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Авань оцю автопробегонь 
командорти— А. ВОЛКОВА ТИ  
Командорть политчастьса 
помошниконцты— С. ОРЛОВА Т И

ПОЗДРЛВЛЯНДЙСАЙНЕ ЯВТОПРОБЕГОНЬ 
УЧАСТНИЦЯТНЕНЬ ЗЯДЯНИЯТЬ УСПЕШНЯЙСТЯ 
ПЯШКОДЕМЯНЦ МЯРХТЯ.

ГОРЯЧЯЙ ПРИВЕТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЯ ЯВЯТЬ- 
НЕНЬДИ!

и. стялин.
• ооо

Красноводскайста—Москуву 
маршрутка одноместнай таймунца 
переходть командиронцты— 
К УЛ И ЕВ  М ЕР ЕД Т И  
Переходонь политрукти—  

Д УРД Ы ЕВ  КУРБА Н  АЛИТИ  
Командань старшинати—  

ГЕЛ Ь Д Ы ЕВ  АННАКТИ
ПОЗДРЯВЛЯНДЯТЯДЯЗЬ СМЕЛЯЙ п е р е х д т ь  

УСПШНЯЙСТЯ ЯДЕЛЯМЯНЦ МЯРХТЯ.
БРЯТСКЯЙ ПЯРЯВЯЛ ДОБЛЕСТНЯЙ к о м я н -  

ДЯТИ! и. стялин.
...—'-П» ■ООО ...— ч

Красноводскста—Москуву таймун
лангса переходонь участникненьди

Минь странасонок сядот и 
тьожатьт юношат тийсть тят- 
день кизоть беспримернай 
похоаг» восхожаеният, полетт 
конат пяшксесг аф пелемасо 
и иужестваса.

Тячи, изярда завершан- 
лекшневи ниньге фкя герой 
ческай переход, ляденьлихть 
мялезт народонь вождть Ста* 
лии ялгать аф юксневи валон* 

* * * ------------

Октябрьть 7-це шистонза 1-це № 
школань пионерхне якасть призыв* 
ной пункту Лямбирскай райононь 
призывникненьди паравалонь азома.

СНИМКАСА: концертонь активнай 
у частник1 не, пионеротрядонь знамять 
каниенза Тоня Полежаеяасъ е Тама' 
ра Ермаковась.

за, конат адресовандафт тинь 
братонттеньди — Туркмениянь 
чонникненьди 1 Ашхабадсо — 
Москуву пробегонь участник- 
неньди.

„Яньцек цельть ясностей, 
цельть сатоманц инкса тевса 
настойчивостсь и характерть 
кеме шиц» кона синьнесыне 
сембе и всякаЙ препятствият- 
нень, могли обеслечендаис тя 
фтаиа славнай победать*.

Кода знамя, вдохновляют нят 
валхне од ломатьтнень ияль 
снон нинь великан Родинань* 
конь—сембе странань и наро 
дочь трудяхнень отечестванц 
славанц инкса подвигтненьди.

Туркмениянь рыбацкай кол
хозонь геройхнень пяк цебярь 
переходсна, колат канцть Ка
знянь ведьтнень эзда Москва- 
рекати Кремпянь стенатненьд»* 
молемс СССР нь народтнень 
братствань зчамяснон,—ниньге 
фкя подтверждение сяньди, 
кода целень ясностсь и боль
шевистской настойчивость 
вятьсавь минь великай с о в е т 

ский вародонькочь цьоранзон 
сембе сюлмотнень и препят 
тенятнень пачк побздзтнень 

ни.
Привет теентть, кельгомо 

ялгат и другт!
ВЛКСМ ль ЦК еь.

I— «о»—*
С у в а й х т ь  

к о м с о м о л у

Мокшэрзянь пейинститутть 
лереаовой егудентонза Кар* 
месть еуваиа комсомолу. Ко
митетс ♦ йотай заседаниясо^ 
за примафт комсомолу 5 ло* 
матьт, да ниньгя макссть заяв
леният 16 лопань. Н—Н*

Саранск ою,

Испаннять тевонзонды аф шоворькшномаса низефкснень колга 
коиитетть , . .  . СССР-нь представительть

мархта занвлениянь максомась
Лондон, октябрть 7-це шис 

тонза. (ТАСС) Тячи Испани
я с  тевэнзонды аф шоворь 
кшнеиать колга еоглошеннять 
применяндамаса кизефкснет

коряс иеждународнаи коми- 
тетса СССР-ть представите
ле^ Великобританияса СССР-н 
тефнень эса повереннайсь 
Коган янгась моксськоиитвтть

председателенцты Плниут лор 
дти заявление Испаннять те* 
вонзонды аф шоворькшнеиа- 
еа кизефхснень колга. ?

Испаниять тевонзонды аф шоворькшномать колга оогяашенннть применяндамаса кизефкснень 
коряс мождународнай комитетсэ СССР-ть представитеяекц Наган ялгать еаннленияц

СССР-нь правительствать 
поручениянц коряс мон тнень 
аян тяфтама заявление:

Нотатнень эса, конат адре 
еовзндафт еентябрьть 15 ие 
шистонза Португалиять, Гер 
макиять и Италиять правитель 
стваснонды, Испаниянь пра 
вительствась азонды протест 
нят етранатнень иьрхта Испа 
ниянь мятежникненьди воен
ной снаряженияса иакссеви 
лезксть каршес. Испаниянь 
прваительствась нят нотать* 
нень прважозень тяфга-жа 
Испаниянь тефненьди оф шо 
ворькшнемать колга еоглаше- 
ниянь еембе лияучастникнень 
дингя, и веши, штоба еинь 
прииальхть перат ,положени
ясь лоткафтоманцты, конань 
пингстэ законной испанской 
правительствась очутилось 
фактической блокадань еос 
гоянняса, эстэ, кода мятеж* 
никне кодамовок препятстви* 
яфтома разнай ширьае полу 
чакшнихгь военнай еаиолетт 
и вооружениянь лия видт.

Нациянь Лигати пленумса 
эсь выступлениясонза Испани
я с  иностраннай тевонь ми- 
нистероцАльварец дёль Вайо 
путозе тяка жа кизефчсть На 
циянь Лигати сувси еембе го
сударстватнень инголн.

Ламодонга лама фактт, ко 
нат няфнесазь оф шоворькш' 
немоть колга еоглашениять 
норушандаианзон и конат от 
носятся еембеда мекольдень 
пингти, няфтьфт Испаниянь 
правитепьствать мархта кода 
еонь мархтонза нолааф Белай 
книгаса, етаня и дополнитель
ней материалхнень эса, конат
нень Испаниянь праьительст* 
вась опубликовандазень Же 
неваеа октябрть 3 це шистон 
за. Саты аньцек няфтемссинь 
эздост нят факттнень.

