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СССР-са ВЕЛИКАН ПРОЛЕТАРСНАИ РЕВОЛЮЦИЯТЬ XIХ-це Ю ДОВЩ ИНАНЦТЫ

1. Шумбраулеза СССР-са Ве- 
ликай соииалистическай рево
люциянь XIX-це годовщинац!

2. Шумбра улеза социалисти- 
ческай революциясь еембе мир- 
еа!

3. Фашизмась—тя рабочай- 
хяень и крестьяттнень каршес 
капиталисттнень и помещик
нень террористическай полити- 
касна. Фашизмась—тя захват- 
ническай война. Фашизмась— 
тя вача ши, нищета, разорение. 
Мобилизовандасаськ виеньконь 
фашизмать каршес тюрема!

4. Сембе масторлангонь ра- 
бочайхть и работницат, кресть
янт и трудяйхть! Келепнесть 
и кемекстакшнесть фашизмать 
и войнать каршес тюремань 
наролнай фронтть! Мирть инк- 
еа, демократическай евободат- 
нень инкса, еоциализмать инк- 
еа!

5. Братскай паравал Испан- 
екай демократическай респуб
ликань рабочайхненьди и кре- 
етьяттненьди, конат мольфти- 
хть героическай тюрема фа- 
шизмать каршес! Шумбра уле- 
за испанскай народсь!

6. Испаниянь народть тюре- 
мац—еембе передовой и прог- 
рессивнай человечествать мар
синь тевоц. Кружасаськ еочув- 
етвияса и макстама лезкс ис
паниянь народти!

7. Большевистскай паравал 
Германиянь революционнай 
пролетариятненьди! Шумбра 
улеза Германиянь героическай 
коммунистическай партиясь! 
Шумбра улеза Тельман ялгась!

8. Шумбра улеза ССР-нь 
Союзонь народтнень братскай 
союзсна!

9. ^Минь ащетяма миронкса и 
арелякшнесаськ миронь тевть. 
Но минь аф пельхтяма гразя- 
матнень эзда и аноктама отве
чамс ударса войнань крьвяс- 
нихнень ударснонлангс“. (Ста
лин).

10. Шумбра улеза минь род
ной, аф сяськови Якстерь ар
м и ятн е—СССР-нь народтнень 
мирнай трудснон могучай оп- 
лотоц, Октябрьскай Революция

ять завоеваниянзон вернай от
ражена!

11. Паравал пограничник- 
боецненьди, советскай грани- 
цатненй зоркай часовойснонды!

12. Кадк касы и кемекстай, 
кадк тоначнесы техникать и 
календакшневи минь родной, 
могучай Якстерь армияньке!

13. Шумбратулест советскай 
летчикне—минь родинаньконь 
гордай еоколонза!

14. Промышленностень и 
транспортонь ударникень и 
ударницань лама миллиононь 
армияти, минь етрананьконь 
знатнай ломанензонды болыпе- 
вистскай паравал!

15. Стахановскай работаса 
вельф пяшкодьсаськ выработ- 
кань од норматнень!

16. Кепедьсаеьк . рабочай 
классть культурно-техническай 
уровененц инженерно-техниче-

екай трудонь работникнень 
уровеньцнонды!

* 17. Суткати 60 тьожатьт тон
нат сталенкса, 45 тьожатьт 
тоннат прокатонкса!

18. Обороннай промышленно
стень рабочайхть и работницат, 
инженерхт и техникт! Тинь от-, 
вечатада етранать инголе пла- 
нтть пяшкодеманц и обороннай 
продукциять цебярь качест 
ванц ингса.

19. Машина кинь 'транспорт 
тонь работникт! Тийсаськ тран-' 
епортть народнай хозяйствань 
образцовай отраслякс!

20. Колхозникт ‘ и колхозни
цат, агронопт и совхозонь ра
ботник^ Кизоти 7—8 милли
ардт пуд сьоронкса!

