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Пиг—щи мия Инть

ТЕФНЕ И РЕЧНЕ
1935 кизоня декабрть 15 це 

шистонза Саранск ошса Йота- 
ф^ф стипънянь иоп авань рес
публика н скай васеньце кон
ференциясь, а тяда инголс 
йотафтфтольхтьвелеткень эзга 
стирьнянь и од авань марс* 
тснь пуромксг и районной 
конференцият.

Нят кокферекциятнень и 
пурсмксненьэзга ванондфоль 
кизефкссь стирьнятнень и ов 
аватнень йоткса работать це- 
бяръгофтоманц колга. Конфе 
ренциятнень эса стирьнятне 
и од аватне кемоста критико 
вандакшнезь комсомолонь рай 
коминь работникнень и пер
вичной комсомольскай орга
низациятнень сянь инкса, што 
синь, стирьняткень и од ават 
нень йоткса лафчеста моль- 
фцть работа.

Райкомонь лома секретарь* 
хне выступандамок стирьнянь 
и од авань районнай конфе
ренциясо, эсь речсост тернезь 
стирьнятнень и одаваткень 
тонафнемати, сяда дебярьня- 

та работамсобществениай ра- 
таса и ет. тов. и пцтай еембе 
ретарьхне макссесть вал, 

!то минь, лиякс азомс хом* 
юнь [райкомтне» карма-

день лезкс «янь инкса, штоба 
тинь тонафнеледе и ет. тов.

Кеподьксоньди сявсаськ 
К а л о ш и н н э н ь  рай' 
онтть. Тя р а й о н ц а  
етирьнянь и од авань район- 
най кокференциять йотафтозь 
1935 кизонь декабрть 13 це 
шистонза. Сембоц конферен
ция в састь 168 етирьняг и од 
ават, еинь эздостпренияса вы 
ступали 23 ломатьт, кемоста 
кригиковандвзь комсомолонь 
райкомть (райкомть секрета 
ренц Петров ялгать), райис
полкомс (райисполкомть пре 
деедателеии Михайлов ялгать) 
сян» инкса, што еинь афнол- 
дамшка каш дявста работаЙхть 
етирьнятнень и од аватпень 
йоткея.

Стирьиянь иодввань реепу- 
бликанекай ваееыьце конфе
ренция ть делегаюнвон, высту 
лающайхнень эзда инь ламось 
кемоста критиковандакшнезь 
райкомтнень и первичнай ком
сомольски организациятнень 
и вешсть комсомольскай ор 
ганизаыиять эзаа, дитоба теест 
макссельхть лезкс. Тядр баш* 
ка еинь корхнесть, што еинь 
пяк оию мяльсна тонафнемс, и 
работамсобщественнай работа 
са. Тяфта корхнесгь стирь- 
кянь и од авань республиканс
кой васеньце коьференциять 
делегатканза: Обухова ялгась 
(Ковылкинань районита): Ош 
кина ялгась (Торбеевань рой* 
онцта), Меликина ялгась (Ру 
заевкань районцта), Кась нина 
ялгась (Епьникань районцта), 
Третякова ялгась (Инсорань 
райэнцта), Пиксайкнна ялгась 
(Слободань районцта, Тишки
на ялгась (Темникань район 
•цта), Сандина ялгась (Зубунь 
районцта)—и ламот лиятне.

Комсомолонь раЙко м о н ь

еекретарьхне етаняжа терь- 
пьфтольхть етирьнянь и од 
авань республиканской кон* 
ференцияв, еинь эздост каж* 
дайть кяцо улксь блокнотке 
и кулхцонкшнемок пяк вни- 
мотельнайста эрь етирьнять и 
од авать выступленияни и 
сьормадкшнесть. Тя еембе 
тиеньдевсь еянь инкса, штоба 
коьферениияда меле понасто 
ящему ушедомс работать 
етирьнятнень и од аватнень 
йоткса*

ВЛКСМ-нь обксмть секрета
рей „ Родионова ялгась эсь 
доклодеонза корхтась: „район- 
най комсомольсхай комитетт* 
неньди и первичнай организа 
циятненьди, што эряви тиемс эсь 
работаенон етаня, штоба тев 
са йотафговольхть ВЛКСМ-нь 
ЦК* ть решениянза стирь нят- 
нень и од аватнень йоткса 
работать колгаи Вакиаськ 
практическай тефнень. Т а- 
н г а сявсаеьк Калош
иннэнь райкомть. Кизефксть 
лангс, кодама работа райкомсь 
мольфти етирьнятнень и од 
аватнень йоткса?—отвечайхть 
тяфтама факттне. Фкя ковдо 
меле, лиякс азомс февраль 
ковета 1936 кизоня, Кадошки

а «аъшгйС-сеявт шйр^1 тгггнъ~РИК-еъ сятяэтге^-реФ#»*!1*
ста етирьнянь и од авонь 
районнай конференцияса при 
меф практическай предложе- 
ниятнень еянь инкса, штоба 
еинь коряваст райисполкомс! 
тиель практическай „мероп- 
приятият". И тячиень шить 
самс ^мезевок ашезь тий. А 
практическай предложениятне, 
конат примафт конференция- 
са, райисполкомть мархта ме
ни райкому апак 1 мрдафтфт 
ВЛКСМ-нь райкомть  ̂секрета- 
рец Петров ялгась аньцек Ю 
ковд,а меде фатясь, што прак- 
тическай предложениятьень 
райисполкомсь юмафтозень.

Кемонь кофнень пингста 
райкомсь ашезь прима фкявок 
мекшень етнрьья и од ава 
комсомолу.

Политтонафнемаеа фатяф 
«феоюзкай етирьняткень под 
аватнень эзла аньнек фкя ло
мань.

Районнай и республикань 
кай етирьнянь и од авань 
конференциянь делегаткатнень 
мархта конференцияаа меле 
кодамовок работа аф мольф- 
неви.

Ламоц сьормас афсодай и 
сьормас кржа еодай етирьнят 
ае и од аватне тонафнемаса 
апак фатякт и ет. тов.

Тяста пяк лац няеви, што 
Кадошкинань райкомеь, да 
и лома лия ройксмтне бол 
товняда ичкизи ошесгь ту. 
Стирьнятнень и ед аватнень 
йоткса работась катф эсь 
отям молемати.

