
Сембё мастортнь цртлетшрлхтне, пуршмрди маря

КОМСОМОЛОНЬ

вайгяпь
ЛИСЕНЬДИ / / / -де КИЗОСЬ 

Мокшэрзянь ВЛ К С М  нь 

обкомть и Саранскоень 

горкомть газетасяа

Адрессь: г. Саранск, уд. Ленина 9 

телефон М* 1—72

ОКТЯБРЬСТА 

1936  КИЗОНЯ
109 ( 3 4 5 )

Ь о Икельде кав»е 12-к*ть

п р о п а г а н д а с ь --
КОМСОМОЛТЬ ВАСЕНЫДЕ 

ЗАДАЧАЦ
Аф Кумара аделазе эсь ра* 

ботани ВЛКСМ-нь ЦК-ть ох 
беие Паенумоц, кона ебсудил 
ВЛКСМ нь иК ть  еекретаренц 
Файнберг ялгать докпадони 
комсомопьскай организацият 
нень инь важнейшей работас 
ной — пропаганпистскай 
работать поста^овканц инкса 
комсомолть работанц колга 
Выступандамок тя Пленумса 
ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарей 
А А Андреев ялгась тийсь 
еуровзй еправидливай крити
ка комсомолса пропагандист 
екай работать аф удовлетво
рительней еосгоянияниш, сем 
бода пяк велева. Комсомо
лонь руковоаящаЙ активсь 
явна недооценивает тя рабо 
теть. Тя—тревожней явления. 
Нинге аф еембе активиспне 
шарьхкодехь, што пропаган 
дась—коисомолть работасоп' 
за главнаЙсь.

.Революционней теоряяп 
изученияа, коде и ответтне 
текушаЙ политикань жгучей 
кизефкснень ленгс тя еф 
еньиек класснай занятият 
Пропегандистскей реботвсь 
ешк (есть) агжнейшай поли 
тическай тевкс, конафтоме аф 
мыслимо од лематьтнень ком 
мунистическай воспитаниясне. 
Сембе еякв комсомолонь об
комонь и крейкомонь весень- 
це еекретарьхне, а етаняжа 
горкомонь и райкомонь сей* 
ретарьхне максозь (перело
жили) .. тя работеть исключи
тельна политучебань сек* 
торхьень и етдепхнень лангс. 
Ленинской комсомолонь сем* 
бе руководящей работникне, 
ушедомок крайкомонЬу обко* 
монь и КСМ нь иаиреспубли- 
кень ЦК нь васеньце еекре* 
тарьхнень эзда, обязетт за* 
няться комсомолсе пропаган
дой оргенизовондоманц марх
та, именна еинь должны кочк 
семс (подбирать) и инструкти^

еомолонь Х-ие с'ездть реше- 
ниянэон изученияснон и тяка 
пингть юхснесазь пропаган- 
дистскай работать. Именно 
тянь мерхте можна азондомс 
аф нолдемшка положениять 
ШайгОвань райкомть руко 
водстваюнза, мзярда лама 
комсомольскай первичнай ор
ганизациятнень (Лемдяй и ли
ятнень) эзга тя пингс апак 
ладяк политтонафнемась, Зу 
бунь райониа Од Выселкань 
комсомольской первичней ор* 
ганизецияса, Рыбкинань рай 
иентрань комсомольскай пер 
вичнай организациятнень эз* 
Га, Лякбирьса и ет. тов.

Тядв бешка райкомонь сек
ретартнень, политтонафне? 
мань отделонь заведующей- 
хнень эвда лемоц непосредст
венна пропегондистскай ра
боте еф мольфтихть.

Кепед кеоньди Вубунь реЙ* 
комть полтучебень отделони 
зааедующаец Дрожжин ял 
гась ащи РИЧ-нь комсомоль
ской первичней организация* 
са политическай грамотень 
школань руководителькс. Сянь

ПУШКИНСКИЙ 
ВЕЧЕРСЯ

Курок топопихть 100 кизот, 
кода кулось А. С. Пушкиниь. 
Тя шись ули отмечандаф сем* 
бе етранать мархта кода исто
рической юбилей.

Окт ябрть 4-ие шистонза 
Свиноплемсовхозонь комсо 
мольскай организаииять ини- 
циативани коряс йотафтф од- 
ломанень вечер, конац пос- 
вяшеннай А. С. Пушкинтть 
эряфониты и литературной 
деялельностенцты. Вечерса 
примасть участие 100 ломоод 
ломотьт и рабочайХть.

Пушкинтть эряфонци лите
ратурней дегтельностенц кол
га тийсь доклад Бакулина ком
сомолкась, конец отмечанда* 
зе А. С. ПушкинтТь,. кода 
русскай од литературань еоз* 
дотелень и богатай русскай 
литературной кялень еоздаге 
лень, Докладсь од ломатьт* 
нень мархта кулхиендф оцю 
мяльсо. Докладта меле докла 
дчикти максфтольхгь лома ки 
зефгст, а тяда меле кармвсть 
выступандакшнемв комсомо
л ец т, пионерхне и аф союз 
най од лоиатьтне.

Кой-кона пионерхне и комсо 
иолецне азондозь А. С. Пуш 
кинтть башка преизведениян

вастс, штоба ладямс тяполит зон  ̂ азондоэЬ Пушкинтть баш-
грамотань школать работеиц 
образцовайста, сон систеиети* 
чески еязеньцыне занятият- 
нень, мекольдень кефнень эз 
до ешезь йотефга фкявок зе 
нятия.

»Пинге, куноре ни пинге 
шорьхкодеме комсомсльскай 
организациянь руководи ель* 
хненьди, што пропаганда»— 
важнейшей политическай ра
бота од большевиконь воспи 
тандамеса, конанцты должно 
улемс подчиняндаф комсомол- 
еа сембесь“. (,П.‘ ).

Нят шитнень эзда газетат
нень лопаширесост печат* 
лафт ВЛКСМ нь ЦК ть омбо
це Пленумонц пу<фксонза. 
ВЛКСМ-нь рейкомТненьди эря 
ви тяниень пингть эздо жо

ровандокшнемс пропагендист-1 кярьмодемс ият путфкснень 
тнень, проверяндакшнемс шко*I практическайста пашкодемяс
лятнень и кружокнень, а стя-' нонды. 
няжа лична мольфтемс про-л 
пегандистской робота. Тянь

ко Стихотворениннзон и ет. 
тов.

Клубть залса ульсь органи* 
зовондаф выставка Пушздштть 
эряфонц и творчеааанц кол
га.

Л. Хылько
Инсер.

*—«О»—*

Культурнайста 
ваймосихть

Мокшэрзянь пеитехникумонь 
етуденпне ваймеиа пиньгснон 
йотафнесозь весяласто и куль
турнойкс. Синь ули иеоярь 
читольнясна, цебярь спортив
ной золсне. Выходной шитнень 
коршо етуденттне оргонизовен 
докшнихтьсамодеятельной ве* 
черхт.