Сентябргь 7 це шистонза 
Пэртугалияста састь Севилью 
23 ваготг ящик мархта, конат 
нень эса ульсть 14 разобрак- 
най самолётт, конат кучфт 
Гамбургста. Сентябрть 20 це 
шистонза Тетуану састь 12 
оцю германскай самолётт. 
Нят еамолеттнень мархта еяда

меле усксевсть Тетуанцта Се
вилью мятежниконь войскат
не, кода теенза мярьгоньдихть 
„кнОстраннай легионцта*. Сен
тябре 29 ие шистонза Испа
ниянь правительетаать мархта 
ульсь получаф еообщенйе еянь 
колга, што Лиссабонцта сей 
тябрть 27 це шисюнза ульсь 
прважав испанскай границати 
итальянской происхождениянь 
отравляюшай веществань и 
военнай материалонь партия.

Пяк лама очевидецт, конат 
кизефнефт Лондонца засе 
дандой сбщественнай коми 
тетть иархга, конань эса пред 
седателекс ащи английскай 
парлаиентть членоц инес Рат- 
бонць, а етаня жа крупнай 
газетань лапа корреспондентт, 
конатпечатлакшнесазь эсь лич* 
най наблюденияснон, поцтвер- 
жаанаакшнесазь, што мятеж- 
никнень оружияса енабжан 
дакшнемасна, васендакигя Пор- 
тугалиять пачка иоленьдн оцю 
разиерса. Мятежникнень ули* 
хть герианскай и итальянскай 
происхождениянь кеиетьт 
бомбовозсна и истребительсна, 
конат ашельхть испанскай 
армияса мятежть ушедомстон- 
за. Провительственнай вийх* 
нень иархта прафтф (ебитай) 
мятежниконь аэроплаттнень 
лувксса ульсть немецкай про* 
исхождениянь Гейнкель нар 
кань 9 еаиолетт. МятежникоНь 
войска!не Гибралтарскай про 
ливть пачк йотафневихть Ма- 
роккоста И панияв герианиянь 
и итолиянь еаиолеттнень нар* 
хга. Португалиять пограничнай 
райононза ащихть иятежть 
васень ушедоиастонзакигя 
мятежникненьди опорной ба 
закс. Португалияса мятежникне 
формировандакшнесазь эсь 
отряденон и тоста получакш- 
нихть боевой снаряжение. 
Минь (Чомитстонеконь пуроп 

томастонза еязомок Советскай 
правительствась монь вель- 
лен ялан путнезе кизефксть! 
Португалиять действиянзон 
раеепедованияснон колга, кона 
еембеньди няемга нарулан 
дакшнесы аф шоворькшне 
мать колга еоглашениять, и

о о о
Школась таргсесыне эсьработазонза 

родительхвень
14 це № начальнай школась 

таргсесыне школать работа 
зонза ученикнень родитель
ной. йотафни марса учени 
инень иархта родительскай 
пуроикст. Родительхне шко* 
лать работасонза примосихть 
яктнанай участие. Учишльхне

йотафнихть беседат родитель* 
хнень иархта, кода еяда це* 
бярьста воспитандакшнемс 
идьтнень кудса, азонкшнесазь 
школань правилатнень и 
ет. тов.

Н. Алексеем.
Саранск ош.

тяфтама действиятнень лот- 
кафтоиаснон колга.

Советскай правительствась 
опасандокшни, што тяфгаиа 
положениясь, кона еозданнай 
еоглашениять повторяндакшни 
нарушениянзон иархта, аф 
шоворькшнеиать колга еогла* 
шеннять тнениы фактически 
аф существовандайкс.

Советскай правительствась 
коданга не иожет согласии* 
ааис аф шоворькшнеиать 
колга еоглашениять ширмакс 
шарфтоманцты, кона кяшенцы 
еоглашениянь кой-кона участ- 
никнень ширдемятежникнень- 
ди военнай лезксонь иаксоиать 
законнай испанскай правн- 
?ельетвать каршес.

Советскай правительствась 
вынужаенкай, тянь еюнеда, 
азомс, што кда тяникигя аф 
улихть лоткафтфт аф шоворь- 
кшнемать колга еоглашениять 
норушондокшнемонза, сон кар
мой лувондомонза эсь прянц 
^вободнпйкс нят обязательст- 
ватнень эзда, конат лисень- 
дихть еоглашениять эзда.

Велнкобрнганияса СССР-ть 
тевонзон эса повереннайсь 

КАГАН
* * *

СНИМКАСА: Воронина Розась
(13 кизоса етирьня), кона самодея
тельностень и искусствань респуб* 
ликанскай олимпиадаса восточней 
танецень цебярьста кштиманкса ка* 
зьф ярмакса я кучф краевой •дяк* 
пиадав,

>?!""!"
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Саранскайса культурань и ваймамань паркса Владимир Ильич Ле- 
нинтти цамятниконь сгр)ямс барельефнень тиема ульсть терьдьфт кафта 
леиингрлдскай кудожникт. Картмазов и Баляез ялгатьне. . -3

СНИМКАСА: Г. Г. Баляев ялгась тии барельеф »Ленин ялгась 
крестьяттиень йоткса*.

эе ж

Поки аватнень работгс примамаса атказамать 
инкса и синдоесг зарплатань кирьфгамать 

инкса уголивнай 01 ветственнсгть колга
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Номитвтть 

и Народной Номиссаронь Совотть пуп фнссна
»Аборттнень лоткафгомаснон, шачфтыхненьди матери* 

альнай лезксонь касфгомать, ошо семья мархтотненьди 
государственной лезксонь максомать» шачфтома кудтнень, 
идень яслятнень и идень садтнень сетьснон касфтоманц, 
алиментонь афпандомать инк о̂ уголовнайиаказаниять виш* 
коптеманц колга и разводть колга законсдательствать кой- 
кодамо изменениянзои колга" ССР-нь Союзонь ЦИК-ть и 
СНК-ть 1936 кизонь июнть 27 шистонза путфксснон II рез- 
делонц IX статьянц коряс (ССР-нь Союзть 1936 кизонь 
С. 3. 34 № 309 ет.) ССР-нь Союзонь Центральнай Исполни* 
тельнай Комитетсь и Народиай Комиссаронь Советсь пут- 
иесазь:

Мярьгомс союзной республикань центральной испол* 
иительнай комитеттненьди и иароднай комиссаронь совет- 
тненьди сувафтомс еоюзнай республикань уголовной кодек* 
ененьди етотья, конац путни наказания б ковти молемс 
испровительно-трудовой работас али 1 тьожань цалковайс 
молемс штраф леки аватнень работас примамаса откоза* 
мать инксо и синдеест зарплатань кчрьфтамать инкса.

Ня нарушениятнень омбонь крда нолдамаснон инксо на
казаниясь может улемс касфтф 2 кизонь 1пингс молемс 
свободаста лишандамс.