Сяда тов тяфтама положе
ниясь афнолламшка. Обкомти 
эряви йотафтомс проверка, 
кода комсомолонь райкомтне 
пяшкодькшнесазь етирьнянь н 
од авань конференциянь пут* 
фкенеиь. 
н  -

Касфцайив и в о ш тан д а-  
саЛие идъиень иииьге 

евда цеОврьета
Лома идь мархта колхозни
цась Малышева Настясь („Па 
мять Ленина“ колхозста, Ко 
вылкинань районит») кучсь 
Мокшэрзянь АССР-нь Сов
нарком^ сьорма, конань эса 
азонды спасиба партияти и 
советскай власти сянкса, ште 
теенза ульсь нозньчендаф и 
максф государственная, посо
бие лама иденькеа. Йотафт- 
тома еонь еьормастснза вы
держка:

„Ответоньди ея выписка- 
ти, нонай кучф МАССР-нь Со 
ветокь Народнай Комисса
риат» заседаниянь прото* 
колстонза лама иденьксг 
4 нь п  ожатгь цолковай по 
еобижнь нозначандомоть кол 
га, минь получаськ еембень, 
мезенкса кучсян тярянь епа- 
еиба Сталин ялгати.

Монь ули мялезекиоаемс 
жуватат: рамамь 3 учат,

|  кирьдян фкя пурхи. Рамак 
ниньгя фкя тракс. Займадг 
еьсрмадфтонь 70 цалкова 
ень питне и думандан ра
мамс етамань машинка. Нинь 
гя несколькаксть азан епа- 
еиба Сталин ялгати и пра- 

.^дыиельс-зати и максан обя 
зательства касфтоме и вос* 
питандамс идьнень ниньгя 
еяда иебярьста*.

МАССР, Ковылкинань р -н ,  
Красный Яр поселка, Кочелаевань 
вельсовет, „Память Ленина* колхозста

А. Малышева.

СНИМКАСА: Говорков художникть п л а к а т о  ц—•.Павазуф- 
не шачнхть советскай якстере тяштть ала* плакатть серияста, конань 
нолдазе Изогизсь Велнкай пролетарскай революцнять Х1Х-це годовщи- 
нанцты.

Фотось Баднлевкчть (Союзфото).

Дубемкаиь и Зубуиь райоттиеиь зеа первпивй комсомольскай оргаиизациитиеиь 
отчетно-вврввыборнвй иампанииснон йотафтонаса ероннвнь койга

ВДНСМ-нь Моншэрзянь ебномть Бюронц 1936* це низонь онтябрть 19-це шинь путфнооц

Обкомть бюроц азониы, што 
ВЛКСМ-нь райкомонь еекре- 
тарьхне (Дубенканнеть Курга
нов ялгась, Зубункеть Калядик 
ялгась) ашезь шарьхкодь еи» 
ньць и аф видеста ориентиро
вали организациятнень пер
вичной комсомольскай орга- 
низацияцнень отчетно-перевы
борной кампанияснон колга 
кокань емэнеда перевыборхнень 
октябрть 5-це шистонза сяво 
мок ноябрть 20 цешинцты мо 
лемс йотафтомаса ерокть ва 
стс, конань ладязе ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Пиенумои, Дубенкань 
райкомсь путозе йотафтомс 
перевыборхнекь октябрть 
19 це шзктонза еявомок ЗОце 
шинц самс, а Зубунь райкомсь 
октябрьть 13 це шистонза ея 
вомок 28 це шинц самс.

Отчетно-перевыборнай кам- 
паниять йотафтомаса райком 
тнень марха кирьфтеф ерокне 
корхтайхть еянь инкса, што 
нят райкомтнень секретарьсна 
решили перевыборхненьди 
тшательнайста и серьезнайста 
анокламать вастс, скомкать 
синь, отделаться синь эздост, 
йотгфтомс отчетно-перевыбор
най собраниятнень формально, 
казеннайста.

Тянь л а н г с  ваномок

ВЛКСМ иь 
путнесы:

обкомть Бюрои

1. Дубенконь и 3,бунь рай 
койтнень мархта тийф отчет
но перевыборной кампаниять 
йотгфтомаса платтнень, кода 
перевыборхнекь формальней 
ста йотг фто*а, а еледователь- 
на кода вреднай планонь— 
отменить

2. Путомс обязанность Ду 
бенкань райкомть секрета 
рени Курганов ялгать и Зу- 
буннеть — Каляпич ялгать 
лангс тиемс перв^чнай комсо 
мольскай организациятнень 
отчетно-перевыборнай еобра* 
нияснон йотафтомаса од платт 
ВЛКСМ нь ЦК*ть П^ерумонц 
мархта путф ерокнень мархта 
строгай соответствияса.

3. Азондсмс ВЛКСМ нь рай 
комонв еембе секретарь хнень* 
ди, што отчетно перевыбор- 
най пуромкста инголе йотаф 
неви первичнай организациянь 
пинге фкя пуромкс, конань 
эса знакомонаасгзь комсомо 
лейнень ВЛКСМ-нь ЦЧ-ть II ие 
Пленумоьц решениянзон мерх 
га и еембеаа пяк пропаганди 
стекой работать организован- 
дамонц колга решениять марх 
та.

4. Обкомть бюрои иииге 
весть озоичиесы Колядин, 
Курганов ялгатнеиыш м 
ВЛКСМ-нь райкомонь еембе 
еекреторьхнеиьди, што: „от- 
четко-перевыборнай компани
ясь должен улемс йотвфтф од 
лоиатьтнень коммунистичес
кий воспитанияса, од ломан
тнень лангс враждебной влия- 
нияткень коршестюремоса, ком 
сомольской организацият! нень 
политической бдительность- 
ёнон косфтомаса, первичной 
комсомольской организацият
нень организоиионнайста ке
мекста масост, од ломатьтнень 
тснафнемаскон цебярыафто* 
мосо и еинь ет̂  хановсквй дви
жения»! дальнейшей тарга* 
масост крмссмолонь организа
циятнень еембе работаснон 
еяда тов вишькоптемаса знакть 
апа". (ЦК нь Пленумть реше

ниянок эзда).

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть секретарей Иванов.
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ПРОПАГАНДАСЬ—ГЛАВНАИСЬ КОМСОМОЛТЬ РАБОТАСА
Лаиоц комсоиолецнень эз 

па» да и сеибе нинь од ло- 
ианеньконь эзда, ашесть при
пев непосредственнай участия 
котрреволюционнай троцкиз 
мать, види ширьдень оппо- 
зиииять кершес партиять 
ожесточенней тюреиасонза. 
Советскай од лоиатьтне 
эряйхть ссииализианьпериод 
ста, минь партияньконь реша
ющей победанзон периодста. 
Синь аф обладандейхть кода 
синьдедост сире поколениясь, 
клаесовай тюреиань опытть 
иархта. Сяс од лоиатьтнень 
мархта большевизиать исто- 
рияни основанзон, Ленинонь 
—Сталинонь ученияснон, пар* 
тиять и советскай властть 
сеибе врагонзон кершес тю
ремасо опыттнень тонафне- 
масна арсихть синь коннуни- 
стическай духсо воспитанда* 
иаснонды главней условиякс 
Коисоиолть работвни пере- 
стрсйканц сушестваи, конац 
тиеньдеви Сталин ялгать ука- 
заниянзон коряс, ВЛКСМ-нь 
X ие с'ездть решениянзон сей* 
бе сиысласне ащи иненна 
сянь эсе, штобе пропогендвсь, 
коде од лоиетьтнень кониу- 
нистическей воспитениясост 
вежнейшей средства, граль 
сеибе консокольской оргони- 
зециятнень первостепеннай 
зедечекс*