Студент.
Саранск ош*

инкса комсомольскяй эрь ру 
ководительти сови (придется) 
всерьеззвботендгмс эсь соло
ме шиснон, эсь пропагандист
ской квалификаиияснон кесфто 
мени колга. Аф секрет, што 
активть Йотксо мушенды ва
сто деляческай и ебывотель 
скеЙ мяленьш?рфтомо личной 
учебати, конофтомо тяниень 
пингсто комсомолсо работамс 
немыокма. Аф секрет, што 
еембоньди уважаемей акти 
виемсь кой мзярдо (подчос) 
эрьси (окозывоется) пропагон 
донь кизефкснень эсе не веж
не ке. Аф пинге ли ни машф- 
тоис болтовнять ученикть 
пользанц нолго и эстиенть 
серьезна кярьмодемс книга- 
тИ" (К П).

Мокшэрзянь организоцияса 
кой-кона райкомтне тя пингс 
кошк иингв .органи*уют" яо№

КРА'НОЗНАМЕННАЙ БАЛТИЙСКАЙ ФЛОТТЬ МАНЕВРАНЗА 
СНИМКАСА: К Е. ВОРОШИЛОВ ялгась здоровандакшни Тадяси- 

кистанонь народнтй поэтгь ЛАХУГИ ялглть мархта. Кяржи ширеса— 
РККА-ть Морской виень начальникоц 1 це рангонь флотонь флагманць 
ОРЛОВ ялгась.

(СОЮЗФОТО).

Саранск ошса призывсь 
аделавсь

СНИМКАСА; СарактЯ пряаывкоА пуяктав прявивмякне квуча* 
т  яулвмпп.

Советскай од ломвтьтне — 
мирга инь павезуфне. Синь ули 
социелистической родинаснд, 
еинь ули провасна работама* 
ти, ваймвмоти и оброзовани 
яти.

Якстерь ермияса почетней 
обязанностень пяшкодемась, 
отечествать арелямеи, еоиие- 
листическай родинеть ^грени- 
цанзон ванфтомесно—тя од 
ломотьтнень пяк оцю, почет
ной и ответственнай зада* 
часно.

Тяддень кизоня минь рес 
публикостонок од лоиотьтне 
аф кальдявсто анокпасть тяд 
лень кизонь очередной при 
зывти. Призываа инголе эрь 
призывникть ульсь фкя мя* 
лец мзярда жа ушеды при
зывс^ мзярда теенза азсвзь, 
што сон якстер^ариеец.

Физкультурной и Осоавиа 
химовскай оргонизоииятне 
онок п е с т ь  лома ГТО нь, 
ПВХО нь, ГСО нь, „В— С' 
зночкиСт. Тяда башнса леме 
призывникт йотость осоовиа- 
химовскай легерЬхнень эев 
военной пооготовкань 120 ча
стень прогреммоть.

Тяддень призывсь отличон- 
дай ниньгя еянь морхта, што 
&«степь армиять рядонзонды 
молихть леме етахоновеит 
грамотной, физически кемя 
од ломатть. Састь призывной 
п у н к т у  в ы с ш е й  об
разования морхтодо 1,1 про 
центт, ередняй образования 
мархта 6,8 процентт, 7 леткань 
сбразованияса 29,1 процентт,
4 классонь образованияса 46 
процентт, иалограмотнайдг
17 процент и "неграмотнайда
5 процентт. Призывникнень 
оцю пялысссна „В — С-нь« 
ГЮ н ь , ПВХО •иь зиачкистт и

ОСО нь, РОККнь, МОПР-нь
члетт.

Осоевиахимовскай легерьх 
нень эсе кизондо 120 часовой 
прогреиио йотасть лаие ло
мо тьт.

Призывной пунктсо еф каль 
дявста работась обслуживаю 
щай персонвлсь. Оргенизо- 
вандаф специвльнаЙ коииссия 
призывникнень граиотностьсг 
ион выявленияни инкса. Тяф- 
та жа призывной пунктса 
призывникне йотнихть сани
тарной обработка, нарасвзь 
пря шяярьснон и йотайхть ре 
гистрация и Йотнихть врачеб- 
ней коииссия. Коиисеияда ие
де прнзывникне нелхксихть 
биллиердсо, чушкеса, волей- 
болса, вонондысть художест
венней выступленият. А кона 
призывникне кулхиендыхть 
всякой лаио лекцият, обсуж* 
донцокшнихть Конституииять 
ароектони эев, лувоноыхть 
газетат, художественнай лите
ратура и ет. тов.

Активной участие призыв- 
никнень обслуживанияса при- 
мосесть гортеатрать артистан- 
за, музтехникумонь етуденттне 
и ошень школатнень эзда 
ученикна. Призывной пунктсь 
кода уша ширьде и потмо* 
ширденьгяцебярьсга оборудо
ваний,улихть РОКК иь,ОСО-нь 
и лия уженят.

Н. Гараев

Спортивиай зал
Н Тавпа валееа (Кочкуро* 

вань р-н) и«- гольдечь помещи
кть кудонц максозь шКолань- 
аи. Фкя оию комнотагь обо- 
рудоегондави спортивней за- 
лоньди, коноь оборудован 
дамс улинитурник, конь, мяч 
и лия фязкулыурнай инвен
тарь.

НЯЧВвЯк



ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть Пленумонц путфксонза
»ВЛКСМ-нь Х-це С‘ЕЗДТЬ РЕШЕНИЯНЗОН ПЯШКОДЕМАСНОН 

КОЛГА“ КОМСОМОЛОНЬ СВЕРДЛОВСКАЙ ОБКОМТЬ
ДОКЛАДОНЦ КОРЯС

Кулхиондомок ВЛКСМ-нь факттнеиьди и ашезень тий Путомс обязанность Сверд 
Свердловскай областной ко-, сембе эрявикс выводтнень'ловскай обкомть ленгс ко 
иитетть секретаренц Ковалев высшей учебнай заведеният*
ялгать отчетнаи докладсни, 
комсомолонь Центральнай 
Комитетгь Пленумои азониы, 
ш то комсомолонь Свердяов- 
скай областной организаци
ясь, пяшкочнемок ВЛКСМ  нь 
Х и е  с'ездть решеннянзсн, 
сатсь кой-кодама салфкст 
комсомолецнень и од ломать* 
тнень йоткса воспитательнай 
работать иебярьгофгомаса. 
Касфтф общеобразовательнай 
школань сетьсь, таргафг од 
ломанень од слойхть комсо 
молеинень политическай об
разования сост и техническай 
тоиафнемасост различней фор- 
матненьди, кирьсь текучестсь 
комсомолть руководящей ак 
тивонц Йоткса, кизонда но* 
тафтф оцю работа идынень 
йоткса*

Однако Цекамолть Плену 
моц лувониы, што Свердлов 
скай областной комитетсь 
ашезь машта ниньге кода эря
ви организовендамс область
сэ комсомольскай организа
циятнень работаснан од ло 
матьтнень и идьтнень комму
нистически воспитандамасост 
важнейшей кизефкснень ре 
шандамост» конат сьормадфт 
ВЛКСМ-нь Х  ие с ‘ездть реше 
киянзон эса.

Свердловскай организаци 
яса комсомолонь лама коми
тетт воспитаниянь за д а ч а т
нень решандамаснонды коль 
ниньге нежечнихть поверх
ностна, первичнай организа
циятнень, школатьнень, кру
ж ок о н ь , пуромкснень реОо- 
таснон существани алак содс 
сек.