ССР-нь Союзонь Центральной Исполннтельнай
Комнтетть председателей А. ЧЕРВЯКОВ.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советть 
председателей В, МОЛОТОВ.

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительней
Комитетть секретарей И. АКУЛОВ.

Моску, Кремля 1936 кизонь октябрть б-це шистонза.

Кода организовандаськ подросткань 
школатнень работаснон

ВЛКСМ-нь Центральнай Ко
митета» ниньгя апрельста 
лифтсь решение 14 кизосто 
еявомок 18 киз. молемс еьор* 
мас аф еодай и сьормас кржа 
еодай од ломатьтненьди шко
лань организсвандгмать кол
га и кучсь еембе ВЛКСМ-нь 
раиксмтненьди положеният 
нят школатнень колга, путо* 
мок обязанность райкомтнень 
и горкомтнень ланкс ушедомс 
тонафнемать ошнень эса 1 це 
еектябрьста, а велетнень эса 
еентябрьть 15*ие шистонза ея 
вомок.

Пэлучамок школатнень кол
га ЦК-ть положениянц, о ето 
ня жа ВЛКСМ-нь обкомт 
указаниянзои тя кизефксть 
колга, Шайгавонь комсомо 
лонь райкомсь васендакигя 
кярьмодьеь нят пол р о г а т 
нень учетснонды. Тянь ин- 
кеа комсомолонь райкомсь 
райактивть эзда и РОНО ста 
»учсь 12 ломатьт первмчнай 
комсомольскай органилаци 
яшеньди чя тевса лездома.

Учетть йотафгомоклихгевсь, 
што районца сьормас ефсо- 
дай и сьормас кржа еодай 
ломаньоа 14 кизоста еявомок
18 молемс 657 ломатьт, еинь 
эздост рузда ,287 ломотьт и 
мокшеда 370 ломатьт.

Йотафтф учетта келе ком
сомолонь раЙкомсь марса 
райокоть мархта решили ор* 
ганизовандамс подросткань 
10 школат, конатнень »да 7 
мокшень велетнень эса ‘и 3 
рузоннетнень эса, фатямок 
477 ломатьт, тяка лувксса 301 
етирьнят.

Минь лувондоськ необходи 
майкс обязательно ушедомс 
занятиятнень еембе школат
нень эса ВЛКСМ-нь ЦК-ть по* 
етановлениянц коряс, но минь 
лувоськ трудностть тя ки* 
зефксть эка, конань мархта 
минь должны васедемс шко
латнень организовандамста. 
Тянкса, минь одукс кучсегяма 
ломатьт, конатненьди эрьсе- 
фоль арганмзовандамс шко*

--------- Л. Ф Е Н И Н ^ ^ —
ВЛНС М-нь Шайгавонь 

РН-тъ сенретарец I

лат. Сят велетненьди ьучсефт 
райкомонь бюроть членонза 
секретарть мархта и РОНО ть 
аппгратоц заведующайть мар
хта, конат вастове йотвфтсть 
пуромкст няг подросткатнень 
мархта марсе, учительхнень 
мархто Йотефтфт экзаментт 
ембе учащайхненьли и еен 

тябрть 15-це шинц самс йо- 
тафтоськ еембе оргонизаиион 
най работать, организовгнда 
мок 24 класст, конатнень э * 
да: 1 це класста—11, коза 
фатяф 276 ломатьт, 2-цеда»- 
8, коза фатяф 126 ломотьт и 
3-це класста—5, конатненьди 
фатяф 75 ломань.

Тянь мархта, еентябрть 15*це 
шистонза еявомок еембе шко 
латне, Н троьцкаеннгдэ баш 
ка, ушедсть тонгфнема, а 
Н*Троицкаеньесь ушедсь то 
нафнема еентябрть 20 ие ши 
етонза.

Занятиятнень эсь пиньгстост 
ушедсмасна и школатнень 
нормальнайета роботомасна 
еотф тяфтомо мероприятиянь 
вельде:

Васенаакигя, минь йотеф 
томе точнай учет еембе еьор 
мее аф еодай и еьормас кржа 
еодай полросткатненьди, йо* 
тефтоме комплектовение шко* 
лотненьди и явоштоськ еембе 
нят подросткотнень клесска, 
йотафгоме испытаният заня 
тияда инголе и етаня жо йо* 
тафтоме пуромкст.

Омбоиекесь, школатнень эсе 
заьятияда инголе, йотафтоме 
совещаният школань директорх 
нень, комсоргтнень, препода 
вательхнень мархта, коса де 
тально обсудили еембе ки- 
зефкснень, конат еотфт шко
латнень работаснон мархта.

Колмоцень, серьезнайста 
нежедеме школатненкпи пре- 
подавательскай .составть ком- 
плектованиянцты. Кепеть к-

еоньди, 24 ломатьт препопа* 
вательхнень эзпа 16 комсомо
лецт, Преподгвательхнень нот 
кеа улихть ломатьт, конатнень 
педагогическай стажсна 24 
кизот (Н—Троицкайса Коро- 
левсь), ВКП(б)-нь членкс кан* 
пидатсь Головпнрвсь, ра Со
тань етажец 5 кизот и ет- 
тов Купиов ялгась* комсомО* 
лец преподаватель Темяше 
вань аф полнай ередняй шко- 
ласа.

Нилецекс, кизефксть поп- 
росткаиь школатнень работа* 
ёнон колга минь кафксть | 
кочксеськ партиянь райкомть! 
бюронзон эсо и колмоксть! 
комсомолонь райкомть бю* 
рокзон эса и кефксть кочк
сесь» комсоргонь совещания-1 
са.

Но минь школенеконь эев! 
ниньгя лама и афсатыкстонга 
и миньдейнек маластонь 
пиньгть эрявихть нет афса- 
тыксне машфтомс. Кепетькс [ 
еоньди, посещаемосьть шко
латнень эса ниньгя пяк каль
дяв. Аньцек евргань школасо! 
посещеемостьсь 100 процентт,| 
а илядыхьень эса 98 процент* 
ста еявомок 56 преценттнень- 
ди молемс. Темяшевесо—54| 
процентт, Лемсяйсо 64 про* I 
центт, Кулпымсо—73 процентт! 
и ет. тов. Тя киаефкстьлвикс! 
эряви тяни шерфтомс тейнек| 
оцю мяль.

10 школатнень эзда, учеб- 
никсе, карандашса обеспечен- 
дефт полностью 7 школат, х\ 
илялы шкблатне: Лемдяень,
Тигонень, Н-Троицкаень учеб- 
никев апак обеспечендект, и| 
тя пяк шьорси школать нор ■ 
мальнайста работаманиты.

Комсомолонь райкомсь и| 
районось октябрть 2-це пяпь- 
кестонза Йотафнихть нят шко 
пань пиректорхнень и кок« 
еоргтнень мархта еовещан* е, 
коса ниньгя весть ули путф! 
кизефкс подросткань школат-! 
нень работаснон колга. И тя[ 
лезпы тейнек цебярьгофтомс! 
еембе школатнень работаснон.!