Сенбе сяке, еф вононок тя 
зедечеть сенбе остротани 
ленгс, пропогендось консоио' 
лонь оргвнизаииятнень эса 
иольфневи аф удовлетрори- 
тельнайста, а сидесте фориель’ 
иейсте и поверхностнайста. 
Тя азончневи васендекигя сянь 
иврхта, што кружокнень эсе 
занятиятнень кольдявств ор 
генизовандаиеснон сюнеде 
партиять историясо октябрьда 
мельдень пингсьу коне сенбе* 
да поучительней од лонать 
тненьди, тя пингс тонофневи 
кольдявста. Сенбеда лена 
кружокнень эзге кенерьсть 
пачкоденс аньиек „ 1905-це 
кизонь революциять колге те* 
мети. Кой-кона кружокненьди 
кой-как удолось пачкодемс 
империалистической войнань 
темать изучандаманцты. Еди- 
ницаса лувондовихть стомо 
кружокке, коса ушедсть пер- 
тияТь историясо октябрьдо 
мельдень периодть юнафне- 
монза.

Тяфта, Бауманскей ройониа 
(Москуса) пертиять историяни 
тонафнемвса 120 кружокнень 
эзда, аньцек 23*сь ушедозь 
октябрьда мельдень периодть 
тонвфнемвни, илядыхне коль 
ниньгя йотнесазь сят темат
нень, конат посвященнайхть 
нинь партияньконь возникно- 
вениянцты. Баумвнскай рай- 
онць, шарьхкодеви, аф ащи 
исключениякс. Сон сяда ку
рок няфнесы комсонолеинень 
мархта большевизмать осно- 
ванзон тонафнемасв общаи 
положениять.

Партиять историянц тонаф 
немаса кружокке и полити- 
ческай грамотвнь школатне 
установленной програииать 
коряс занятиятнень васто пяк 
сидеста тонафнихть стоме ки- 
зефкст, конот тяфток пяк 
важнайхть од ломантнень 
политическай воспитанияснон- 
дЫ, но конатнень успех марх
та улель кода баизучандакш* 
кемс лиякс. Кеподьксоньди 
ленингрвдонь пропагандистсь 
Шагурииць, пвртиять ис<

торияни тонефнемосе кру
жоконь руководитель», азон- 
иы, што 70 зенятиятнень 
эзда ЗО зенятиять Сон йо- 
тафтозе текущей политиконь 
кизефкснень тонофненеснон 
ды. Ростовсо 10 кружокнень 
эсе йотгфтф 43 занятиятнень 
эздо еньцек 12*сь ульсть по- 
священнойхть партиять исто* 
риянцты. Тяфтоио положе
ниясь вятни сяньди, што кон
ев келейне нескольконь [■мза 
тонгфнихть и кодгнго не но 
тут мзяро изяро серьезнойста 
шорьходеис нинь партиянь- 
конь историяни, еенбедонга 
пяк еонь октябрьда келень 
периодонц.

Од ломатьтнень иоткса про- 
пагандистскай работась еиде 
ста кольфневи аф серьезней 
ста, поверхностнсйста. Убсж 
дениять и од лонатьтненьд» 
еинь эсостинтерсэовандай ки- 
зефкснень азончненаснон вастс 
сидеста накссихть анок фор 
пулот, выводт. И тянь тиень- 
цозь еф еньиек пропогондист 
тне, но и егитаторхне, беседчи 
кие, консонольской печотьсь.

Кой-конв консонольскай 
работникне йофси оф видеста 
арьсихть, што кинь од лоиа* 
неньконьди гф э>яви серьез
нойстэ и терпеливвйсте азонч* 
неке портиять и советской 
властть важнейшей нероприя* 
тияснон, убеждандокшненс 
синь нят иероприятиятнень 
целесообрознсстьснон и эря
викс шиснон колга. Тяфтепз 
роботникне руксводствоввн- 
декшнихть ложней представ* 
ленияса еянь колга, бта од 
ломатьтненьди еенбе еодгф 
и шарьхкодеви. Тевсэ жа ком 
еомолеине нуждандайхть пяк 
лама событиянь и политиче
ской фактонь серьезной ©б‘ 
ясненияса.

Од ломатьнень йоткса со
циалистической строительст 
веть свтфксонзон келиста азон- 
чнемаснон шовор пяк важна, 
еинь боевой политическай 
воспитанияснон инкса, ялан 
азончнемс, што еоциализмать 
строительстваи мольфневи (ео- 
пряжоннай) внутренняй ивнеш- 
няй врагтнень кершес вишкя 
тюремать мархте. Од ломан
нень политическай образова 
ниясна тейнек важно йсфси аф 
сяс, штося али тона комсомо
л е ц т  шорьхкодьсыне башга 
факттнень, тонадсь! ея али 
тона формулировкоть. Сембе 
пропагандистской работать 
смыслац ещи еянь эса, што 
сон тердьф комсонолеинень 
идейно политическай уровень- 
цнон косфтома,еинь Ленинонь- 
Стелинонь видексонь револю
ционней ученияснон—больше 
вистской портиять ссциелиз- 
моть инксВ тюремосонзо мо 
гучай орудиянц—мархта воору 
жандамост.

Аф видеста тиеньдихть нят 
комсонольскай оргонизаиият 
не, конат лоткгфнесазь од 
лонатьтнень йоткса пертиять 
идеянзон и задачанзон про 
пагендВснон политической об* 
разоваьщянь школатнень и 
кружокнень лангс. Пслитиче* 
екай воспитаниянь тяфтаиа 
взжнай кетодтнень, кода пу- 
роикснень превильнайста ор 
гвнизовекдомвскон, од ломан
тнень мерхта интереснай бе
седань йотафтометь, лекциянь 
оргенизовондеметь, од ломов
тнень мархте мексееви кизеф* 
кененьди ответтнень лангс

= Е, ФАИНБЕРГ = 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

секретарей,

шорфневи йофси афсатомшка 
мяль. Эста кода еодаф, што 
иебярьста йотафтф собраниясь 
али беседесь кой-косто пяш 
кочнихть сядо оцю роль, чем 
политкружоксо 'зонятиясь, ко 
го присутствовондой кржа од 
лоианьда, и од ломатьтнень 
эса интересовандай пяк лама 
кизефкст аф азончневихть.