Комсомолонь комитеттнень 
работаса аш эрявикс полити 
ческай острота од л о м а н 
тнень йоткса лисеньди факт- 
тненьди и явлениятьеньди 
оценкань ^макссемаса. Перм
ской горкомсь ашезь макса 
эрявикс политическай оценка 
кой-кона учебнай заведени 
ятнень эев (пединститут са, го
суниверситетсэ, вельхозннс. и- 
тутса) студенческай од л о м ан 
тнень малоустойчивая слойс 
ион йоткс враждебней влия- 
ниятнень эиьсемаса лифтьф

вонь пиньгста панжемс ве
лень пропагендистонь облест- 
ной школе и пуроптомс ошень 
пропагендистонь школет (про- 
изводствесте апек тушендтто 
нефнеменьди) облестьса сем* 
бе крупней ошнень эзге.

II
Эсь активней учестияснон 

вельде обкомтне, горкомтне 
и райкомтне должны сетнемс 
культурно* прссветительннй ор 
ганизеинятнень (клубтнень, 
библиотекатнень, техникань 
кудтнень, искусствань оргат
н е н ь , лекторскай бюротнень, 
культтоварса торгавай орга 
низеииятнень) мархте од ло
мовтнень обслуживандемасе 
реботвть цебяры офтомвнц.

Тя тевса сявомсособей неб- 
людениянь влу крупной про- 
мышленнай центрань (Свера 
ловскнь, Тагилнь, Кабековскнь 
Перьмнь, Молотовонь, Воро
шиловонь, Кизелень) клубгнень 
роботаснон; йотафнемс одлома- 
неньсемодеятельной кружок- 

члеттнень меньшинствоснонйнень реботеснонкелистеняфне 
мархта опросной решенияньвменц и од ломатьтненьди ли- 
примамаса елучайхть. Йтературань и  музыкань ки

Аф  ваномок ВЛКСМ-нь ■зефкснень [колга лекциянь 
Х-це с'ездть решениянзон 1 цикл; лездомс од ломанень ор- 
ленгс, лафчста ниньге еуваф-1 ганизациятненьди физкуль* 
невихть областьсв передовой!турнай инвентарень получа- 
советскей од лометьтне ком-) маса и физкультурнай кед- 
еомолонь рядтненьди. е рань еноклемаса; лувондомок

Тянь лангс в а н о м о н  золотоприискнень, лесораз- 
ВЛКСМ-нь Центрельнай Ко- работкаТьнень и новостройка- 
митетть Пленумоц путнесы: | теень эса работай од ломать*

■ ■тнень йоткса политическай и
* (культурней реботеть пяк па

нень эзга первичной комсо* 
мольскей оргонизециятнень 
реботеснон ленгсе эсь руко- 
водственц цебярьгофтомонц 
колга. Тегильской горкомсь [ 
ашеземь няй типографиянь 
первичной организациясо роз- 
ложениянь и ребогеть ередо- 
мосе факттнень.

ЦеС-ть Пленумоц езонцы, 
што комсомолонь Свердлов- 
екай оргенизециясь еоюзть 
од устевонц эряфс йотефто* 
мени вельде еатеь комсомо
лонь первичной организацият- 
нень раОотеснон цебярьгсф 
томенц. Тяке же пингть Пле
ну меь устоневливеет внутри 
«.еюзнай демократиятьгрубай 
ста нарушандаме^о фактт.

Свердловскай горкомть ру* 
ководствац коль ниньге на* 
рушандекшнесы устевть, 
ошень конференцияда меле 
кооптировандась комсомолонь 
городской комитетть плену- 
монц и бюронц составс гор
комонь отделонь колма заве- 
дующайхть. ВЛ КСМ  нь обком 
са уленцть обкомонь бюронь

Свердловекай областнойор  
ганизациять инголь пяльдень 
работаеонза фкя иньосновной 
задачакс путомс комсомолец 
нень и од ломатьтнень йогк- 
еа еембе политическай рабо
тать кореннойсто иебярьгоф* 
томонц.

мода лядф шинц» Пленумсь 
путни обязанность обломть 
лангс шарфтомс вешка мяль 
нят участкатьнень ленгс.

Ш
КомсомольскаЙ организаци

я н т е н ь  эзда постоянней груп
пат, конат кармайхть обслу
живать докладса и лекиияса 
од ломатьтнень.

ЛИТВИНОВ ЯЛГАТЬ ЖЕНЕВАСА УЛЕМАЦ 

СНИМКАСА: Советскай делегациясь Лига иацяять эданяявц вая 

кучкаеа Лятвяяов ялгась.

Пуроптомс комсомолонь об-!ятненьди эряви вишкошеме 
кемть, горкомтнень эса ква->еяда тов комсомолецнень и 
лифииированнай научно-тех- од ломатьтнень стахановскай
ническай и культурней рабо- даиженияти сувафюмеснон

(зовлеченияснон) колга рабо- 
тить и иебярьгофгомс еиньтех- 
ническай обученияснон. Об- 
комсь должен етахановецнень, 
инженерхнень и техникнень 
привлеченияснон мархтв це 
бярьняста ванондоме (прос 
мотреть) техническай кружо
конь программатнень, обес- 
печендемс нят кружокнень 
руководительса» шарфнемок 
башка мяль техническай ебу 
чениять кячестванц лангс.

Пленумсь путни обязанность 
С вердловекай ебкомть лангс 
вишкоптемс велень .комсо
мольской оргвмизециятнень 
роботеснон ленгсе руководст. 
вать, шарфТомок башка мяль 
политическай просвещениягь, 
од ломантнень стахановскай 
движенияснон лангсо руко- 
водствать цебярьгофтоманцты, 
огротехническай и ебщеобра- 
зоветелк ней тонафнемать (уче
б о й )  оргонизовандаманцты.

Макссемок оцю значения 
од ломантнень йоткса еьор- 

.мас афсодаматЬ и сьормас 
I кржа еодамять машфтоманц-

ты, ЦК-ть Пленумоц путни 
обязанность Свердлс веквй об 
комть лангс проверендемс тя 
неправленияса еембе меро
приятиятнень, обеспечендамок 
тя кизонь ноябри еф 1 -ие 
шидонзо поздна еембе о ш 
кень и сельскай райотнень 
эзга сьормас ефсодай и сьор
мас крже еодай подросткат 
неньди школетнень панжемес- 
ион.

IV
Путомс обязанность комсо

молонь обкомть и горксмт- 
нень лангс цебярьгофтомс 
высшай учебной заведеният 
нень эев комсомольскей орга
низациятнень рг бэтаснон ланг
со эсь руководствоснон. Тиемс 
культурной вид стуаенческай 
еембе обшежитиятненьди, 
тиеньдемок (еоздевея) эсост 
необходимей условият студент 
н е н ь  нормальней тонефнемв 
енонды и веймомоснонды.

Мярьгомс облестной коми
т е т с  тялонь кеникулхнень 
пингста йотафтомс од учите
лень совещания ке меомолть 
ширьде учнтельствети и ш ко
л а н  лезксоньмаксомвть кол
га кизефксть мерхга.