21. Шумбрат улест знатнай 
колхозникне и колхоз]

22. Шумбра улеза рабочайх- 
нень и крестьяттнень союзсна 
—советскай властть основац!

ТИНЬ АФ СЬКАМОНТ7
Н.'Тевлань колхозникне и 

колхознииаткеоию мяльса ва* 
ныхтЬ Испанияса событият
нень мельгя А лувомок трех* 
горкань работница-шень еьор 
маснон Испаниянь трудяйхнень 
иоьснонды и »васнонпы ма- 
териальнай лезксонь максо
ман» колга; еинь етаня жа 
ушедсть средствань кочкама. 
Тяниень пиньгть самс кочкгф

116 иалковайхть. Копхозть 
председателей - комсомолецсь 
Петров ялгась макссь 20 пал- 
ковайхть; комсомолец бухгал- 
теоеь Ермушев ялгась макссь 
27 цалковайхть и секретарьсь 
Жогин комсомолеись макссь
17 цалковайхть.

вася Начаркин.

Кочкуровань р-н.

ООО-

Кочкаф 281 далковайхть
Ичалкань призывной пунх- 

теа келиста келептьф Испани
янь трудяйхнень идьснонды 
и аваснокды материвльнай 
лезксоньдн средствань кочка
мак. Кочкави ярмакнень лув 
кеена шиста шис касы. Тяни- 
ень пингс кочкаф 281 цалко*

вайхть. Кочкамась моли.
А--итпунктса эрь шиня пе- 

литруксь Кузнецов ялгась Йо- 
тафни беседат Испанияса во- 
еннофашистскай м я т е ж т ь  
колга.

Н. Гараев.

ооо-

Преподавательхнень обязательствасна
Анокламок Советонь Сембе- 

еоюзчай VIII ■це с'ездти Саба- 
евскай ередняй школань пре- 
подавательхне савсть обяза
тельства, штоба Юце клас* 
еонь ученикнень нолдамс шко
ласо иебярьста аноклафста 
и тюремс еянь инкса, штоба 
афоль ляд фкявок ученик

омбоце кизос еяка классти то 
иафкемс. Тянкса организован- 
дакшнемс дополнительней за
нятияс Преподавательхне терь 
кесазь лацост тиема Кочкуро
вань полнай ередняй шко
лань преподавательхнень.

Начаркин,
Кочкуровань р -н .

23. Совхозонь рабочайхть и 
работницат! Тийсаськ эрь сов
х о зс  образцовай предприя
тиякс!

24. Тийсаськ еембе колхос- 
нень большевистскайкс, еембе 
колхозникнень зажиточнайкс!

25. Сяда келиняста келел- 
цаськ советскай торговлять 
ошса и велеса!

26. Паравал наукань и тех
никань, искусствань и литера
турань работникненьди, конат 
честнайста пяшкодькшнесазь 
эсь долгснон советскай роди
нам инголе!

27. Шумбра улеза равнопра- 
внай трудяй авась!

28. Касфттама шумбра, жиз- 
нерадостнай, эсь советскай ро- 
динаснонды преданнай идьть!

Пионерхт и пионеркат!
и то

на фнеда арамс Ленинонь ч <• - 
вонц ингса борецокс!

30. Шумбрат улест советскай 
физкультурникне и физкуль- 
турницатне—минь етрананеконь 
гордостец!

31. Шумбра улеза комсо- 
мольскай племясь—большевик 
стскай партиять могучай ре- 
зервоц и надежнай иомощникоц!

32. Сяда вяри революцион- 
най бдительностть! Нингясяда 
теснаняста пуропцаськ рядне- 
конь Ленинонь партиянц перь-

33. Педа-пес коряннек маш- 
фцаськ троцкистско-зиновьев- 
екай мерзавецнень-фашистс- 
кай разведчикнень, шпиотт- 
нень и вредительхнень!

