^ень).

Фэшистскай диктэ 
торсь-Фран ко 

генералсь
Париж 1. Кода эзонцтыГевас 
агенствэть Бургоссэ коррес- 
пондентоц, Фрэнко генерэлсь 
азф эф эньцек главнокоман
дующейкс испаниянь мягеж- 
никнень е е м б е  армият
нень лангсо, но тяконь шовор 
азф „государствань глааакс",

иляасть апак пяшкодть. Ке 
петьксоньди, фкя пукктсг 
еьормадфоль: „Строямс фк 
кизонь пиньгста од клуб“. Тг 

шендомэсь пяк иебярель. Из пунктсь илядсь апэк пяш 
бирэтельхне пцтай фкянь пес кодьть и еире клубть ланкскь 
сашендсть. [вельсоветсь кодамовок мяль

Отчетнай пуромкске няф аф шарфни, 
тезь, што избирательхненьна*! Лефан.
казеной башка пунктонза1 Рузеевкань р -н .

-------- о о о ---------
Беседат од комсомолецнень йоткса
Пединституту тятдень кизо- уя и кемитетть ^секретарем 

ня примгфт тонафнема 200 Васькин якась якавсть обше- 
комсомолецт, конатнень йоткса житиятнень эзга и йотафнихть

йота* беседэт од комсомолецненькомсомолонь комитетсь 
фии оцю рэбота.

Комитетгь членрнза, а ста-

беседат
йоткса.

Начваяк.
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