Н ероднай образованиянь 
оргаттнень работасост лезк- 
еонь максомать инкса кучемс 
группа комсомолонь руково* 
дящай ребэтникнень эзаа по
стоянней ребэтвс еблаетной и 
районной народной образова
ниянь отделхненьди.

VI
ВЛКСМ*нь ЦК ть Пленумои 

нинге весть озонцы, што Х-ие 
с'ездть решениянзон сатфкс 
мархта пяшкодемаснонды ос
новной условиякс ещи руко
водящей реботниконь кадрат
нень кемокстамосно (зекреп- 
лениясна) и активть п оли н- 
ческай еодемашинц и культур- 
ностенц кесфгомаи.

Пугомсобязанность ебкомгь 
лангс пуроптомс (еоздоть) 
еембе ошнень эзга работаете 
апак тук тонафнемс активонь 
специальной школат, конат
нень эса тонафнеме (ебучать) 
общеобразовательной и поли- 
тическай предметтненьди, 
Свердловск ошса панжемс 
сельской ройононь ективти 
областной школе.

Мярьгомс ВЛКСМ-нь Сверд
лове кей обкомти кото ковда 
меле тиемс отчет ЦК са 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц 
пяшкодемани колга.

Азондомок комсомолонь 
Свердловскай областной орга- 
низаииять активной участияни 
народонь врагтнень— троцкиС' 
теко-зиновьевскайбандать раз* 
громса, эсь рядонзонь еинь 
последышснон эзда аропнеме 
се, ЦЧ-ть Пленумоц тер н есы -  
не Свердловской обласьтень 
комсомолецнень нинге еяпе 
вяри кепедемс эсь революци 
оннай бдительносьи ныень бо
евой ста сдукс тиемс (перест
роить) эсь реботаньттень од 
ломантнень и идьтнень ком- 
муиистическаЙ воспитенияс- 
нон инкса задачатьнень пяш* 

1 яодемаснонды*

ПИОНЕРХНЕНЬ ЙОТКСА РАБОТАТЬ ЦЕБЯРЬГОФТОМАСА ВЛКСМ-нь Х-це СЕЗДТЬ
РЕШЕНИЯНЦ ПЯШКОДЕМАНЦ КОЛГА

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленум* 
азонцы, што, пяшкочнем! 
идьтнечь Йоткса работам 
колга комсомолонь Х< 
с'ездть решениянзон, койс- 
мольскай организеииятне е. 
еть известней улучшение пи] 
нерхнень и школьникнень й< 
кее роботосе. Сядо успе: 
нейста йотефтфт кизонь пи 
н?рекей лагерьхне. Васенше, 
келиста организовендефт ш 
онерскей легерьхть колхоз 
никнень идьснонды. Кругт; 
ошнень эсе тийфт Идень со, 
и перкг, идьтненьди вайм< 
семс и розвлекендакшне*] 
п ошапкат. ВКП(б) нь обко] 
тнень и горкомтнень акти 
найсте лездомасион марх- 
лама ошева еоздгннайх 
пионеронь од дворецт и куд] 
а велень рейоттнень эсе— ш 
онеронь клубт и колхозна] 
идень кудт. Ламсдо иебяр] 
гоф <ф идьтненьди книгань 
журналонь нолямась. Пуропт<] 
епециольнай кино ерганиз; 
ция (Союзаетфильм) иден, 
кинофильмень тиеньдемань] 
ди.

Тякснь шовор ВЛ КСМ  Н1 
ЦК-ть Пленумоц отмечандак 
шни коль I ниньге янечитель! 
ной ефсатыкст п и о н е р сэ  
отрядтнень работаснон лангс 
комсомолть руководствасв]

ста ссуждандакшнесы козон* .конаи преследует синь обше- 
га а ф  кондясти проктикать, | етвеннай, политическай и куль 
мзярда пионеротрядтненьсбо р ’ турнайI восп и тани яд о  иельх
ена шерфневихть аньцек 
школьнай занятиятненьди про
стой продолжениякс есдамг 
шитьнень, отметкетнень, от 
четтнень й лиятнень прове- 
ряндакшнезь ‘ и ет. тов. али 
мзярда отрядонь еборсь шар 
фневи аньиек идьтненьди вред 
най, сидеста надуманней и 
беспреаметнай налхксемакс и 
вечеринкакс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои 
мярьгоньви комсомолонь сей  
бе организвциятненьди исхо
дить еянь эзда, што пионер- 
движениясь ащи идьтнешди 
общественнай, социалистичес 
кай воспитаниянь пяк важнай 
движениякс и што пионерот; 
рядгне, и Синь еборсна эря 
вихть венондомс, весендакигя, 
кода „.кедьтнень еамодеятель 
ностьснон органиЗовондомац,

нень. Сяс отрядтнень роботас 
-а должна сувефнемс эсь 
эзонза еембеда разносторо 
нняй деятельность: школети 
и учительхненьди лезаомось 
идкненьди вожнейшой собы
тиятнень езончнемасна, лите 
ратураса, морамосо, музыкесо, 
ехникосо физкультуресе и 

ет. тов. идьтнень еомодеятель 
ностьскон оргенизовандемоц 
Пионероргенизациять еембе 
тя разносторонняй эряфоц 
аолжне йотнемс комсомоль
ской комитеттнень и пионер 
вожетойхнень постоянной ру 
ководствеснон ёло, но ея*в 
жа пингть основыванденшне 
за еиньиень идьтнень еомоде 
ятельностьСнон ленгсе.

Тянь лангс в а н о м о к ,  
ВЛКСМ-нь Ц К  ть 4 Пленумои 
путнесы:

1. Школань пионерскай организа
цият^ отрядть, звенать колга

в) Отрядсь эсь сборсонза 
кочкси отрядонь совет 7 -

1. Пионерской отрядгне пуро- 
пневихть школань эрь класеть 
эса 3*ие класста ушедомок, 
8  ие классти молеме включи
тельно, еф 40-дв лама ломань* 
ита.

Установин отр яд и  тяфта-
конатьнень еюнеда пионеротшма построение: 
рядтнень эев работесь пяк си-С а) Огрядсь явондови зве- 
деста моленьди эсьотям, ефИнева, конатнень эев эрян 
организовоннейста. СембедонЯ 8 - - 1 0  пиог-ерхт. Звенесь сат* 
га оф удовлетворительнайстД ни еянь, штоба звенень эрь 
реботойхть комсомолонь коЯпионерсь п я ш к о ч н е л е зе н ь  
митеттнень эсе пионеронь отШюней пионеронь поведени- 
делхне, конвт, кодо превилеЯянь превилетнень, вены и 
еязьфт пионерхнень эзде, йотЯзеботендей ^тонафнемасв пио 
нихтьидьтненьзапросснонвакСнерхнень дебярьста успе- 
еко, еяда ломо тиеньдихткЖвеемостьснон колга, вноклвй 
яОбщай мероприятиянь платт"жфизкультурней и оборонной 
чем конкретнейсте лезаыхтьЯзнечекненьди нормень мексо- 
отрядтненьди и вожетойх*!! мети, тиеньди книгень, жур- 
неньди. и нелонь, гезетонь лувонаомет

Лама комсомольской орге-нн обсужденият, организован- 
низаиияве, конетнень лувкссоИДвкшни игреГ, прогулкет, эх- 
Донеикейса, Серотовскейсв,I  екуреият, теотрев, кинов, му 
Челябинскейсв, пяк ламо от-кзеи якамот, ^тонефни морхт, 
рядга тя пиньгс ош вожа иоргонизоввндакшни коллекци- 
тайхть. Тяконь мархта нят̂  янь кочкамот, няфнееыне эсь
оргонизеиияпень эсе опок 
пяшкодьть X це с'ездть реше 
нйяц эрь пионерскей отряди 
вожатаень кочкаметь (педбор- 
ть) колге.