V Днепропегровскайса Пет- 
ровскайть лемса заводонь од 
стахановецсь Кошелев ялгась 
корхтай: »Минь эсь бригада
сонок кой-косто кочксетяма 
епорнай кизефкст, а комсо* 
мольской организециясь тянь 
ленгс еф шарфни мяль. Ли 
ееньди етаня, што тейне аф 
шарьхкодеви политическгй и 
лия кизефксненьди ответон 
кеа ион яксян ееибеда сидес
та иастерти, иехонь началь
ник»), чем комсомольскай 
организацият^

Мезьса мож-а азондомс 
еянь, што аф взномок Ста 
лии ялготь йофси шарьхкоде- 
ви указвниянзон лангс комси- 
иолть работенц инь глевной 
ширенц од лоиетьтнень кон- 
мунистическай воспитенияснон 
ленгс шарфтоианц колга, аф 
ваноиок ВЛКСМ-нь Хце с‘ездть 
решениянзон лангс, пропаган
дистской роботась тя пиньгс 
лядонды фтолу? ВЛКСМ-нь 
Центрольной коиитетть не- 
кольдень пленумои озозе, што 
„фкя инь серьезной препятст* 
виякс комсомолсо пропаган
дистской работеть успешной 
ете иольфтеиенцты аши 
ВЛКСМ-нь руководящей ро
ботникнень и восендокигя об 
копонь, кройкоионь" и район
ной комитетонь восеньце сек
рета рьхнень иархте комсо- 
иолть тя первостепеннай ра- 
ботенц эрявиксоньди еф лу- 
вондомац*.

Консоиолсв пропагондеть 
эрявиксоньди оф лувондонгц 
няеньдеви комсомолонь руко
водитель хнеьь шир* пе тя пяк 
важнай политическай рабо
тать второстепенной ребот- 
никненьди перепоручандамаса 
тяряфнсмать эса. Глгвнай ки 
зефнсне, конвтнень правиль* 
найста решандамоснон эздв 
лисеньди (зависит) пропаган 
дать успехои, решандакшне 
вихть комсомольской оргони 
зациятнень аф основной ру- 
ководительснон мархта, а али 
коде теест мярьгоньдихть 
штотноЙ пропогондистнень 
морхто, ели обкомтнень отдел 
са уликс политической уче- 
бонь еекторхнень мархта.

Комсоиолонь руководящая 
кадратне тя пиньгс пяк ичкозе 
гщекшнесть пропогандань 
ееибеда оржа кизефкснень 
эздо и сяс ошезь содсе кода 
эряви тя важнейшей тевть 
видексонь состоянияни. Нинь 
ге сядо хужо. Лепе коисоиоль 
екой ективистт еиньць лот
касть тонофненодо и оф зе 
ботендейхть эсь теоретичес 
кай уровеньцнон колга. Синь 
юкстезь Стелин ялгеть указа- 
нияни еянь колга, што „терпе 
ливай и настойчивай ленин 
екгй учебась—тяфтеио ея 
кись, конень должен йотенс 
комсонолонь активсь, кда сон 
в санон деле йора# воспитан* 
дакшнеис од лонанень нил-

лионней носсатнень пролетар
ской революциянь духсо*.

Консоиольскай работникне 
теоретически аноклафт пяк 
лг фчета. Синь сидеста тянь 
еюнеда не иогут цебярьсто 
отвечокшнеис од лоиетьтнень 
кизефксснон ленгс, не иогут 
кода эряви пяшкочнеис ком
мунистической воспитониянь 
организаторонь эсь обязан 
ностьснон- Комсонолонь ак- 
тивть лафча идейно-полити* 
ческой уровенец сидесто
почфни серьезной провалх- 
неньди и практическей рабо- 
гасонга. Тя тев:а еембедонга 
характернай кепедьксокс ащи 
горьковскай комсомольскай 
организвциясь. Активть йонла 
идейно-политическай урове 
кец, крайкоионь работникнень 
ширьде теориять ленгспрене* 
брежениясь пачьфтеть тяса 
башка коисоиольскай органи- 
зеииятнень эса классовай бди
тельностть ношкептоиаьцты, 
врагть содсемонза аф машто* 
мати, ееибе реботать лафчеп- 
тоианцты.

Штоба петенс уликс поло
женият^ эряви педа-пес иаш- 
фтомс активть ширьде пропе 
гондистскей работать эрявик
сан ьд и оф лувэндоманц и 
шарфтомс еембе комсонольс- 
кай аппоротть пропагандоть 
шири. ВЛКСМ нь ЦК-ть пле 
нунои орьсесь (нанетил) кон 
кретнай кит од ломатьтнень 
йотксо прдпагандистскай ра 
ботегь оргонизовондамасе. 
Мезьса еинь ашихть? Эряви 
тиемс порядок комсомолец* 
нень политическай тонафне 
масост кружокнень и школат
нень эсе тонефнемв тевсв. Аф 
виде, што тя пиньгс комсо
молсо комнунистическай пар
тия»» историянц и политичес* 
кай гранотать тонвфнеиасна 
мольфневсь нят программат
нень и учебникненькоряс, ко 
нат предназначеннайхть ком- 
мунисттненьДи. Комсоиолец 
нень ашезь сатне вийсна со- 
двиашинь тя об еить шерьх- 
кеденанцты. Партийнай про 
евещенияньди предназначен* 
ней программатьнень комсо- 
мольскай школатненьди и 
кружокненьди тяфга механи- 
ческайста йотаф (емасна ли- 
ееньць коммунисттнень и кок* 
еоиолеинень инголи путневи 
требованиятнень аф фкя лаиа 
шиснон видеста аф шарьхко- 
деианц эзаа.

Сась ееибедонга острай 
необходимость консоиолеп- 
кеньди политическай оброзо 
вониянь программотьчеьь одукс 
вонондомоснонды и ВЛКСМ-нь 
члеттнень еодеме шиснон уро- 
вененцты приспособленной спе
циальной учебниконь нолда 
мети- Од програмиотне и 
учебникне улест еьориадфт 
популярнайсте, ж и в о й с т в ,  
нюрьхкянясте, етеня, штоба 
еинь эсост улельхть азфт 
ВКП(б)-ть историясто основ
ной иоменттне и езонфт по
литической грамототь осно 
вонзе.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 
путсь комсомольской акти 
вистть инголи задаче—„Эрь 
ективистсь должен улемс тол
ковой пропогендистокс*. Тянь 
ленгс башка мяль шерфтсь 
Андреев ялгась — ВКП(б)-нь 
ЦК*ть секретарей, конец выс* 
тупал ВЛКСМ-нь ЦК ть пле 
муйса и вешсь пропаганда^ 
мольфтенанц и комсомоль

еквй ективть теоретическей 
уровененц кесфтонанц реши* 
тельнайста иебярьгофтомас- 
нон.