34. Шумбра улеза больше
викень Сембесоюзонь Комму- 
нистическай Партиясь—социа
лизмань победоноснай строи
тельствас вождец и организа
торов

35. Шумбра улеза Марксонь 
—Энгельсонь—Ленинонь вели- 
кай афсяськови знамясна!

Шумбра улеза ленинизмась!
Большевиконь Сембесою- 

зонь Коммунистическай Пар
т и я с  Центральнай ком итетс.



комсомолонь вяигяль

ВЕЛИКАН ГОДОВЩИНЛТЬ КАРША
Малачни СССР*са Великан 

Прогетарскай революциять 
XIX годовшинаа. Эрь кизоня, 
конгц явфнесаиязь минь сят 
шитнечь эзда* мзярпа совер* 
шачдакшневсь тя революцн* 
ясь, коль сяда яснайста ня* 
еньдевн сонь величняц и аф 
ункстгвомшка историческай 
значенияц.

Резолюцият уленьдсть иин 
голиньгя, но синь аделакш* 
кевсть ялан сянь мархю, што 
правлениянь кормиласта эк* 
еплоатвторонь фкя группась 
полаф^евсь эксплоатадоронь 
лия груапаса.

Аньиек минь революцияньке 
путсь эстиензацель—и йотеф* 
тозе эряфс т я цельть-машф* 
тозе всякай эксплоатациять, 
машфтозень сембе и всякай 
эксплоататорхнень.

Аньцек тянь ингса СССР-са 
Охтябрьскай революциясь 
лемневи Великай Социалцли* 
ческай революциякс.

„Именно тянгса Октябрьскай 
революциять победац означа* 
ет кореннай перелом челове* 
чествать историяса, кореннай 
перелом мировой капитализ* 
мать историческай судьбанзон 
»са, коренной перелом миро* 
юй пролетариагть освободи 
гельнай движениясонза, ко
ленной перелом сембе ми 
юнь эксплоатируемай массат* 

чень организациянь формас- 
ьон и тюремань способснон 
?са, бытсост и традиция* 
сост, культурасост и идеоло- 
иягост* (Сталин).

Кода человечествань свобо 
знь могучай часовой ащи 
оветонь странась. Надиямань 

. архта теенза шарфгфт сембе 
пронь угнетенная и эксплоа- 

; ируемаи народтнень взорсна 
Ичкозьдень Испанияса на 
днай ыилицтшБ боевой от 

. дгне, конат тюрихть фашиз- 
« ть кершес, примсихгь тей- 

к знакомай и мала лёмт, 
аа Чапаевэнь и Октябрь* 
яй социалисгическай рево* 
щиянь лия геройхнень.

Сят шитнень эзда, мзярда 
нь аноклатама славнай го* 
шйнагь п разднованда ман*
и, Испаниять паксянзон и 

; «донзэн эзга молихть ре* 
юшай схваткат фашизмать 

кершес. * ч
1ят шитнень эзда могучай 
1зывкс кайги лама миллион* 

советскай народть вай* 
ец.

мИспанскай нарсдть тюре 
май—сембе передовой и прог
рессивней человечествать мар 
стонь тевоц. Кружасаськ сочув 
ствияса и макстама лезкс ие 
панскай народтнэ 

Грозовой тучатне коль еяда 
тустомкшнихть кепиталистнче 
екай миргь горизонтса. Фа
шизмась, кода отвратитель
ней спрут, венепнесыне щу- 
пельцанзон народтнень евобо 
даснонды и аноклвй ед зех- 
ваттненьди. Кодама ба нацио
нальной одеянияса ефоль вы- 
етупанда фашизмась, сон 
фкакс массатненьаиканоы ва 
ча ши, нишета и разорение.

яМобилизовандесаськ виень- 
конь фашизмать каршес тю
ремат!"—терьнесамгзь минь 
ВКП(б;-нь ЦК-ть лозуагэнза 
СССР са Великай пролетар
и й  революциять XIX годов 
щинанц’Ы.