Пионервожатайхнень тонеф- 
немаса еембе вастово тя 
пиньгс серьезной енокламать 
вастс существует кустарщине, 
пресблодвндойхи феякай ло 
ца эряскадозь пуроптф нюрь 
хкяня пингонь курст и ееми- 
нархт, конат йотефневихть 
комсомольской комитеттнень 
ширьде еотомшке внимениянь 
и руководствань апак макссек.

ВЛКСМ нь ЦК-ть Пленумоц 
путни о б я з а н н о с т ь  
еембе комсомольскай коми 
теттнень лангс, штоба еинь 
пионерхнень мархта эсь робо
тасост^ еосредеточенцелезь ос
новной мяльть отрядтнень 

Iвнутренний эряфснон инголь

ломаььцга, конань лувксса 
отрядонь еоветонь председа 
тель, отрядней етенгвзетвнь 
редактор, знамянь канни. Во  
жетейсьсувси советтьсостевс.

Отрядонь советсь организо 
вандакшни инь цебярьста то- 
нефнеметь и дисциплинеть 
кемекстемонц никсе еоревно 
воние, руководит и тонефне 
сыне роботемо звеньевойхнень 
и кружоконь старостетьнень, 
знекомондекшни еинь ребо 
тоснон мерхто, вовлекондакш 
несыне пионерхнень кружок*

еовай работань 
торхт .

Ш колань пионерскай орга

организа- ди кемекстакшнемси сядатовдкомсомольскай организациянь 
касфнемс школасо получак-[маретоьЬпуромкссаяВЛКСМ нь
шневи содама шитнень, физ 

низациять еоветонц лангса' культурно епортивнай. обсрон-
руководствать мольфцы стар 
шой вежетейеь.

Школень пионерскай орга* 
низоииять лонгга руководст
ве^  путомс ВЛКСМ-нь школь
ной оргвнизоциять ленгс, е 
етоня жо, косо еинь ошт, 
ВЛКСМ-нь соответствующей 
райкомтнень и горкомпень  
лангс.

3. ВЛКСМ нь ЦК-ть Плену- 
мои путни обязанность пио- 
нервожатайхнень ленгс, кеме 
кстемс отрядтнень эсе пионер
ской звенотнень, сядо цибирь
стэ инструктировондокшнемс 
звенань вожетойхнень. Ань- 
иек писнерзвенотнень иебярь 
реботвсно, кда ули звенань 
цебярь вожотой инь цебярь 
пионерхнень эздо, может ке
мекстамс еембе отрядть ребо- 
тенц и иебярьгофтомс эрь пи
о н е р т  воспитениянц.

4 Школгнь пионерскей ор
ганизациятнень и отрядтнень 
работесо вежнейшой востть

наи, техническаи и художест
венной семодеятельностень 
кружоконь (комондань) пу 
ропнемась.

райкомонь (горкомонь) бюро
со, коНофтоме пионервожа- 
тайхнень работаете валхнема* 
ёнон али освобожденияснон аф 
нолямс.

5. Реорганизовандвмс пио-
Ладямс, што пионеронь и |нервсжатаень областной, крае 

школьниконь кружокнень пу* гвой и республиканскай пос- 
ропнесаЗь вожатайхне шко-!тоянне реботей школетнень 
лень директорхнень и заве-! кизе кувелмонь пингонь то- 
дуюшейхнень лезксснон вель-1 нефнемань школакс. Оию  
де. ошень центратнень эсе (Мос

кусь, Ленингродсь, Киевсь и 
ет. тев) пуропнемс городской 
школет тонефнемань тяфтгма 
жо срок мархта. 4

6. Путомс ебязенность союз-» 
ной респубпиконь ЛКСМ нь 
ЦК-тнень, ВЛКСМ-нь обкомт* 
нень и крайкомтнень ленгс 
морсе Неркомпроснень марх
та организовандемс заочнай и 
вечерняй педагогической тех- 
никумтнень и институттнень 
»со пионер вожотейхнень педв- 
гогическай тонафнемеснон.

7. Сяс мее пионердвиже- 
ниясь кирьни пяк оцю значе
ние и комсомольскай органи- 
зациятне коль ниньге аф са* 
томшка мяль шерфнихть сень 
л&нгозонвв, ВЛКСМ  нь Ц К  ть

Кружокнень лангсо руко
водствань мольфтема таргсемс 
педагогнень специапист-ком 
еомолеинень (техникнень, физ
кул ьтурни кекс комендирх- 
нень и лиятнень), школотнень 
лангсо шефствань кирьди пред
приятиятнень эзда и совет
ской интеллигенциянь инь це- 
бярь представительхнень.

5. Путомс обязанность край
н ен тен ь, обкомтнень и нац* 
республикань, ЛКСМ-нь
ЦК-тнень лангс енокламс пио* 
нерскай форпостт, колхознай 
идень кудт, еадтнень ипарк* 
нень тялоньди анокпамвснон

________ ___________ _____ (горнань оборудованиясь, тя-
должно занямс различней!донь спортивной инвентерень 
предметней кружоконь пуроп* добуввмвсь, катоконьви пле
тенесь, конвт лездыхть пио- шадкань аноклемесь, комно* _  
иерхненьпи и школьниккен* ,-1 « и ь  оборудованиясь и ет. т с . )  ■. "  *сом м ьС«  ™  о р т .н и м ц и я г

II. Вожатайть работанц колга нень лангс пионерработеть
* ленгсе пректическей руковод

нерхнекьди эсь способность-1. Пленумсь азониы, што 
пионерскай отрядть и звенать 
работонц цебярьгофтомец зе 
висит еянь эздо, кода вожа- 
тейхне мешгыхть пиоьерхнень 
организовондеме, синьдеест 
эсь сомодеятельностьснон кес- 
фтоманиты лездомо.

Вожетойти эряви роботамс
неньди и епортивнай коман*!башке эрь пионерть мархта, 
датьненьди, тиеньди звенат-[воспитенаекшнемс пионерх 
нень йоткса спортивней и лия (неьь юнай пионеронь поведе
соревнованият, отряднаи иг* 
рат, выстввкат, экскурсият, 
прогулкат, рекомендовандакш- 
ни отрядонь еборти новичект 
пионеркс еуваменьди.

ниянь правилатнень духса, за* 
ботендамс еинь политической 
развитияснон инкса, ваномс 
эрь пионерть тонефнеманц 
мельгя, организовандакшнемс

Советсь пуромкшни ковти цебярьста тонафнеметь инксв 
весть, конань еобранияи мо- соревнованият и морса педа-

сатфксонзон отрядонь сборсв, 
аноклвкшнесыне школьник 
нень пионеркс еувамети.