Коисомолонь конитеттнень 
эсе работвйхть 16.235 лопань. 
Тяда бешка, улихть школат
нень эсе 1.300 епецивльней 
комсонольскоЙ оргочизеторхт,
2 055 штетнвй пропегандистт, 
2.014 консонольскайрвботникт 
иешино кинь тронспортсе,
2 010 политической работникт 
совхоснень эев. Кда еенбе нят 
лонотьтне корнайхть серьез
ной^  зонинендонв пропегон- 
дистскгй работвса, кда еинь 
еиньць карнайхть еистенати* 
чески тонафнене, то нинь 
еинь эсост получетоие од 
пропегендистонь евтоишка 
квалифицированней вриия. Да 
ниньге эряви мяляфгоис, што, 
кружокть али школать ленгса 
непосредственно руководст
вань иольфтенок, коисоио* 
лонь активгь каривй неиз
бежно лездоне еенбе комсо
мольской работать содержа- 
ниянц полафтоманцты Про- 
пегандань кизефкскень кочк
семасо зеняй кройкомонь, 
обкомонь и ошень конитетт- 
нень бюросо, несомненна 
центральной васта. А тя кек- 
рас и эряви.

Однако ськамонзо коисо* 
польской октивсь, кда сон 
нльне серьезнайств кярьиоди 
пропагендистскей работети, 
енок еодаф, несиожет пяшко- 
деие пропегандистскай каг 
ратьненьди ееибе потре 
ностть. Коисонолть заде* 
ащи еянь эса, штоба таргамс 
тя работати еенбе культур
ней, политически развитей 
коисомолецнень. Лапа про* 
пагендистте явфнихть партий* 
най организациятне. Ламотне 
синь эздост няфнихть од ло
патнен ь йоткса работеиань 
цебярь оброзеит, Сеибе тевсь 
еянь эев, штоба комсомолонь 
комитеттне эрь шиня мольф 
нельхть руководства еинь лан
гсост, ванондолезь еинь рабо- 
теснон и лездольхть.

Кройкомтнень и обкомтнень 
эсе пуроптф комсонольскей 
пропегендистонь курене, про- 
пегандистонь Высшей школесо 
комсонольскей отделениясь 
улест серьезнейста исп ользо- 
вендафтустойчивай, од ло- 
матьтнень йоткса ялон рабо
тай пропагандистскай кадрень 
аноклемьньди. Пропагандистт* 
не решандакшнесазь комсо- 
молецненьполитическай об
разованияст»! успехонц. Те
ест эряви макссенс эрь шинь 4 
вникания, лезкс и поддержка 
эсь ответственнай работасост. 
Инь цебярь пропагандистт- 
нень опытснон эряви келисте 
популяризироввндекс и по* 
ощряндакшнекс.

Пропогондень зядочатне ёло* 
жнайхть и иногообрознейхгь. 
Синь ещест душокс коисо- 
иольской работети, теенв ос
новной содержаниякс. Инен- 
на тя направленияса консо- 
нольскай кокитетненьдн эря
ви няфненс сядо лака иниии- 
ативедо и организовамос
то.

Консоиолти . пропагандань 
польфтеисэрявйхть квалифи
цированна й партийнай виЙхть. 
Партийной организациятнень' 
ди эряви внинательнейста коч* 
ксенс лонатьт, явфненок виде- 
кеонь способней, видексонь'

(Пец 3 це лопвширеса)
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Мияценок
комсомолонь вяигяль

УШ -цв С'ездтн ононвр- 
хнень подаркасна

6-це № школань пионер 
хне» лувомок артековецнень 
сьормаснон Советонь Сембе- 
союзнаЯ УШ-це чрезвычай 
най Сездти подгркань анок 
ламать колга, оию мяльса фа* 
тязь тяиниииативагьиушедсть 
подаркань аноклама.

7>ие классонь ученикне Зо* 
тов Шурась аноклвй паро* 
вой машинань модель; Гра* 
фов аноклай паровой турби* 
нань модель; Литейкин анок- 
пай физютяжнай самолётонь 
модель! Кошкин аноклаЙ мель- 
ницань модель.
6-це классонь Ленинть лемсэ 
14 це № отрядса 5 ие № зве* 
несь аноклай М.Горьклень 
альбомонц.

Т. М.
Саранск.

Окмбренокнень г.одаркасна
Саранскаень 8-це № шко- 

ласа октябрятань группась кярь 
мольсь Советонь VIII це Сездтн 
подаркань аноклама. Дмит 
ровсь аноклайсамолетонь мо 
дёль; Астайкинась вышиван 
дай ковер; Литейкииась выши- 
вандай ковер; Трямкинась 
аышиванпаЙ пиоыар; Молда-

ковсь аноклаймельницань мо 
дёль; Геринась 3 це класс* 
та рузонь кяльса отметканц 
макссы „отлично" оиенкас; 
Захаркинась рузонь кяльть и 
математикать макссыне •отлич 
но" оиенкас; Иванов сьорма 
ды стихотворение.

Максимова

ооо

Пара мяльса аноклайхть подаркат
1-це Кг школань, Паалик 

Морозовть лемсэ 5-це № от
рядонь пионерхне пара мяль* 
са ушедсть Советонь УШ-це 
С'ездти подаркань аноклама.

Карташовась вышивандай 
ковер; Филилеевась тии само
лётонь модел»; Лашиниь анок-

лаЙ планеронь модель; Икон- 
никовась еьормады етихотво 
рение; Решетниковась еьор 
лады етихотворенеее; Бэгдано- 
вась еьормады стихотворение 
и ет. тов.

М.
Саранск ош.

ОТЛИЧНИКНЕ СУВАИХТЬ КОМСОМОЛУ

Великай пролетарскай ре 
волюииять XIX це годсвшч* 
нанцгы Изогизсь нолни худо 
жественнай плакатонь серия,

Снимкаса: „Трудти правась* 
плакатть пялькесц. Работась 
А. Кейл художникть.
Фотось Базилевичть. Союзфото

Анокяайпь 19-це 
годовщннати

М окш эрзя педагогичес* 
кай технйкумсь ушедсь Ок
тябрь екай революциять 19 це 
годовщинанцты аноклама. Тя 
праздникти анокламаса пед* 
техникумсь и рабфаксь со 
ревновандайхть. Главнай пункт 
Т4е соцдоговорса—тя тонаф 
немать качестванц цебярьгаф* 
томаи, отличникнень лувкс' 
ёнон касфтомасна. Праздник* 
ти художественно урядгвихть 
общежитиятне, техникумть зда
ния и, етаня жа .нолдавихть 
праздниконьди специальней 
стенгазетат, аноклави само 
деятельностень вечер, коса 
кармай улема пьеса,физкудь- 
турнай выступленияг, хор, дик* 
ломацият. Инь цебярьста то* 
нафни етуденттне улихть 
казьфт.

Г. Пивяин.
К. Гераськин.