Арелямок еембе средстват* 
нень мархта мирть, советский 
странась еякажа пингть анок- 
лай максомс отпор врегти, 
кда сон врьгяти минь рубе 
женьконь лагс эцьсема.

Глубокай гордостеньи удов- 
летворениянь чувства мархта 
Советскай Союзонь трудяйхче 
лувозь Ворошилов ялгать 
валонзон, конатнень сон азо* 
зень Киев ошса митингса}

«... Кда врагсь врьгяти Со
ветскай Украинать лангс, Со
ветскай Белоруссиять лангс, 
али Советскай Союзть лия 
пяльксонц лангс, минь аф 
аньцек аф нолдасаськ врагть 
минь родинаньконь пределон 
зонды, а карматама шевомон- 
за ея территориять лангса, 
коста сон сась".

Так катк*жа кемокстай и 
касы минь родной, аф сясь* 
40ВИ Якстерь армияньке! Катк 
Охтябрьскай годовщинань шит 
мень эзда торжественней мар
иянь мархга йотайхть совет
скай модать лангаЯкстерь ар
миям» доблестнай частензэ, 
катк кеподихть вяри, няфцазь 
эсь мощностьсмон минь роди- 
наньконь гордей еоколонза!..

Эрь кизоня, Октябрьскай 
годовщинагь васьфнемста, 
минь ванондсасьК мархтонок 
йотаф кить.

Мзяра елавнай еобытияса 
пяшкод*. ф минь мархгонок 
эряф кизэсь!

Планонь пяшкодмань коське 
цифратне могут тиемс закон
ней гордость минь странасто* 
нок эрь гражданинпь эса

■ я

Чиевса паньжевсь бактериофэгиянь и бактериятнень полафтомас- 
ряс конференция, конань пуроптозе УССР-нь Наукань Академиясь. 
-НИМКАСА: Конфереициять заседаниянь залса (кяржн ширьде ви- 
ли): Кедровскнй профессорсь (Москуста), Розантовский профес- 
Москуста), Княжанский локторсь (Ростовста), Бадоиовскай про* 
*ь (Ленинградста) и Браславский докторть Киевста).

Фотось ИОСЕЛОВИЧТЬ (Союзфото)

9 ковонь пиньгста тяддеиь ки* 
зоть промышленностень ва
ловой продукциясь йотай ки
зонь тяка жа пингть вакссто 
кассь 33,7 процентс, машина* 
кинь транспортонь пегруз 
кась—-32,4 процентс, а розни 
чнай товарооборотсь— 33,6 
процентс.

Народнай хозяйствать тя 
уверенней и равномерней под'- 
емсц—тя стахановской движе
нияс результатоц, тя ломо 
миллионной армиянь советс 
кай ломатьтнень работань 
плодсна, кенат тонадозь эсь 
гевснон техниканц

Но бол! шевикне ашесть 
тонад еатфкснень мврхте ке 
нярькшнеА. И ВКП(б)-нь 
ЦК-ть лозунгонза тернеег мезь 
минь од высотетненьси.

„Стехенсвскей работать мар 
хта вельф пяшкоаьсаськ вы- 
работкань од норматнень*— 
тернесамазь минь партиясь 
»Кепедьсаськ рабочей классть 
культурнотехническай уро- 
вененц инженерно*техничес» 
кай трудонь работникнекь 
уровенцнонды", .Суткати 60 
тьожатть тоннат сталенкса, 45 
тьожатть тоннат прокатонксо1"
7—8 миллиард пудт еьоронк* 
са кизоти!*

Аньцек аф лама неделят 
явошиесавь Великай еоциа* 
листическай революциять 
XIX це годовщинанц лия знаме
нательней датань эзда—гове* 
тонь VIII ие Сездть эзда, ко
нец пуроми еянь инкса, што* 
ба примамс СССР-нь од Кон
ституция^. Победившей со
циализмань тя Конституцияса, 
конац еозданнай Сталинонь 
гениенц мархта, воплощен Ве- 
ликай Пролетарскй револю
цияс еембе завоеваниянзон 
итогсна.