Звенась кочкси звенань во 
жатей инь иебярь пионерх 
нень эзда. Звенань кемень 
шити весть пуромкшни еборс. 
Звенать ебороц тяза уль 1— 2 
чессте ломос. {

б) Мернек отрядсь йотофни 
еборхт весть ковти.

Отрядонь еборхне должны 
сувафнемс эсь эзост башка 
пионерхнень мархта пионе 
ронь поведениянь провилот- 
нень пяшкодемасиЬн венон- 
доманц. »башка пионерхнень 
успеваемостьснон ванон д о- 
манц, пионеронь прймамать 

исключениятЬк веякай поли 
ическей, неучной, онтирели 
иозной темас беседат, ли* 
еретурней произведениянь 
увонаомет и обсужаеният,

|пяли цебярьгсфтоманц ленгс,Язнутриотрядной кизефкснень
(общешкольной пионерской 
[оргенизаииятнень кемекстама 
ёнон, пионервожатвень под 

(борть и тонафтомать лангс.
Лувондомок пионеротрядть 

[и отрядонь еборхнень идьт- /|мать, моронь, игрань тонаф 
:неньди общественнай воспи »янемать, звенатнень кружок 
таниянь и организациянь о с -К е н ь  соревнованияснон. О г  

.новной звенвкг, ВЛКСМ  нь » яд н аЙ  сборсь иолеяя яф 2 
'ЦК-ть Пленумои решительшЙ*,■часстя лаиос.

леза еф 1 — 1 *1, мерхтв честте 
лемос.

2. Школетнень эев, косо 
несколько пионерской отрядт, 
пуроптомс обшешкольнай пи* 
онерскай организацият вогла 
ве еоветть мархта, конань кочк
сесь! еембе школань пионе* 
ронь марстонь пуромкссь 1 
кизонь пингоньди еф 19— 21 
ломвньда ломоета.

е) Школань пионерскай ор- 
ганизаииять еоветои лезды 
пионерской отрядтненьди то 
нофнемоть оию кочестванц 
и дисциплинать кемекстаманц 
инкса тюремаса, пуропни раз 
личнай пиоьерскай кружокт, 
лезсы писнерхнень еамодея- 
тельностьснон касфтоменцгы, 
йотефни школвнь пионерор- 
геьнзвциясо розличней меро
приятият (отряатнень йотксе 
епоргивнай и оборонной со
ревнованият, пуропни коман- 
аог и тиеньди игрот, выстов- 

кружокть, звенать отчетонц, кат, легерьхть, походт, хуао

гогтнень мархта макссемс пи 
онерхненьди эрявикс лезкс, 
ваномс отрядса, школаса и 
аф школасо пионерхнень по- 
веденияснон мельга, приви 
в а н  пионерхненьди организо
ванность дисциплине, екку- 
ратность.

2. Вожатайсь должен азон 
чиемс пионерхненьди больше
вистской Портиять и\ еонь 
вожаензон колга, СССР*ть и 
еонь Конституциянц колга, ра 
бочайхнень иоора-видихнеьь  
и>-гольдень Эряфснон колга, 
СССР са соииалистическай 
строительствань важнейшей 
факттнень колга, омба масто* 
ронь рабочайхнень и еьора- 
видихнень эсь освобожаения- 
ёнон инкса тюремаса важней* 
шай еобытиятьнень колга, 
гражаонскей войноп, Як:терь 
армиять, еонь маршолонзон и 
героензон колга, азондомс 
простой, идьтненьпи шерьхко- 
леви кяльсе, обрезнойста и

едколлегиянь кочкаметь) коч жественней еомодеятельно- увлека*ельнайсте. 
семеснон, башка пионерх- етень кружокнень выступле- 
ень работаснон няфнеманц, нияснон, литературней ве- 
начеконьди нормань макссе- черхт).

Лездомс пионерхненьои лу- 
вонпомс инь иебярь книгень 
кочксемасв, теотров, кинов 
концертс якеменьдн инь ие 

и фильмонь

ёнон кесфтомесо, кружоконь 
кочксемесе, еамодеятельнос- 
тень, игрень, моронь, прогул
о н ь , экскурсиянь оргенизо- 
вандакшнемасе.

Веномс пионерхнень шумб- 
ра шиснон мельгя, оф нолямс 
теест вельф лама работень 
макссеметь.

Сомс эсь отряд^онтт пио- 
нерхненьди еинь реботесост 
эсь пиньгстонзе лездома, мак
сомс деловой совет, указание.

3. Вожатейти, организован- 
домок отрядть и звенвтнень 
роботоснон, эряви чуткойсто 
относится пионерхнень зоп 
росснонды, здоровой интерес* 
енонды. Сембе эсь реботасон 
за вожатайти эряви кеместа 
еодондовомс педегогтнень, 
классной руководительхнень и 
родигельхнень мархта

Вожатаихне обязетт лездомс 
отрядонь еоветтнень предсе- 
детельснонды, звенань вожа- 
тайхненьди и еембе писнерс 
кей октивти, еф тиеньдемс 
еинь тевснон, а феякай лацо ( 
лездомс, штоба еинь еиньиь 
оргвнизовандокшнелезь и йо- 
тофнелезь реботоснон, няф- 
немс конкретной примерхнень 
лонгсе, коде сядо цебярьста 
ладямс тевть.

Сегрбе эсь реботесонза во- 
жотойсь должен лиеендемс 
еянь эздо, што организован 
ностень и культурань оньиеи 
еоньиень личной примерони 
мархте сон может пуроптом 
дружной коллективс и воспи- 
танаакшнемс башко эрь пио- 
нерть.

4 Пионер:кей отрядонь во 
жатайкс роботемо явфнемг 
еембедв подготовленной ком 
еомолеинень 9-ие и 10 це 
классонь тонафнихнень и за* 
водста, фебрикаста, колхозста

етвань мольфтема явфнемс 
инь иебярь и опытнай" орга
низаторкс

Мярьгомс обкомтненьди, 
краЙкомтненьди и республи

к а н ь  ЛКСМ-нь иК-тненьди 
проверендамс и персонально 
утвердить горкомсв и райком
со пионеррвботонь работник- 
нень, о ЦК-ть Бюронцты пер
сонально утвердить обкомт- 
нень, крайкомтнень и республи 
конь ЛКСМ  нь ЦК-втнень пио* 
нерроботникснон.

8 . ВЛКСМ-нь Х-це Всесоюз
ной с'ездть поручениянзон 
ланге ваномок.ВЛКСМ нь ЦК-ть 
Пленумои путнесы кемекстамс 
основнойста юнай пионерх* 
неньди поведениянь правилат
нень и мярьгомс ЦК-ть Бю* 
рониты окончательно синь 
отредектировандамс.
-------  ——' * * * ------- ----

б) Советсь эсь составстонза 
кочкси советоньпредседатель, 1 бярь пьесань 
общешколЬнай пионерскайго- кочкемвсе.
зетонь редактор, знамянь кан ! Организовандакшнемс кру _ _ _________
ни и яяфни ярумнюяей имяй--жокт и мякссеис лемс пио* I иень кеиекснямс леряичняй идьть вельксс*.