Саранск

Ниньгя аф лама ковда ин
геле комсомолонь комитетсь 
аф пяк оиюволь. Но комсо 
молонь Ю-це с'ездта меле и 
комсомолонь комитетть еек 
ретарени волковть честнай 
и добросовестнай работанц 
вельде комитетсь эсь рабо- 
тасонза сатсь оцю сатфкст. 
Цебярьста ладяф политтонаф 
немась школаеа, цебярьста 
комитетсь руководит пионер- 
екай отрядтнень мархта и пи- 
онерскай отрядтне эсь рабо- 
тасост сатсгь оцю Сатфкст.

Комсомолонь комитетсь це 
бярьста ладязе комсомолец- 
нень дисциплинаснон, а тяф 
та жа еф кальдявста коми 
тетсь работай еф еоюзнгй 
ученикнень йотксовок.

Комсомолонь комитетсь*ко- 
вета-ковс касы. Комсомолу еу 
вайхть школаста инь цебярь, 
инь передовой и политически

аноклаф ученикне■отличникне, 
цебярь общественникне.

Аньцек октябрть 5-це шис
тонза комсомолонь горкомсь 
утвердил тя школаста комсо
молу 7 ученик?. Кит ьят уче- 
никне? Нят школать знатнай 
ломаненза-отличникне тонафне 
-маса и иебярь общественникт. 
Вов Шапошникова Валгсь. 
Сон ульсь активнай пионер* 
ка. Ламос работась пионер* 
екай отрядса председателькс 
и школаса отличница. Сон 
тяни ии ащи ленинскай ком
сомолс рядонзон эса.

Маркелова Раясь—отличница, 
ламос работась звеньевой во- 
жатайкс.
Лотачевась— отличница и це- 

бярь общественница.

Гринин Васясь ламос рабо* 
тась пйонерскай отрядса пред-

Синцест

еедательке и тонафни аньиек 
„хорошо“ и „отлично“ отметка 
мархта И тяфтомот иляды 
примафневок

Аф Кумара комсомолонь 
комитетсь примась комсомо
лу ниньгя 12 передовой уче
ник^ конатнень нят шитнень 
эзда утвердиндасыне комсо 
мопонь городской комитетеь. 
И комсомолу прймамать кол 
га ииньГя макссть заявленият. 
Ученикнеиь пяк оцю мяльснв 
улемс комсомолонь рядтнень 
эса.

Школаса комсомопеине сем 
бе ширьде няфнихть кепеть 
нет еембе ученикненьди ко
да тонафнемаса, обществен- 
иай работаса и прянь вятема 
еовок.

А. Дуйков.
Саранск ош.
31-це № школа

КОНДАКОВАСЬ И СОНЬ РАБОТАЦ
14 ие Ка школаса пионерс- 

кай организациясь ниньгя ра- 
ботама афи ушедкшнесь. 
Старше# пионервожатайс ь 
Кондакова ялгась мезевок аф 
етарандай отрядтнень эса пио 
нерработать ладямани инкса. 
Кондакова ялгась тя пиньгс 
ашезень шарьхкодь комсомо* 
лонь X це с'ездть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть И ие Пленумонц реше- 
ниясна пионерработать ие 
бярьгофтоманцколга. Школа* 
са пионерхнень еамодеятель- 
ностьенон апак) ерганизоваи- 
дак, кружокке аф работайхть.

Пионерхне аф пионерхнень 
эзда ьофсикс аф отличандак 
шнихть кода прянь вятемас

ФАИНБЕРГ ЯЛГАТЬ СТАТЬЯНЦ ПЕЦ
аноклеф пропагандист. Пякша, конашкава комсомольекай 
важна обеепечендаме партий активсь машты пропаганда* 
най организациятьнень ширь*Iтекай работать правильнайста
де контроль и систематичес-
кай лезкс комсомольскай, ак* да цебярьста кармайхть рабо 
тивть марксистско ленинекай1 та ма политкружокне и шко- 
тонафнеманц иебярьгофтома- латне, ков еяда келиставишко 
са. птсы комсомолсь пропаганди

стекай работать, тов еяда ус 
пешнайста кармай молема од 
поколениять коммунистичес* 
кай воспитанияса тевсь, тов 
еяпа кемоста и надежнайста 
кармай касома смена, конац 
завершит классфтома еоциа- 
листическай обществать еяда 
еире поколениять мархта 
ушедф етроительстванц.

Прэпагандэсь— главнайсь 
комсомолть работаеа. Од* ло- 
матьтнень коммунистическай 
воспитанияснон ингольпяпи 
успехоц, комсомолса ипей- 
най работать ие бярьгсфто-
манц колга Сталин ялгать ука
зания^ пяшкодемац— еембе 
та кармай аависить еяиь эз-

организовандамонза. Ков ея-

коря, а етаня и тонафнемасо” 
вок. Пионерхнень дисципли
нарна пяк кальдяв. Соаиалис- 
тичеекай соревнованиясь ко
да отрядтнень эса, а етаня и 
башка пионерхнень йотксовок 
апак организовандак.

Кондакова ялгась аф еове- 
товандакшки педагогтнень мар 
хта, аф кирьди соткс еинь 
мархтост. ^Пйонерскай еборхт 
вестеньгя апак йотафтт кода 
отряднаЙхтк̂ , а етаня и звенат 
нень эсовок. Ламоц пионерх
нень тя пиньге аш галетумсна. 
Школаеа Кондаковась эряй 
пяк шуроста, а кода и коста 
школаеа ули, сон аши идьт 
нень эзда ширеса. Школаса 
пйонерскай отрядтне ниньгя 
фкявок стенной газета ашесть 
нолда.

Пйонерскай организациятне 
аноклайхть подаркат Советонь 
VIII ие Сездти, а Кондако* 
вать отрядонзон эзда пионер* 
хне нинге аф содасазь арте» 
ковеи пионерхнень сьормас
нон Советонь УШ-ие Сездти 
подаркань анокламать колга. 
Кондаковась корхгай, што 
«пионерхнень аш настроения
с т  подаркань анокламс, еяе 
мее йотай кизоня еинь анок- 
лакшнесть, а отрядть тянкса 
ашезь казь!. Тя аф туфтал. 
Туфталсь тоса, што Кондако* 
вась мезеньгя работа аф Йо* 
тафни пионерхнень йоткса. 
Комсомолонь горкомть явоштф 
вожатаец Киселева ялгась 
пионеротрядти ниньгя прявок

ашезь няфне, а етаня и Сте 
пановаськя. Тяфта жа Кон 
даковати кивок аф лезды и 
комсомолонь горкомстовок 
А вдь Кондаковась ульсь во 
жатаень курсса, еонь ули пио 
йерработань опытои, но еем- 
бе еяка Кондаковать аш мя 
лец работамс. И кда нюрьх 
кяняста мярьгомс, то аф эль 
бядят, што Кондаковась ме- 
зевок аф работай. Переменат 
нень ученикне йотафнесазь, 
аф организованнайста. Кулят 
ювачнемат няят тюрема и 
хулиганства аф аньиек уче
никень'йотксэ, но и пионер' 
хнень йотксовок.