Минь советскай од ломань- 
неке гя поколение, конаньди 
прась паваз воспользован- 
дамс нят завоеваниятнень сеи
де плодснон мархта. Тя-по* 
коление, конан мзярдонга 
ашезь совсе угнетения и эк- 
еалоатация.

Синь терьнесыне партиясь 
овладевать содама шитнень 
мархта и тонафнемс» штоба 
арамс достойней борецекс 
коммунизмань тевть инкса.

Эсь павазу-зряфснон марх
та од ломатьтне ебязатт стар
шей поколениятнень усилия:* 
нонаы, конат завоевандазь 
минь странесонок еоциализ 
мань победать.

Вождекс и организаторкс 
тя победети ещи большеви
кень Великай Коммунистичес 
кай Партиясь. •

Революционней бдительно* 
етьСь, идейнай закаленностьсь, 
кшнинь еплоченностьсь и 
единствесь—вэв мезьсь мекссь 
возможность пертияти йотеф* 
томс етренать еембе испыта
ниятнень почк изевоевендемс 
социалистической строень по
беда.

И кода итог йотаф тюрема* 
ги и урок будущаЙти кай- 
гиихть окябрьскай лозунгт
нень валсна:

»Сяда вяри революционней 
бдительность! Нингя еяда 
теснаняста пуропцаськ рядонь 
конь Ленинонь партиянц перь- 
фка!*

( .К .  П.* т р е д о к е н .)

Цебяркста работай 
политкружоксь

Левжа велень первичнай 
комсомольскаЙ организациясе 
органиЗоввндаф партиять ие 
ториянц тонафнеманц инкса 
кружок. Васенда кружоксо 
тонефнесть аньцек 4 комсо 
молецт, но тяни ни кружокс! 
коесь. Сонь эсонза тонеф 
нихть 10 ломатьт» конетнень 
лувксса и улихть ефсоюзной 
одломжтьткя. Кружоконь члет 
тне оцю мяльса тонефнихть 
партиять историянц эев, еинь 
цебярьста аноклекшнихть зе 
нятиятненьдиньгя. Занятиятне 
кружоксо йотефневихть регу- 
лярнайста. Сембе елушательх- 
не обеспечендофт учебниксв. 
Крутонть рабэтонц цебярь* 
гофгомоса оцю лезкс монсесь 
и мексси райкомть пропаган- 
дистоц Алемеев ялгесь.

Л. Антонов.
Рузаевкань р - н

-—со»—

Черашевск-отлннннн
Черашевеь тонвфни мокш

эрзянь педтехникумонь 3-це 
курсса. Йэтай тонафнема ки* 
зотькя сон аделазе »отлично* 
и .хорошо* отметкаса. Це- 
бярьста тонефнеманкса Чера 
шев ялгась аф весть ка 
зеньдьф. Сон аф аньцек це- 
бярьста тонафни, сон и ие 
бярьста работай обществен- 
иай работасовок. Тяни Чера 
шев ялгась сувась ленинской 
комсомолонь рядтненьди. Че- 
рошев лувонды лама худо
жественной литература и га
зетат.
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Саранкс ош.
Н. Атяшкич.

Г
Владимирскай Грампластрестонь! 

грамофоннай заводсь марнек освоин 
дазе грамофоииай салмоксонь про
изводствас и кярьмодсь патефо-1 
нонь еборкатн.

СНИМКАСА: Стахановкась Женя 
Косниковась канды грамофоннай 
салмокст.

ФОТОСЬ Б. ДЫНЬКИНТЬ.