Саранскай больницать шачфтоиа
ы иипвш пенмятнень отделевиясоиза колмоце кварталтьеовхозста и учрежпениятнень шачсь 33 1 идь<

эзда комсомолеинень. ,
Пионеротрядонь яожатяйх* , СНИМКАСА: ияиькась одс швчф
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Сентябрть ЗО-цэ шистонза Совет
скай Союзонь Геройсь В. С. Моло
ков ялгась лийкстась Москуста Крас- 
яоярскаи .СССР Н—2* самолетса.

СНИМКАСА: (Кяржи ширьде ви
дя шири) Молоков, Бергавинов и 
Побежнмов яиемда инголя.

(СОЮЗФОТО),
* * *

М З Я Р Д А
СТРОЯСЯЗЬ

К Л У Б Т Ь ?
Торбеева. Виндрейскай по- 

салквса йотай кизоня ульсь 
пара-оцю клуб, но поселкоагй 
советт!» предсеаателец кулы 
иассовай тевень страфтысь 
Саленовсь лувозе аф зрявик* 
соньди тя оцюпора клубть.

Саленовсь старедондась, 
штсба тя клубть мимс,. и сон 
эсь старадондамгни пяшкодезе

Тя оию Виндрейскай клубть 
мизе Епьнккозань райиспол
комс.

Сон рамась вирь, йорась 
строямс сяда йомла клуб.

Тя вирсь валяндась пяле киза 
и Торбеевань райисполкомсь 
макссь разрешение, штоба сонь 
эздонза тиемс седь. Торбеевань 
райисполкомсь макссь разреше 
ние а форменнай р? алогател. еь 
Саленовсь тяконь и учсь, 
штобс Виндрейскгй поселкать 
кадомс клубфтома. Яф ваномок 
еянь лангс, што поселкаса 
700 куд и лама од ломаньде, 
конатнень йоткса кодамовок 
культмассовай работа аф йо- 
Тгфневи. Яш кодамовок разв
лечение- Торбеевань райиС* 
полкомсь тянь шири кодамо- 
вок мяль аф шарфни, а корх- 
тай тя кизоть вирть максость 
седень строямс, а сай кизоть 
клубочьди раматгда Фяя кизэ 
клубфтомовок г шетяда. Рай 
исполкомти эряви строямс 
пара клуб, штоба од лематьт* 
нежди улель коса йотгфнемс 
культурнайста ваймама линь 
гена* М—а

*—■«Оя—4»

Переинатие йотнихт. 
скучнаёста

Саракскаень 9-ие № мокш' 
эрзянь гф полней ередняй 
школасо переменатне Йотнихть 
афорганизованнайста. Ученик* 
не тюрихть, еялондыхть пере
мена йогкова, а учительхне 
мезевск гф ваныхть мельгаст.

Тевсь аиректорть лангса

Студент,

Тяфта рЮотазь ею раае  
афеодайхне аф тонаф 

тоенхть
Кяшал велеса лама еьор* 

мас афсодай и сьормас кржа 
еодай ломаньда, но еинь то
на фнемасна кода эряволь апак 
организовандак. ЛикпунктТ 
нень эса аш керосин, аш тет
радь™, аш карандашт и учеб
никтне,

Мезе ваны вельсоветсь?
Г.

Те мникав.
«®я-—*

Сьормас аф 
еодайхнень 

юкстазь
Виндрейскай Пос-советса 

сьормас аф еодамать и сьор
мас кржа еодамать машфго 
манцты аф шарфнкхть кода
монок мяль, аф ваномон еяш 
лангс, што тя посёлкасо ламг 
сьормас афсодайда и сьормас 
кржа еодайда.

Виьдрейскай п-советть пред
седателей Соленовсь тянь 
колга мезевок аф думондай, 
а етаня жа Торбеевань 
РайОНО-ськя тянь лангс мяль 
аф шарфни.

Саленовсь корхтай, што аш 
коса тонафнемс сьормас гф 
годайхнень и сьормас кржо 
еодайхнень, но тя аф туфгал.

Виндрейскай посёлкасо ули- 
хть П: С. Ш. и Н. С. Ш., кода 
няеви улихтЬ помешеният, са
токшно учительде, о етеня же 
ученикто, но еембе еяко еьор 
мас аф еодайхнень и сьормас 
кржо еодейхнень тонофнемос* 
не епек оргенизовендек.

Сьормес еф еодейхне и сьор
мас кржа еодайхие кизефне 
еезь: кие 1 ясв муворсь? Мзяр* 
до кермейхиь тонгфнемо эсо 
нок? Сьормас гфеодгйисьор 
мас кржа еодей ед ломгтьтне 
пяк скучнайста йотгфнесазь 
эсь од пиньгснон. Яш ков мо 
лемс, аш культмассовой робо 
та и афи тонвфнесазь. М—а

— «оя—*

Сяда тов аш воз 
можность работамс

Кяшелонь гфполнай ередняй 
школеть директоронц Иваш 
кинтт тевфгема и офтонь за 
ботанц еюнеда школась тс* 
нафнемань од киветь васьф* 
тезе йофсикс аф аноксто и 
тяниньгя тонафнемась шко 
ласа моли кой-как. Партатне, 
шретне аф еатнихть, ученик 
нень эздо кой конатне тонаф 
нихть стядо, уроксо ещихп 
стядо. Школесе ниньгя аш 
фкявок кубометра пеньгя. 
Школав якайхть ученикнень 
пялесна. Школаса аш тет 
радьть, ош керендешт и ла
модо афсетнихть учебникне- 
вок.

Мезе вяны ронось?
Т.

Темниковань р - н
— » — Ц ',-р\

ЛЕТЬКС
„Комсомолонь вайгяЛь* га 

зетать йотай номерсонза 4 це 
лопаширеса «Тосо, косо ош 
комсомольской робота*1 етоть 
ять эса печатлаф Украинань 
комсомольской организацияса. 
Эряви лувомс: Украина велень 
комсомольскай организация 
са» Редакциясь.

ИСПДНИЯСН ВОЕННО-ФДШИСТСКМЙ МЯТЕЖСЬ

ФРОНТТ НЕНЬ ЭСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Мадрид, октябрть 6 пе ши

стонза. Сводкать к^ряс, конань 
опублкковандезе тячи испани
янь военней министерствась, 
фронттнень эсе положениясь 
тяфтама:

ПравительственнеЙ авиаци
ясь бомбардировандазе Лесиле 
носа и Фарлетоса—Сэрагос 
еать провинцияса, мятежник- 
нень од скопленияснон!.

Южней фронтсо республи* 
кенеанень гртиллериясна ля- 
ценьдсь мятежниконь аф оцю 
колонна. Республиканскай ави 
аииясь бомбардировандазень 
Кордовать и Гренадеть зо- 
наснон.

Центральной фронца моль 
фневихгь оф оию перестрел- 
кат. Мятежникье т е н г г  
ушедсть наступление Наваль 
перальть лангс, но правитель
ственна# войскатнень контра 
гакаснон вельде еинь ульсть 
еынужаеннайхть потамс мени, 
«ирьдемок лома юмафкст.