Пйонерскай газетат пионер* 
хне аф еьормаафнихть и афи 
лувондыхть.

А мезе ваны горнойть пио 
неротделои?

Т.
Саранск ош.

_ I *  к

Цебярь
инициатива

Острсвскаень «Кода кален- 
давсь етальсь“ книганц кол- 
летивна лувондсазь „17 парт- 
с‘езд* колхозста комсомолец
не и од ломатьтне. Тя книгать 
лувондамац инкса кружокса 
А 5 ломатьт. Лувондомать йо* 
з-афнесы учитель-комсомо* 
пейсь Зорькин ялгась.

Н, В.
К очкуровань р-н.

Омба масторса шиста шис 
касы работафтома шись. Ло
мантнень тьожаньца йорясазь 
ульцяв. „Трудти правась* ка- 
питалисттнень ширеса обес- 
печивандакшеви вачеда куло- 
иати правасе.

Весялаль сборса
Огряднай еборти йотафтсть 

оцю аноклама работа.  ̂Сась 
еборть йотафтома шиц. Азф 
пиньгти пуромсть еембе пио- 
нерхне. Праздничнайста уря* 
даф комнэтэсь. Сбору састь 
преподавательхть, пионерх* 
нень родительсна и пиокерх* 
неньди инжикс састь якстерь- 
армеецт эсь шумовой оркее- 
торснон мархта.

4 частса кулевсь сигйалсь. 
Сембе пионерхне линейкасот, 
еембень кргаса якстерь гад- 
етуконят. Звеньевой вожатаЙ- 
хне макссихть рапортт отря* 
донь председательти. Отрядть 
председателенц Полежаеаать 
рапортстоиза няеви, што от- 
рядсь еборти анок.

Сембе пионерхне озсееть 
вастоваст. Якстерь армеацнень 
эзда еборса кармаськорхтама 
Кузьмичев ялгась, конац азон- 
дозе якстерьармеецнень эряф- 
енон: кода еинь тонафнихть, 
ваймосихть и ет. тов. Тяда ме
ле пионерхне ушедсть кизеф* 
кеонь макссема якстерьарме* 
ецнень эряфснон колга. Пис- 
нерхне макссть вал якстерь- 
армеецненьди, што еинь еяда 
цебярьста ладясазь отрядть 
работани и еяда цебярьста 
кармайхть тонафнема, штеба 
Октябрьскай праздникть вась- 
фтемс цебярь покэзэтельса.

Беседада меле ушедсь ху* 
дожественнай частьсь, коса и 
пионерхне и якстерьармецне 
примасть активней участие. 
Пяк цсбяръстаморасьякстерь- 
армеецнень шумовой оркестр 
ена. Пиокерхке морсесть, кш* 
нисть, азондсть дикломацияг, 
танцевандакшнесть. Пяк веся- 
лаль еборса.

Максимова.
Саранск ош, 1-це № школа 

5-це № пионеротрядсь.
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Рускинтть 
цебярьста 

работамавд вельде
болдувонь "почтовой отде 

ленияса заведующайыс инге
ле работась Чернов, конаи 
га зетань еьормадф томать кол 
га работась пяк кальдявста. 
Сонь работаманипиньгста по* 
лучаидавольхть 8 эхземплярхт 
.Комсомолонь вайгяль* и лня 
газетадонга пяк афламоль. А 
мзярда почтовой отделенияса 
нармась работама Рускин ям* 
гась и тевськя тусь лиякс. Тя 
ни ни Болдуву получавихть 
.Комсомолонь вайгяльда“ 63 
экземплярхт «Мокшень прав 
лада* 86 экземплархт. Рускин 
ялгась корхтай, што тя тевса сон 
яармаЙ вятема оию работа.

Берсенин.

Дисциплинась
кальдяв

нинге

Левжа велень первичнай 
комгомольскай организаиияса 
башка комсомолецнень дис
циплинасо ниньгя кальдяв. 
Улихть комсомолецт, конатаф 
якайхть политзанятняска. Тар 
шин комсомолецсь меколь 
день пингть нолдась 13 заня 
тияг. И вдь тянь цебярьста 
еодазе комсоргсь Киреев ял 
гесь. И аньцек аф кунара тя 
кизефксть ванондозь, што за* 
нятиягнень ^оннолдаэеньтуф 
талфтома и тянкса сон попу 
чандась аньцек предупрежде
ние. Тяфтв жа тиеньдихть и 
Гавычева и Каиаевськя.

Лефан.
Рузаевкань р-н.

0 00

Кнош Л хть шумбра поколения
Сталинтть лемса колхозса 

(Ичалкань р-н) организоввн- 
даф физкультурнай кружок, 
конац эсь работанц ладязе 
аф кальдявста. Физкультур- 
най кружокти еборудовандаф 
физкультурнай площадка, ко 
са ули турник, ласькондемс 
киня, волейбольнай площадка 
и ет- тов.

Тяда башка ГТО*нь значе-

коньди нормань макссемаса 
фатяф 60 од лоиатьт, а 34 
од ломатьт ни максозь еембе 
норматнень ГТО нь значекс 

Тялоньди физкультурнай 
кружоксь арьси тиемс каток. 
Физкультурнай кружокса ули- 
хть 10 пархт лыжат и ниньгя 
арьсихть рамамс.

Ш А. Д.

Работась апак ладяк

Великай Пролетарскай революциять Х1Х-це годовщинанцты Изо- 

гнэсь ноддай художественнай плакатонь серия, конатнень эзда еембе- 

донгаламосьсталинскайКонституциянь проекттьколга. Васень ниле 

плакаттйе—.Права трудоньди*, .Права образованияньди*, „Права вай* 

маманьди* и .Павазуфне шачихть Якстере тяштть ала* лиссть ни пе

чатьстэ.

СНИМКАСА: Говорковть к Мариупольскай художникнсяь

х л а к а т т — .Права ваймамахьдк*.

Жарав велень клубса мо* 
рафтома кудть работац т» 
пиньгс апак ладяк. Сон панч 
ееви пяк шуроста, а кла и 
панжеви тоса кархтаса налх* 
комада башка мезевок аф 
няят. Мее аф примоси мерат 
вельсоветсь халтурщикнень 
каршес? И комсомольскай 
организацияськя бтта тянь 
ефи содасы.

П. Конаков.
Зубунь р-н.

Аньцек 14 ломань
Цебярь ея, што Ежка велеса 

панчф од ломатьтнень тонаф 
немс илядень еф полнаЙсред 
няй шкопа, но пяккальдявся, 
што тя школаса тонафнида 
аньиек 14 ломань, 9 и нятка 
аф аккуратна якайхть тонафне* 
ма. А вдь Ежкаса лама од 
ломаньда, но еинь тонафнема- 
еа апак фатякт. Илядень аф 
полнай ередняй школав тона* 
фнема фкявок етирьня аф якай. 
Диучебниктка школасааш.