Учеянкиеньди 
библиотека

Н. товлень оф полной еред 
няй^школеса (Кочкуровонь р-н) | 
поньчф идень библиотека. Те
де башка школав панчф уче* 
ническай кооператив, коса 
мишендевихть ученическай по 
еобият и принодлежностть.

Начваяк.

ООО'

Ц Е Б Я Р Ь С Т Л  Й О Т П Ф Т О З Ь  
П Е Р Е В Ы Б О Р Х Н Е Н Ь

Инжеватов комсоргсь тийсь 
ВКСХШ нь 2 кизонь отделе 
ниянь 7-це № группонь пер
вичной комсомольской орга
низацияс реботанц кэлго 
комсомолонь 10 це с'ездть ре* 
шенинзон пяшкодемгснон и 
комсоргть эрь ши «> работанц 
колга доклад.

— Ламонь крда одукс ти* 
еньдезь комсомольекей кру* 
жокнень,—корхтай Инжева
тов ялгась,—инголи минь ке* 
мекстамазь текущай полити 
кать тонафнемакц инкса 
кружокти. йотефтоме кофта 
занятият, одукс тиезь кру
жокс и организовендаеть 
партиять историям тонафне* 
манц инкса кружок. Пачко 
демок партиянь . омбоце е ез 
дть колга темзти, кружекть 
тега одукс ти&ньдьсазь теку
щей политиконь кружеконь 
ди. А тоса ушедкшнесозь то* 
нофнемо ВЛКСМ-нь III цес'ез 
аса В И Ленинтть реченц, 
коненц нингя ашезь адела 
тонафнемода и ушедкшнихть 
тонафнемс Косарев ялгагь 
докладонц конань етаняжа 
ашезь «дела.

Тоса комсомолонь коми* 
гетсь еембе комсомолецнень 
еьориедозень кружокс... учет- 
фтомо и комсомолецнень же 
ланияф томост.

Первичной комсомольской 
организациясь кржа шарф 
несь мяльда соцсоревнова- 
нияти иеоцдоговоркнень про 
верямаснонды. Комсомолс 
екай пуромчсса фкявок ки- 
зефкс апак путшк социалис

тическая еоревнованиять кол
га Аф ваномон аф сатыкс- 
нень лангс, улихть организа  ̂
циять сатфхсонзовок. Комсо
молецэнь Мироновть, Прон
чатов^, Дружининтть и Ря
бов ть улихть Ленинонь пол
ное собрание сочинений кни* 
гаена. Комсомольскай орга
низациянь улихть летчиконза 
(Прончатов и Миронов), конат 
производстваста апак тушендт 
тонафнихть аэроклубеа лёт
чикень курсса.

Цебярьста комсомолецне 
критикованцозь коисоргть и 
марнек организоаиять робо
тан^ Синь корхтесть, што еф 
еембе комсомолецне ребо- 
тейхть кружковсй реботосо, 
еф еьормвдфнихть гезетат. 
Кольдявста организацияса 
нингя ледяф воспитательнеЙ 
работась. Парторгсь комсо* 
мольекай организацияти аф 
лезды.

Ручимскайсь эсь выступле* 
ниясонза азезе, што улихть 
алят, конат злостна аф пан* 
аыхть элементт идьснонаы 
(Костинць) Сон йордазе эсь 
Овавц идь мархта.. Тя афкои- 
еомолеиень поступкась.

КомсомольскаЙ кружок* | 
неньди комсомолецне цебярь- 
ета аноклакшнихть и еьор* 
мачнихть конспектт. Группа- 
са улихть отличникть (Азя- 
каев, Дружинин, Кидяров, I 
Ручимский и лият) лренияса[ 
корхтасть 9 ломать. Комсор* 
гокс кочкаф Инжеватов ял* 
гась.