ЕМ. ЯРОШВСНИЙ

8НП(б)-п РЯДОНЗОНДЫ— АНЬЦЕН ЛЕНННОНЬ- 
СШННОНЬ ТЕООНЦТУ ИНЬ ПРЕДАННАНХНЬНЬ

Ульсь пингя, мзярда Марк- тиясь примо*.есы эсь членон
еонь —Энгель еонь раволюии 
онной ученияснон последова 
^ельквйсторонниконь лувксоц 
лувондовеь кемоньца, инь ла
ма— сотняса..Нят ульсть Йо
та й етолетиять вехксонь ке 
моньце кизонза, мзярда В.'И. 
Ленин мархта пуроптф „Рабо 
чай классть освобожпенияни 
ингсо тюремань союз*—тя бу
дущей большевистскей порт 
тиянь веСеньце звродышевак 
ячейкась — арась примеркс 
еембе крупнайпромышленнай 
центратнень эса васеньце марк- 
систскай организациятьнень 
образованияснонпы. Вехксонь 
кеменьце кизотььень м е н е л ь 
нень кизоснон эзпа (>897-ие 
кизоста еявомок) од пропо- 
гандистсь .Сосо“—Иосиф Джу 
гошвили Сталин арси маркси 
стекай вийхнень кочкама и 
организованпама тевса Лени* 
ноньпи пеятельней помошни
кекс. Сят кизотнень эзпа кигя 
ни подпольнай организацият* 
нень эев латцевихть оцю тре
бования? еяткеньди, кинь Пар

гон иоткс: нят должетт улемс 
стама ломанькс, конат глу- 
бокайста преданнайхть проле 
гарскай революциянь тевти.

Мзярда Партиянь 11-це е ёза
са ульсь путф обсужденияс 
Партиять уставоц, кода еопаф 
еембеда пяк тюремась виш 
комкшнесь ея кизефксть раз 
личнайста шарьхкодемани 
колга, кие может улемс Пар 
тиянь членкс, Лениноньди эс
те изь удала тя кизефксть 
колга с‘езаса получамс боль
шинство. Партиятьорганизова 
ьдама тевсэ П цес'езпеь ульсь 
инголн аськолксокс; номень 
шевикне—Мартов, Плеханов, 
Аксельрод, Троцкий--тиеньцть 
кафга аськолмат мени, синь 
арелякшнезь Партиять орга- 
низсвандаманиты оппортуни- 
стическай отношениятнень, 
кирьфнезь Партиянь членонь 
з в а н и я т Ь |  келиста паньчсезь 
Партиять кенькшензон аф про 
летарскай элеменпненьди. Ке- 
метть кизот Ленин и Сталин 
мог.ьфцть неустаннай тюрема

еплоченнай, идейно-монолит 
най Партиять пуроптомаьц 
ингса, конёц способнай Рос 
сиянь пролетариатть и трудя 
щяйхнень ветямс иарскай 
еамодержавиять и капигалгь 
штурмовандама. Ленин ^ялаи 
корхнекшкесь еянь колга, 
штоба аф панеме количествать 
меде, кда сон тии ущерб ка
честват Сон корхнесь: „Дай 
те тейнек .революиионеронь 
организацие—и минь шорф- 
цаськ омбоконц лангс Рос- 
еиять". Сон корхнекшнесь, 
што пролегарскай авангардть 
виец может улемс сядоксть и 
т ь о ж й н ь к с т ь  еяда оцю еонь 
численностенц коряс эста, 
кда тя авангардсь еембе эсь 
деятельностенц строясы Марк 
еонь—Элгельсонь революци- 
оннай ученияснон гранитнай 
основанц лангса, кда сон ке
местэ еодонгф кели массат 
нень мархтаисплоченнай пар- 
тийнай кшнинь дисциплинаеа.

Нят качестватне ванфгозь, 
календазь большевистскай Пар 
тиять лодпольянь условият
нень пингстэ. Нят качестват- 
не макссть тееьзэ победа Ве- 
ликай Пролетарскай револю
цияс пингсто 1917 це кизонь 
Одтябрьста. Нят качестватне

макссть пертиятивийсяськомс 
гражданской войнвнь, импе 
риелистичеекой блокедгнь и 
интервеьциянь вёличайшой 
испытаьиятьнень, лисемс сясь 
кикс еире мирть еембе виен 
зон кершес тюремеса и орго 
низова^дамс минь странасо- 
кок социалисткческай строень 
победа.

Нят качестватне, конат от 
личандакшнесазь иелаЙнек 
большевистской Партиять, дол- 
жетт улемс присущайхть и 
Партиянь башка эрь члентти.

Ленин и Сталин и еинь 
мархтост воспитанпеф боль
шевикень железнай когортао 
ащихть минь тейнек Марксонь 
и Энгельсонь революционнай 
теорияснонды исключитель 
най послеповательностень за 
мечательнай примеркс Лииин 
марксизмать развил оп эпохас- 
та—империолизмань и проле 
тарскай революцияньэпохаста. 
Ленинонь учеьияц, конац арась 
марксизмать развитиясэ од 
высшей эгапокс, еядя товульсь 
резреботеннай Сталин ялготь 
мерхта, ковонь теоретическай 
и практической деятельностей 
еембепо пяк теснойста еодон 
дови Ленинонь деятельностенц 
мархта большевнстскай Нар*

тиять образовандама пингстэ] 
еявомок. Марксонь—Энгель- 
еонь —Ленинонь— Сталинонь 
учениясно ещи етомо моно
литней основвкс, конань лен
гсе строяви минь еембе де? 
тельностекеке. Тя ученияти 
пухсо минь воспитвндакшне* 
сеськ большевиконь од поко
леният^ Синь должны еодемг, 
што Меркеонь, Энгельсов, 
Ленинонь, Стелинонь основ
ной роботаснон апак тонаф* 
нек ош кода улемс идейно 
вооруженной коммунисток.

Епинай волясь, большевкс* 
текей рядтнень железной един- 
ствасне, большевистскай дис- 
циплинэть ванфтомац вешихть 
беспощадней тюрема тя един- 
етвать еембе нарушителензси 
каршес, кие извращвндокшне- 
еы ленинизмэть великай уче* 
ниянц. Минь должеттвмэ воС- 
питендакшнемс од поколения- 
тьнень эеа большевистской 
непримиримость Партиять ге- 
неральнэй линиянц эздэ вся* 
кай уклонттненьди Пэртиять 
историяц тонафцэмазь минь, 
штонятуклонттне--и »левой* 
хне* и правейхне — вятихть 
пролетерскай диктотуроть си
зементь!, Портиять железной 
единстванц еяземанцтя*! и
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Коль нинге тиеньдихть »учёт“...
ВЛКСМ-нь ЦК ть мархта ке- 

яокстаф положениять коряс, 
' лооросткань школатнень кол

га, конань эса аэф, што под 
росткань школатнень эса дол- 
жны ушеаовомс занягиягнень 
ошнень эзга сентябрть 1-це 
шистснзв, а велетнень эзга 
сентябрть 15-ие шистонза.