Тремаскин.
—

Нииьгв аньщк йотафншь  
совещаният

ВЛКСМ-нь Центрвльнай ко
митетс указаниянц коряс ве
летнень эзга подрос!кань шко
латне должетт ушедомс эсь 
работаснон еентябрть 15*ие 
шистонза. Норузаевканьком 
еомолонь райкомга и районо 
ги тя аф закон. РеСпубликаса 
лама полросткань школатнень 
эев занятиятне ушедсть эсь 
пиньгстонза и йотафневкхгь 
нормальнайста. Но аф тяфта 
аши тевсь Рузаевхвнь район- 
ца. Рузаевкань руководигельх 
не аньиек еентябрть 29 ие 
шистонза пуропнесть еовеща 
ние тя кизефксть колга. Ань* 
иек тя совещанияса кармасть 
пооросткаиь школатненьди пи
ре кгоронь кочкама. Тяниньге 
еембе, .организовандакшни 
хть*. Лефаи.

*—СО»*—*
Аш коста сявомс

учебникт
Тядаень киаоня М. Пешв- 

тонь школаса орге^изовандаф 
8 це класс, коса ученикне апак 
обеепечениакт учебникса. Ла
ма ваСтсва якасть ученикие 
учебникень рамама, но ки* 
етонга ашесть мушенда. Тянь 
еюнеда башка ученикне мя* 
нить лама ши тонгфяемань 
качестваськя пяк кальдяв. А 
директорсь етаня жа аф ста 
рандай учебниконьдобувамать 
колга.

Н. Кирдяшкин.
Едьниковань р -н .

— «Ов-*
Морафтоиа кудть закяз- 

шнолаиьди
Перхляй велень од ломать 

тнень аш возможностьснз 
культурнайста ваймосемс. Синь 
ульсь фкя удовольствиясва— 
морафтома кудсь и сяньгяся 
возь школаньди. Коса жа од 
ломатьтненьди ваймосемс и 
кода йотафнемс культурней 
ста пиньгсна? Моравтома 
кудть заведуюшзец морафто* 
ма кудть инвентаренц кирь* 
несы кудсонза.

Н.
Рузаевкань р-н.
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Сараивк тииаграфвй .Кравиы! Октйврь* Иархгааа

СНИМКАСА: народнай милициянь боецне-стирьнятне арагоссиэй 
фронтсот. Кьрьжи ширеса правительственнай армиянь броневиксь.

(Снимкась ,НЬЮ ЙОРК ТАЙМСТЬ').

Фронттневь эса положениясь
Мадрид. Официальная евоа 

каса, кона пячатлаф октябрть 
19-це шистонза илять, корх 
тави, што северо-западна# 
фронтть восточнай^и централь 
най райононзоч эса положе* 
ниясь переменафтома. Овие- 
до фронтса правительственна# 
войскатне вятихть успешней 
сражения мятежникнень / ко 
лоннаснон кершес, конат йо 
райхть максомс лезкс мятеж- 
никнень отрядснонлы, конат 
ашихть Аранда полковникть 
командованиянц ала. Сраже 
ниясь кирьди пяк вию харак
тер. Астурийскай горнякке 
лац содасызь тюрема вастть, 
няфникть оию героизм, тиен- 
дихть оию урон противникть 
виензонды.

АрагонскаЙ фронтса поа* 
вительственнай авиациясь бом 
бардировандазе мятежникнень 
позицияснон. Аль куби еррса- 
Правительственнай пехотась 
тя районца моли види флан 
гвеа и заньци од позицият.

ЮжнаЙ фронтка—переме
на! аш. Правительственнай 
аачациясь успешнайста бом* 
бердирсвандазе мятежникьегь 
позицияснон Пособланкаса, 
Монтороса и Вильянцэва ве ля 

• Серенаее. ЦенгральнаЙфронт 
са Сомосиеры, Пагедес ве 
Буитраго моли затишье. Гва- 
даррамзса правмтельственнгЙ 
войскань еф оию колоннась

занязе Каса Лас Кампанильяс 
велет*. Лас Навас районца 
Сарро Картахена ущельяти 
правительственнай войскатне 
сатсть мятежшаконь вию от* 
ряд, конец аф ламода прянь 
ареламода меле карчась ворь 
годема, каць тюрема вастти 
еяда шавф ламатть. Сяфт 
82 винтовкат, 4 пулемётт, пяк 
лама боеприпаст и 35 плен- 
найхть. Тя ераженияса пяк 
оию боевой качестват няфиь 
Парго Кабальероть лемев ба
тальоннэ Мятежнияне 4 час
тень кувалмос атаковандазь 
превительственнай войскат 
нень позицьясисн Анавера 
районца (Толеодоста—Мадри* 
ду кить лангса). Мятежникнень 
самолётонь кафта э каДрили* 
ясна результатфтама лама 
частонь йотазь бомбардиро* 
вандазь Альгодорть (Толедо* 
ето восток шири) Шобдава 
рана рес п/бликанскай войс
катне сувасть Сингуэдсы рай
онга, Нескслька частонь пин
ге тя райсниа молеманигь 
бойхть переменнаЙхть успех 
мархта.

Лондон, 20-це октябрьста. 
барселонаста сообщениятнень 
ксряс, Традиеитырайонца мя* 
тежникнень вию атаквсна, 
конаньди лездсь еинь авиаии• 
ясна, кавалерияена и артиЯлери 
ясна, ульсь отбитей правитель 
етвеннай войскагаень мархта.

ооо

Овиедосо бойхне
Лондон. Мадрудста еооб 

щениятнень коряс, конат по* 
пучгфт исяк иляп, астурмй 
екай горнякне примасть э ёр- 
гичнай наступления мятежник 
нень колоннаснон ла^гс, ко 
нет занязь Оаиедоть. Ня со 
общениятнень эса азондевн, 
што мятежникне Оаие досе 
кружафт еембе ширьде. Гор 
някне йораСхгь афнолоаме 
мятежникнень глевнай колон 
наснон ошти. Азончневи, што 
ламосна мятежникнень эзда 
повсть перекрестнай толонь
алу и теест кярф отстутле
ниянь кись.

„Врагсь орта 
лангса“

Медридста сообщениятнень 
коряс, конат печатлафт Лон
донской вечерняй газетатнень 
эсе, Мадридса азф лозунг 
„Сембе фронту! Врагсь орга 
лангса*. Авгомобильса, так
сиса эряста Йотафневихть 
фронту доброволеине. Ламос* 
на еинь эздост аф полнай 
вооружениясот, кой-конат мяк 
иеть кенерь щгмс военнай 
формавок. Фронту прважа- 
вихть тяфга жа грузовикт 
боепрнпасонь и шуварса пяш- 
кадкф кяскав мархта, еембе- 
да пяк Экскориалия и Наваль- 
карнеро районттненьди.