В. Дружинин,
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ПУТОМС ПЕ „АФ ШОВОРЬНШНЕМАНЬ“  КОМЕДИЯТИ!
ФАШИСТСКПИ ИНТЕРВЕНТТНЕ И ТЕЕСТ ЛЕЗДЫХНЕ

РАЗОБЛАЧАНДЛФТ
Майский ялгат ь выступленияц аф  шоворькитемань кизсфкснень колга 

Международнай комитетть заседанияса
мархта, германскай торговешь и конац опубликованпаф „Сан 
мархта, кона ялан эрий Се аей экспресса" октябрть 18-це 
вильяса, но кона аф кирьпи шистонза, автсрсь ниньгя

Лондон. 24. Испаниять те 
вонзонды аф шовэрькшнемьса 
кизефкснень колга Межаународ 
найкомитетть исяконь засела 
ниясэнза Советскай Союзонь 
предстввительсь, Великобрита 
нияса СССР-нь полпредсь Май 
ский ялгась, Германскай но 
теть колга корхтамстонза азо 
зе:

.Октябрть 21 ие шинь гер 
манскай нотась ащч пяк гф 
удовлетворнтельнайкс. Янглий 
скай правительствать октя
б р я  6-ие шинь нотац и со 
вэтскей правительствать октя
б р я  7 це шинь нотац, станя 
жа кода испанскай пра
вительствать документонзв 
кирьнихть эсь эсост пяк серь
езней указаният аф шоворьк 
шнемать колга соглашениять 
нарушанпаманц лангс. Кла ба 
Германскай правительствать 
поведенияц тянь колга улель 
видексонь безукоризненней, 
сон, анок Содаф, улель ба в 
состоянии максомс эсь аф ви
новат шинц колгавполне убе* 
лительнай доказательстват.

Однако мезе жа минь тянь 
вастс мушенлтама Герма* 
ниять нотаста? Германиянь 
нотать существац» мольфневи 
(сводится) голайипоказатель 
етватьнень мархта апак ке 
мекстак пехларацияньди сянь 
колга, што »Испанскай прави 
тельствать Германиять каршес 
доводонзон аш кодамовокос 
нованиясна". Но можна ли 
тяньлувомс убедительнайчс? 
Могут ли тяфтама оргумент- 
тне удовлетвориндамс .кинь- 
кинь, кона содай оянь колга, 
мезе моленьди тяниеньпингть 
Испанияса?

Виде, што тя голай опро- 
верженияпа башка, германс* 
каЙ нотась тиеньдилафча тя- 
ряфнема опровергнуть кой* 
кона башка обвинениятнень, 
конат вылвинугайхть германс* 
скай правительствать каршес, 
однако мон долженан полнай 
откровенностьса азомс, штотя 
тяряфнемась йофси аф удач- 
най. Кепедьксоньпи мон няф 
ца Севильяв германскай само
лётонь усксемать колга ки- 
зефксть коряс германиянь но- 
тать мархта макссеви о6‘ясие- 
ниять. Кодамот видексонь факт 
тне?

Сентябрть 15-це шинь нота* 
сонза, кона апресованнай Мап 
ридса германиянь тефнень 
повереннайснонды, Испаниянь 
иностраннай тевонь министрсь 
пель Вайось в частности, азо 
нцы, што, »Ньюс крониклть* 
корреспоаентонц азонломанц 
коряс, сентябрть 4 це шистон
за (10 шида сяда меле, кола аф 
шоворькшнемать колга согла 
шениясь ульсь полписандвф 
Германиять мархта) Севильяв 
ульсть ускфт .Гердарт Физе* 
лер* фирмань 12 германскаЙ 
самолётт и што соньць Фи 
зелер:ь тя пиньгть ульсь Се 
вильяса.

Германскай нотась отвечакш 
ни: «Ничего попобного, Физеле- 
реь йофси ашезь тушенпа Гер 
манияста*. »Н* юсКрониклть* 
корреспонпентси, корхтави 
нотаса, шорязе Физелеронь, 
аэропланонь тиема заводонь 
»ладделеать, лия Фиэелергь

копвмовок отношения само
лётонь ди. Кодама етраннай 
и, минь мярьгтяма, германс- 
кай правительство™ лёмонь 
счастливай совпадение.