Пооросткань школатнень 
колга ВЛКСМ-нь ЦК ть тя по 
ложенияц эрь райкомса попу 
чаф март-апрель кофнень эзде
1936 ыизоня.
• Но еф ваномок тянь лангс, 

мушендсвихть райкомонь нин 
ге стяма секретарьхть, коде 
вев Теньгушевань райкомп 
еекретгрец Зверьков ялгась, 
кона тячиень ^шить самс аф- 
содасы псдросткань школат 
нень колга ^ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
мархта кемокгаф положениять. 
А тяста кода вывод, подрост- 
кань школатнень оргенизо* 
вандамасна— комсомольскай 
организаииять тя важнай ра
ботай педа-пес еязьф.

Сяфтяма фактт еянь колга, 
кода Теньгушевань райкомсь 
и сонь секретарей ЗверьКов 
ялгась организовандазь тя 
работать. Киче фкеть лангс, 
кона максфоль Зверьков ялга- 
ти, мзяра сьормас ефсопей и 
сьармас кржв еоаай попрост* 
капа районца? Ламос думан- 
вамода мелеотвечась,—тяфта- 
ма еведенияне монь ашт.
Тяда меле нинге максфтоль хть 

ки зсфкс!! кодажа ерганиэо- 
вандаСть подростканьшколат 
нень работаснон? Отвечай: 
п Минь ушедсськ работась еянь 
ээда, коса, лиякс азомс кода
ма аелеса эрявихть организо- 
вандамс школатне. А еяда ме
ле ушедоськ 14 кизоста сяво- 
мок 18 кизоти молемс еьор 
мас афсодай [полросткатнень 
.учетснон“.. Марясть, сон уше- 
лозе аф учетьт эзда, а коса 
эряви школат организован 
дамс- Кода еооаф тевсь эря
воль ушедомс какраз мене 
лангт.

Мзяра вель оветова йота 
фтф сьормасефсодай и еьор 
иас кржа еодай поиросгкат 
нень учегсна? О вечась: 9

вельсоветова, еембоц 18 вель- 
еоветтнень эзда.

Вдь тон кучеть сведеният 
ВЛКСМ нь обкомти, сьормас 
еф еодай и сьормас кржа со 
аай подросткатнень колга 
Зверьковсь отвеча Р: .Да ку
земе, но сят сведениятне аф 
в*дет, ея тундань учетьт ко 
р яс, а тяни минь йотафнетя 
ма сьоксень учет."

Ида аделаф учетсь 9 вель- 
еоветова, то мзяра подрост 
кань школат ушедсть работа 
ма? Огвечгй: октябрть 3 це 
шистонза ушедсть работама 
пюдросткань 3 школат.

Нят школатнень эзга мзяра 
класст организовандафт?Огве 
чай: .минь ня школатнень эз 
га тонвфнихть аньцек сьор
мас кржа еодай подросткатне”. 
Кизефкс: а кода ащи тевсь 
сьормас аф еодай подросткат 
нень мархта? Зверьков ялгась 
отвечась: „Я извиняюсь вы по 
да включаете и ликбез..., Аф 
минь ня школатнень органи 
зовандаськ аншек сьормас 
кржа еодай поаросткатненьди. 
Асьормас ефсодей подроет- 
катне кармайхть тонафнеме 
ликбезса1*.

Копвмастамв .ликбез" йорай 
организовандамс Зверьков ял 
гась, тянь стака азомс Но эря 
ви азомс аньцек еянь, што 
Зверьков ялгась, попросткань 
школатнень колга ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь мархта кемокстаф по
ложенияс аф содасы.

Сембе вяре азфть эзпа няе* 
ви, што Тепьгушевань рай- 
комеь мезевок нинге практи
чески ашезь тий псдросткань 
школатнень организовандама* 
ёнон инкса. Ся пингть, ида ня 
школатне должеттольхть ни ра 
ботамс еентябрть 15 це шинц 
эзда велеса и еентябрть 1-це 
шинц эзда еявомок ошса.

Синь коль нинге все .учи 
тывают“ и все же тячиень 
шить самс аф содасазь мзя 
ра сьормас афсодай и сьор
мас кржа еопай псдростквпа. 
Тяфтама положениясь еяда 
тов афнолдамшка. Эрявижа 
шаръходемс тянь Темникань 
райкомть еекретаренцты

Тбилиса (Тифлисса) организовандаф грузинскай художникнень произведениясвондывыставка. Выставкать 
темац .Грузиянь и За кавказонь большевистскай организациятнень историяснонды. .Тя выставкась октябрьть 
XIX-це годовщинанцты ули ускф Москуву.

СНИМКАСА: картинась В Сидамон Эриатовть картинац , Вышки зашевелились*—Сталин ялгась органи- 
зовандай бакинскай рабочайхнень эса. (Фотось Тарховть).

АНОКЛАТАМА ПОДАРКАТ СОВЕТОНЬ УШ-цв С'ЕЗДТИ
Пионерхнень подаркаснв

9 це № школань пионерхне, 
лувомок артековецнвнь еьор- 
маснонСовегонь Сембесоюзнай 
УИЬие Сезни подаркань ано- 
клам аТ ь колга, етаня ж а  фа* 
тязь артековецнень инициати* 
ваенон и ушедеть подаркань 
аноклама.

Нуянзин Пашась аноклай

планеронь модель; Буркаев 
Колясь рузонь кяльть макссы 
»отлично* оценкас; Талабаев 
Ванясь рузонь кяльса отмет 
каи щпосредетвенно“, макссы 
.хорошос"; Амелькинась гео- 
графиягь и естествознаниять 
макссынена .хорошо"; Девя- 
таевась вишивандай ковер;

Трямкянась вишивандай оггли- 
кация; Шестовсь аноклай 
кораблянь модель; Обуховсь 
тии самолётонь модель.

И тяфта аноклайхть подар- 
кат 9 пе № школань еембе 
пионерхне.

М—а.
Саранск ош.

ПИОНЕРРАБОТАТЬ ЛАДЯЗЬ
6-це Мя школань етаршай 

пионервсжатайсь Овчиннико* 
ва ялгась иебярьста лапязе 
лионерработать школаса. Пи- 
онерхнень йоткса развитей 
самодеятельностьсь, ладяф 
кружкевой работась. Сембе 
пионерхне явфтт отрядга, зве

нава. Аккуратнайста йотеф- 
невихть отрядонзон эев отряд 
най и звеньевой еборхне 
С^орхне йотнихть весяласта и 
организованнайста.