ОВИВДОНЬ ФРОНТ СА

леть ьасень зааниянзон. Мя 
тежникнень кядьсе велеть эз* 
да лисемаиьди еньцек фкя 
выход—Толедоти кись.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФРОНТ СА

Париж, октябрть 6-ие ши 
етонзе. Гевес егентстветькор* 
респондентоц езониы теле- 
граф вельде Овиедоста, што 
тя ошсо осежденней мятеж- 
никнень передовой позицияс* 
ной -ленгс тиеньцть атаке рес* 
публикенецне.

Коло езонцезь Мадридсте, 
астурийской горнякиень ися* 
конь наступленияснои вельде 
теест удалось колма пунктса 
суввмс Овиедов и сявомс 
ошть башке квертолонзон.

Толедоть секторсо респуб* 
ликанецне кружсесезь Баргас 
велеть и пцтай сатозь тя ве- 
------- ;----  * * *

Лондон, октябрть 6 це ши 
етонза. «Дейли телеграфть* 
специальней корреспонден 
тонцЛиссабонасте езондоменц 
коряс, мятежниконь отрядтне 
молихть восток шири Толе-' 
доть эзде—Яренжуэсть ленгс 
направлениянь коряс сянксе, 
одтобе кяромс Мадрид—Ве* 
ленсия мешине кить.

„Геймсть“ корреспондентоц 
франко -испанской гронииеть 
лангета аденцы, што Толедоть 
эзда север ширеса мольсть 
ожесточенней бойхгь. Прави- 
(ельственнай войскотне тонго 
ушедсть ётака Баргастьланге. 
Мятежникнень авиаииясна, ко
на йордаеь пяк ламо бомбат, 
кармафтозеиь правительствен 
най войскотнень потомо. л

БИШИСНАИ ФРОНТСА

СНИМКАСА. Арагонскай кресть
я н и н ! ^  народнай милициянь боецсь 
пращандай фронту тумстонза »еь 
иденц мархта.

Париж, октябрть 5-це шис* 
тонза. Гавас агенствать еооб 
щениянц коряс, бискайскай 
фронтсо республиканской чес
тьке  аф амьиек тиендихть 
сопротивление фашистскай мя* 
тежникненьди, но и йотнихть 
контратакотненьди еембе по 
бережьять кувелме. Республи- 
канецне нельгезь (отбили) мя 
тежникнень кядьста рыбацкай 
велеть Мотрикоть (Гвипускоа 
провинцияса, Сан-Себастьянтть 
азда запад шири 40 шка ки* 
лометрат) и шаштыхть Деветь 
направленияса.Эльгоибар пун
ктс ь (примерно Мотрикоть эз- 
да 10 километрат юг шири), 
конанц мятежникне ниньгя 
кирнесазь эсь кяцост, апок 
лотксек бомбордировандакш* 
неви респуОликанецнень ертил* 
лерияснон мархте.

Язонцазь (утверждают), што 
республиканецнень фкяколон 
насна ащи непосредственно 
Виктория (Ялавать провин- 
цияц) ошть малосонзе.

Басксквй наиионалисттнень 
к^угсост Бильбаосалувондсазь, 
шю республиканскаи вийхнень 
нят час1  ичнай уепехсна бис- 
кайскай фронтса взначитель* 
ной степени обусловленнейхть 
еянь мархте, што осуществляй* 
деф военной командованиять 
единствац.

Фашистской мятежникнеиь 
утвержденияснон коряс, конец 
респростреняндекшневи Ко 
руньесо синь редиостенцияснон 
вельде, мягежникнень овиаци-

СНИМКАСА: Мадрицть ульцяса
рабочай милициянь одбовцне.

(СОЮЗФОТО).

ясна едукс бомбердировандезе  ̂
Бильбео ошть.

ГИВРАЛТАРСНАИ ПРОЛИВСА

Лондон, октябрть б це ши? 
етонза. Лиссебоние „Дейли 
телегрсфгь" епеииельнай кор* 
респондентонц сбобщениянцЗ 
коряс, мекольдень 10 оштнень  ̂
фашистскаЙ командованиясь»  ̂
использовгндемок Гибрелтар.* 
екай проливса правительствеиН 
най корабольхнень еф улеме; 
ёнон, йотгфтсь марокканскаГ 
порттнень эзаа К адиксу, Хе*г 
рееу и Ялжесирасу од война, 
екай частьт, лувомок (еклю* 
чгя) риффскай стрелоктне  
конатнень лувкссна 16 тьожа< 
тть ломонь. Рейтер огенс ват̂ * 
корреспондентоц печфни куля, 
шю мятежникнень войскеда: 
башке, кон от Йотефтфт мор
ской кить э*га, эрь шиня йо*1* 
тефневихть Гибрелтерскай про а 
ливть пачк самолёт лонксет, 
1500 ломвгьт. (•

I
Ярьсекшиихть, што испанд 

екай порттненьди одс евф мя̂ к 
тежнои войскатне улихгь исе 
пользовандафт одновременна#!?* 
атакасо Малагеть ленгс суШтьр- 
морять и воздухть ширде.

э*
Рейтер ^вгенствать гибрел ,, 

терской корреспондентои пач*ь 
фни куля, што 15 мятежник-, 
нень бембардироьшикт тийст^’ 
исяк налет Малаготь ланкс. ь.

Кизонь перьФ аш палнт 
занятият

Лемдяй велень террито
риальной и производственной 
первичной комсомольской ор 
ганизациятне кизонь перьф 
фкявок политзанятия ашесть 
йотвфто. Тяфта жо кафцкя 
организациятнень эса комсо
мольской пуромкстко аф 
эряйхть. Производствеинай ор 
ганизаииясо комсоргсь Тимо 
човсь комсомолеиензонго еф 
содасыне.

Тжиень пингть кофцкя ор
ганизациятнень эсе кедамовок 
работа аф йотсфневи. Д и 
Шейгавонь ВЛКСлА-нь рай 
комськя кодемовок мяль »ф 
шерфни мокшень оргонизеци- 
ятнень левкс. Комсомолец.

Комсомольскай работась юкстаф гь
)Ь

ЕЗЛЧСМ-нь облестной коми
тет»  Саранск ошу панчсь 
колмо ковоньпропегондистонь 
курст. Коде няеви, курснень 
эев еноклевихть комсомоль
ской реботникт. Я нят курс 
нень эсе пуроптф комсомолонь 
комитетсь кодамовок робота 
аф йотофни. Комсомольской 
пуромкс мзярдонга ошель. 
Ламои комсомольеине оф ео 
дасозь комсомолонь Ю ие 
еездть решениянзон, етоня и 
оф содесозь сталинской Кон

!Ь
етитуциять проектонака 
комсомолонь комитетть еек. ‘ 
реторец Мартынов ялгесьь 
еф ерьсекшни 1 я тевть оргг^. 
низоввндемонзонге. 1Ь1.

Тяде башке Мартынове ,̂ 
кальдявсто обращендекшннь 
комсомолецнень мерхта. Мар*»* 
тыновсь лувондсы эсь прянх  ̂
администраторкс. л

Комсомолец. 1

Отв. редакторть полафтыец И. Е. КЯЗАРИН
У я вян о м о ч гя а в л м то  Л ё Д — 828. З а к а з  На 3 4 5 1 . Т и р а ж  1 8 Ц : "
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