Тяда башка Овчинникова 
ялгась цебярьста ладязе шко* 
леса социалистическай сорев

нованияс и ударничествать. 
Сон еонць ваны пионерхнень 
тонафнемаскон мельгя.

Овчинникова ялгать пионе- 
ронза—аноклайхть попаркат 
Советонь Сембеееюзнай УШ-це 
с'ездти. Максимова.
Саранск ош.

капьтализм&ть мени мрда 
фтеманцты.

Большевиконь Партиясь ли 
фни оию требованият еембе 
эсь членонзоноы.

Партиянь членонь званиясь
• может улемс и должен улемс 
максф аньцек тя званияти до 
етойнайхненьди. Партияса не 
может улемс васта е^ньди, 
кие исиеняфте, штосон стама 
ломань, кона педе-пес пре 
даннай Ленинонь—Сталинонь 
тевониты. Тянь эздаялан Пар
тиясь исходила уставть тие 
манц (при выработке) V 
примаманц пингста, кона оп 
ределяндакшнесыне Партияь 
примамань условиятьнень V 
сят высокай требованиятьнен! 
конатнень Партиясьлифнесы 
не эсь членонзонды. Партиясь 
тщательнайста урядакшнесы- 
не эсь ряпснзон ипеРно у 
классово чуждай элементтнень 
двурушникнень, морально 
разложившвйхнень, партийнай 
и государственнаЙ дисципли 
нань злостнай .нарушительх 
нень и лия аф большевистскай 
эпеметтнень эзда. Синь сувасть 
минь ряднеконьди еембепа пяк 
сяс, што партийнай лама ор
ганизацият, увлекшиеь еатфк- 
еменьдя, ювстввь бдитель

ностть колга, арасть Партияв 
валовойста, массовайста при 
мамань кить лангс, изезь пя 
шкопь Сталин ялгать аф весть 
макссгф указаниянзон еянь 
колга, штоба еекбеда пяк 
внимательнайста ваномс
Партияв прймамать, партий 
най документонь оформлянда 
мать, учен ь и ванфтомать 
мельга.

Ниле кизода ниголе, 1932-ие 
кизонь декабрьть Ю-ие шис 
тонза, ВКП)б)-нь ЦК-сь марсе 
Партиять чистендаманц марх 
га рядс решениять мархта 
примась решение Партияв 
прймамать лоткефтоманц кол
га, а кафта кизода меле Ста
лин ялгать указаниянц коряс 
Партиясь йотафиь партийнай 
покументонь проверка и парт 
билетонь полафтома, кона 
кирьди огромнай значение.

Нят ниле к и з о т н е н ь  
пингста к а с с ь  Пар
тия ти огромнай резерв и 
комсомолса и комсомолда баш
ка. Тянь няфнесы—ея, штося 
дот тьсжатть етвхановецт и 
отгичникт фабрикава, заводга 
шахтава, транспортса авиа- 
иияса, Якстерь армияса и 
флотса. колхозса и совхозса, 
нинь государствеинай алпаг

ратсонок, культурней и науч 
наЙ фронтса, воспитандафт 
минь Партиянеконьди глубо 
чайшай преданностень духга. 
Синь колгаст Сталин ялгась 
мярьксь:

„Боль шевиксь, тя—ея, кие 
пеаа-пес преданнай пролетар 
Скай революциянь тевти. Т$ф 
тамда лама афпертийнайхнень 
йоткса. Синь али иеть кенерь 
еувамс пертиять рядонзонды. 
Али еяшкава высокайста ие 
нят партиять, няихть еонь 
эсонза тяфтама святыне, што 
йорайхть анокламс нингя и 
нингя партийнай рядтненьди 
еувемати. Сипеста тяфтама 
ломатьтне, тяфтема ялгатне, 
гяфтама боецне ащихть нльне 
еяаа вяре ламони и ламонц 
партиянь члетгнень коряс 
Синь теенза вернайхть куло
мозост“.

Все именно тяфтама ломан
нень Партиясь кармай примо 
семе эсь рядонзонды. Аф фкя 
еяда тьсжань комсомолецт 
аноклейхть Пертиять ряпон- 
зонды еувемати. Катк Сембе 
комсомольскай организеииять 
не, и 'ембе комсомолецне мя- 
ляфцазь: Пертиясь кармай
кажнвйти нежедькшнеместро 
го индивидуальиайаа. И каж

дайсь, кинь ули мялец улемс 
членкс большевиконь великай 
Партияти, катк васендакигя 
кизефиты эсь пряни: достоин 
ли сон тя высокай званияти, 
лувондови ли сон фкя ло
манькс сят ефлартийнай боль 
шевикнень эзда, конатнень 
колга мярьксь Сталин ялгась, 
што еинь Партияти вернайхгь 
куломозост.

ВКП(б)-нь ЦК-сь макссьука 
зайне, што партийнай органи* 
заииятьне строгай индиви- 
пуальнай поряпкаса полжетт 
„кочксемс партияв действи 
тельна передовойхть, рабо 
чай классть тевониты дейст 
вительна преданней минь 
етрананеконь инь цебярь ло* 
манензон рабочайхнеНь йотк 
ста, васендавигя, а тяфта 
жа крестьяттнень и трудовой 
интеллигенииять эзда, конат 
провереннайхть еоциализмать 
ингса тюремань различней 
участкатнень эса".

Партиять тя решенияц кар 
май кирьдеме огромнай значе 
ние. Сон еф аньцек нингя ея 
понга пяк кемокстасыне пар 
тийнай рядтнень еуввфгомок 
эзост оа, евежай вийхть, сон 
кошариыне ламони Партиять 
тевонцты преданней афпартиЙ-

най большевикнень работамс 
нингя еяда лё моня эсь лангсонза 
эсь политическай воспитани- 
янц лангса, еяда серьезнайста 
и крхкг наста тонафнемс пар
тияс историяни, ленинизмать 
теориянц, еянь ингса, штоба 
уОемс достойнайкс сувамс 
ВКП(б)<ть рядонзонды. ч

Эряви пяк строгайста отно* 
сится Партияв рекомендациять 
лангс. Тяса тяза уль васта се- 
мейнай, приятельскай отно
шеният^ Партияв рекомендо* 
вандакшнемс аньцек достоЙ- 
найхнень.

Пертиецне и комсомолецне 
должетт улемс еембеаа пяк 
одительнайхть, штоба аф нол
дамс Партияв чужакт, врагт, 
конат не еомненнотяряфтыхть 
яцекшнемс ВКП(б)-ть рядон- 
зонаы.

ВКП(б)*нь ЦК-сь веши пар* 
тийнай бдительностть касфто* 
мани Партиянь рядтненьаи 
прймамать колга кизефксть 
решандамста. Тя качествась— 
большевистскай бдительнос
т ь с —эряви воспитывандакш- 
немс паргиецнень и комсомо- 
лецнень йоткса. Антипартий- 
най группировкатнень кершес

(Пен 4 «е лопаширеса)



комсомолонь вяйгяль

Ленинскай Фабрикань (Свердловск) 
стахановеьнень идьсна—пионерхне 
Корякина Тамарась и Анатолийсь 
сьормадст испанскай рабочайхнень 
идьснонды сьорма и кучезь соль 
марса продовольственнай п о с ы л ь 
ной мархта.

^НИМКА 'А: Тамарась и Анато- 
лийсь сьормадыхть сьорма испаи- 
скай рабочайхнень идьснонды, вак
ссост кучемс аноклаф подаркасна.

(Фотось Самойловть).

Средлвань кочкамась 
ноли

Пакся Тавлань гф полнай 
Средняй школань 7 це клас 
сонь ученикне Испаниянь 
трудяйхкеньди лезксоньди ко* 
чкасть 12 цалковайхть. Кочка
м ак моли.

Н.
Кочкуровань #-н.

со»—•

Мзярда ладяви кружковой 
работась?

Перхляень аф лолнай сред 
нян школаса ламоксть корх 
несть кружоконь организован 
дамать колга, но нят корхне- 
матке илядсгь шава валкс. 
Гяниень пиньгть афхороаойсь 
аф лия кодамовок кружок аф 
работайхть. Стена жа ащи 
тевсь и добровольней органи
зациятнень мархтонга.

Комсомолка.
Рузаевкань р - н .

Ярославский ялгать 
статьянц пец

тюремань историясь, сембеда 
пяк троцкистско-змновьевскай 
блокть эЗда презреннай пре- 
дательхнень и двурушникнень 
кершес тюремань историясь, 
конат путнесть эсь инголест 
иель мрдафтомс меки кали 
тализмать, няфнесы нагляд 
найсте, кода врагсь пользовен- 
дай бдительностть лафчепто 
мани али аш шинц мархта 
эсь гнуснай, преступней це 
лензоьды.

Партиять перьфкя, сонь 
ЦК'НЦ и вожценц Сталин ял- 
гать перкфкя кеиоста сплоти
лись миллиотт ломатть, конат 
глубойкайста убежаеннайхт» 
большевикень Пуртнить безу: 
ловнай, глубокай превданцты 
нят лометтнень ? откста Пар
тиясь карман кочкама Цебярь- 
хнень иоткС1 а инь цеОярьх 
нень.

И минь должеттама воспи 
тондамс комсомолецнень тяф а 
штеба еинь эзпост лисезь 
большевистскай Партияти дос
тойней пополнение, шгоба лё 
нинскай комсомолсь касфюль 
стама ломатть, конат постой 
нвйхть большевнстскай Пар
тиянь членонь великай звани
ят^ беззаветна преданнайхть 
Ленинонь-Сталинонь тевонцты,

А тя вдь райкомть 
еельминголенза
Зубуса райцентрань „Новый 

путь“ колхозонь первичнай 
комсомольскай организациясь 
кизонь перьф ваймоси, кизонь 
перьф кэпамовок работа аф 
йогафни. Комсоргсь Жилинась 
комсЬмолецензо^ды прязон 
аф няфни. Випе, Жилинась
19-5 кизоня »роботась*, нол
дась марта вельсоветгь марх 
та фкя N2  стенгазета и тяконь 
мархта аделавсь еембе тевсь, 
а 1936 кизоня мезевок ашезь 
тиеньпе. Д, и тялонданга ком 
:оргск Жилинась райкомонь 
«ружоку политзанятияс якась
2 -3, а опу йофсикс прявок 
ашезь няфне. Л комсомолец 
че косовок ешесть тонафне 
Комсомольскай пуромкст ста 
ня жа апрельста еявомок аф 
йотафкевихть. Тяниень пиньгть 
райиентраса од ломатьтнень 
тонафнемс панчф иляде^ь 
ередняй образованиянь школа, 
коса Жилинась должна еонц 
кя тонафнемс и таргамс мель- 
ганза комсомолецненьи аф со 
юзнай од ломатьтнень, но тя 
аш. Жилинась еоньцкя аф 
якай тонафнема. Культурно 
массовай работась юкстаф 
колхозса, а комсомолонь X 
еездть решениянзон эряфс 
йотафтомаснон колга ни аш 
месть корхтамсКа, еинь аф Йо* 
гафневихть.

А вдь тя Зубунь ВЛКСМ-нь 
райкомть сельме, инголенза. 
Кода отвечай тянь ланкс рай
комсо

Рудаков.

■— «о»—*

, »Вельможа“
*

Сембе комсомольскай орга
низациятне тюрихть сьормас 
гф еодамать и сьормас кржа 
еодамать машфтоманц инкса. 
Но улихть комсомолецт, ко 
кат тя оцю тевть лувондсазь 
аф эрявиксоньпи и ваныхть 
еонь лангозонза аф комсомо- 
леиекс, а „вельможакс“. И 
вов тяфтама „вельможакс* 
арси Булпыггнь НСШ-кь пре* 
попавательсь комсомолец А 
Кузнецовсь.

Кузнецовти, кода комсеме- 
леаеньди, макссть тонафтоме 
сьормас аф еодай л:матьт, 
но Кузнеиовсь тя тевть эзда 
атказась и работамонга ашезь 
карма.

— Мон монць грамотнаян,— 
корхтай Кузнецовсь,—и йоню 
вгн и тейне лия мезевок аф 
эряви Сьормас афсодайхнень 
тонгфтомост аф карман Коаа 
афмярьгат теенза „вепьмсжа“.

Дряй простительней тяфта 
гиенаемс комсомолеиеньди?

А содасы ли Кузнецовсь 
партиять и правитепьствать 
путфксснон, што 1936 37 ки 
зотнень пиньгста сьормас аф* 
едамась и сьормас кржа ео- 

дамась эряви машфтомс?
Пионер.

Зубунь р -н .
*— «О»—*

Ударкиккб можхть 
Яксирь арнияв

.1 ие май* колхозть инь 
цебяоь од ломанензэ ударни 
кие Спирин и Воробьев—мо- 
пихть Якстерь армияв. Цибирь
стэ работвмаснон инкса нят 
ялгатне ламоксть козендьфт.

3 .
Зубунь р-н.

ПО (346) N«1

ИСПйНИЯСН ВОЕННО-ФАШИСТСКПЙЙМЯТЕЖСЬ

Фронттнень эса 
положениясь

Мадрид, октябрьть 7-це* 
шистонза илятьпячатлафсвсд 
касэ корхтави, што ееверо- 
«ападнай фронтса реепубли 
Онекей авиациясь апак лотк
сек бомбардированаазень Ови 
еаоса мятежникнень лозиция- 
енон. Правитель^веннай вой 
екатьие услешнвйста вятихть 
аействият мя ежникнень кер
шес. Противникть ряаонзен 
эса дезертирствась коль касы 
Ипять правительственнай вой
скатнень шири йотасть бО иа 
лама еолаатт.

Арагонскай фронтса Бар 
бас-гро районцэ республикан
ской войскатьне мольсть ин 
голи и атакада меле занязь 
Ардиес велеть. Фатяфт 30 
пленнайхть и военнай мате- 
риалхт. Каспё раиониа пргви 
ельавеннгй вейскатьне, аф 

ваномок еянь ланге, што еинь, 
пангозост ульсь тийф бомбар 
аировка.» кона вятевсь нее 
чолька чэстонь пиньге, теест, 
удалась несколька километ 
рень квалмэ тумс инголи.

Южнай фронтса мятежник 
не йоресть молемс Хигуэр де 
ля Сирентть лангс; но получасть 
кямя отпор и ульсть пеньфт.

Центрльнай фронтса мя 
тежникнень колоннасне успех 
фтомв тяряфнесть молемс (на- 
етупать) Эскалонтть и Наваль- 
перальть лангс. Правительст- 
веннай частьтне вятьсть дей 
етвият авиациять успешней 
етв лездоманц вельпе.

Фебус агенствась Барселонц 
та пачьфнесы, што ня шить- 
кень эзда правительственнай 
самолеттнеистребительхне вал 
хтозь мятежникнень колма 
моторса бомбарпировщик са 
мблетснон. Пипотсь кунпаф и 
оказался германскай под- 
даннайкс фамилияц Шлейхер.

Кода пачфнесазь Мадрид- 
ета, военнай министерствать 
приказони мархта „Рот фронт“ 
приветствиясь арси испенскей 
республиканской армиянь офи
циальной военнай приветст- 
виякс.

Мадрид, октябрьть 8-це 
шистонза шоваава пячатлаф 
офиииэльнай еводкэть коряс, 
ееверо-западнай фронтса 
пр вительсгвеннай войскать 
не еавор, но упорнейств вять 
сазь Оаиедоть кружгмзнцста 
ма иельса, штэба машфтомс 
мятежникнень тя очэгснон. 
[фавительсгвенчай войскат
не атаковагндазь Уэскеть ма 
ласа мятежникнень позицияс- 
кон и тусть районца запад 
шири тя ошть »заа.

Южнай фронтса Серро-'Ту
риано рвйониэ правительст 
веннай бэтэреятьнеляценьцэзь 
противникть и тиеньдихп 
теенза оию юмафкст.

Центральнай фронтса На 
валь-перальть лангс мятежни 
кие тиеньдсть ожесточенная 
отека, нолаезьходсавиэииять, 
эртиллериять. пехотэть и ка 
валерият». Народней мили 
циянь отрядтне мгкссть геро
ической отпор противникти и 
тийсь теензе лама юмафкст. 
Олиасэть мэласе (Толепоть 
районца) превительственнай 
войскетьнень мархта фатяф 
Хункильос велесь. Лия фронт* 
тнень эса переменафтома*

СНИМКАСА: народнай милициянб отрядсь калмалангонь стенат
нень эщксса ляценьди мятежникнень лангс.

Бойхть Овиедо-ть ульцявзои эса
Лондон. „Дейлителеграфть“ 

специальней корреспонпентонц 
еообшениясц коряс, Овиепоть 
ульиянзон эса молихть вии 
бойхть. Мекпяльдень сееде 
ниятьнень коряс, конат полу 
чафт Мадридса октябрьть 7 це 
шистонза иляп, горнякне са 
еорня молихть кудста—кудс. 
Бойхне ушедсть октябрьть
5 це шистонза валдекшеоома 
ланкс V, еф ваномок вишьке 
пиземть лангс, тя пингс вяте 
вихть апак лотксек. Пользо 
зованпамок эсь обычнай ору* 
жияснон--пинамитть мархта, 
горнякне ошть окрестностей*

зон эсе еязезь мятежникнень 
баррикадеснон.

Корреспондентть велонзон 
коряс горнякнень кядьсот тя* 
ни, улеме, Сан— Антонио рай- 
онць, ошть окрестностензон 
»са и еевернай машине кинь 
стенциясь. Тяфта же гордей
нень мархта фетяфт букень 
тюреньдеме ареиась и ев. 
Петрть лемс церькавсь. Кор 
оеспондентсь азондсы, што 
Овиедоса еш крепость, кода* 
ма Толедскай Альказер кре- 
постьсь, косв ба могли ламос 
кирьдемс мятежникне.

оо о

Мятежвикне бомбардировандайхть 
перевязочнай иунктть

Мадрид 7. Местнай эьглий- 
екай кругтнёнь сведенияснон 
коряс, фашистскай мятежни 
конь еамолеттне тийсть бом
бардировка Аракхуэсть мала
со шотландскай Кроенай крё
стонь перевязочнай пунк 1ть

ланге. Шэтландскай Краенай 
крёстонь отрядсь, конац еши 
6 еанитарнай автомобильста, 
ульсь кучф Испаниянь респуб* 
ликать распоряженияс шот- 
ландскей органнзоциятрень 
мархта.

о о о

Г ибралтарсь—мятежникнень 
снабжавдамаса база

Лондон, 8 „Нью лиаер* 
журналсо печатлаф англий 
екай еолаатонь сьорма, конац 
ащи Гибрэлтарса. Сь ормать 
эсэ азонпови, што Гибрэлтарсь 
(Южнай Испанияса английскай 
крепость) использэвандакшне 
ви кода база Испаниянь фа- 
шисттненьди военнай мате
риалонь и продовольствиянь

макссеманьвн. Авторсь Газон 
цы, што Гибоалтарсте мятеж- 
никненьди Алхесирасу и Ме 
лильяв усксеви продовольст
вия, уголь, нефта и ет. ,тсв. 
Германиянь пароходтнетиень* 
аихть разгрузка Гибралтар» 
еквй проливса, и тяда меде 
грузсь усксеви Испанскай 
Марокков лихтер лангса.

Вештяма лезкс
V

Насакинскай вельссветсэ Оа 
Велень первичнэй комсомоль 
екэй оргэнизациясь ниньгя 
апрельстэ еявомок лотквсь 
комсомольскай пуромксонь 
йотофнемоде, е политзачятият 
мзярде ульсть, тянь фкявок 
комсомолец аф мяляфтсы.

Торбеюнь ВЛКСМ-нь райко
монь работникне комсомолс 
екай организацияв прявок аф 
-•яфнихть и лезкскакодамовок 
аф макссихть.

Рук— еь.

Перемвнатиейотиихть 
и

Перхпяень афполнай еред 
няй школасо кольдявста ла- 
а^ф воспитательнай работась 
ученикнень йоткса. Переме* 
петнень ученикне йогефке- 
сазь тюрезь, еялондозь и 
аварае^асо. А учительхнень 
и директортке Кочневть тягф  
беспокоиндвсы.

А содасы ли тянь ронось?
К а .

Рузаевкань р - н .
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