Но мярьггяма, што тя тяф- 
та Мярьгтяма, што Физе 
лерсь, гэропланонь тиема за
водонь владелецсь, видекс 
ашезь тушенда Германиясто 
менельде 1 ь кофнень: дряй
тянь эса тевть существац? 
Тейнек лемода еяда важн» 
содамс, видекс ли еонь само* 
летонза усксевсть али ашесть 
усксев Германияетасеитябрть 
васень шинзон. Тейнек пяк 
важна содамс: ульсть ли ускф  ̂
Севильяв 12 самолётт али аш? 
Испаниянь нотаса корхтави: 
да, нят 12 еамолеттне ульсть 
максфт Севильяса мятежник- 
неньди. Германиянь нотась 
йотни тя кизефксть вакска 
виздезь апак корхтак. Всякай 
непредубежденнай' ломаниь 
может тиемс тянь эзда ань 
цех фкя заключение, а имен 
на, што утверждениясь, кона 
ащи испанскай нотаса, виде 
именно» што ульсь еоглаше 
ниять нарушандамац.

Однако цитированнвй при* 
мерсь—тя, пожалай, единст- 
веннай ламода или афламода 
серьезней тяряфтома азомс 
мезе-бди конкретной опреде
ленней кизефксонь колга. Сем 
бе жа илядысь тя аф сядо 
лама чем голай отрицания. Но 
кода жа аши тевсь очевидец 
нень ляды показанияснон 
мархте? Кода еши тевсь, ке 
петьксоньди,1 тяфтема ответ 
етвеннай газетать, кода Дай 
меть* корреспондентонц еооб 
щениянц мархта, еянь колга, 
што августть 26 це шистонза 
[кафта шида еяда меде, кода 
Германиясь подписала еогла 
шениять) мятежникне Буро- 
госса получандасть „Юнкерс* 
21 самолётт? Тя фактсь ста- 
няжа ульсь няфтьф испанскай 
министрть нотаса. Кода ащи 
тевсь Лиссабонца „Камерун* 
и „Визберг" парохоптнень эз 
да мятежникненьди военнай 
материалонь выгрузкать мар
хта? Кода ещи тевсь еентябрть 
7 це шистонза Португалияста 
Севильяв 23- вагононь уско 
меть мархта, конатнень эса 
германской происхожаениянь 
14 самолётт, конат предназ- 
«аченнайхть мятежникненьди? 
Коданя ащи тевсь еентябрть 
20 ие шистонза Тетуану гер 
манскай 12 самолётонь пачф* 
теиать мархте?

Сем5е нят фекттне кирде 
вихть мотериолса, конань мок 
еозе испанской правительст
вась Лига наиияв. Мон ниньге 
ба мог няфгемс германскай 
правительствоть ширде аф 
шоворькшнемоса еоглашени 
ять нарушацдаменц колга 
нингя лама елучайхть, ибо 
миронь серьезной печатьсь 
пяшксе еинь мархтсст: мон 
аф йоран, однако испытывать 
комитетть терпениянц. Мон 
алан нингя фкя свидетельст
ва. Испанияса событиятнень 
колга статьяса, конец принад 
лежит Дя»ид Лойд Джорджти

весть азондомох, што мятеж 
никне тюремать васень уше- 
домастонза имели пере
вес испанской правительсг- 
вать ленкса вооружениять ею 
ряс, еьормады: „Эстоньбере
мятежникнень вооружениясь 
на лвмода вишкомсь Италия- 
ете и Гермвнияста Португали
ян» пачк ускомать мерхта“.

Кода реагирует германской 
нотась еоглошениять наруше 
нияса еембе нят и лама лия 
факттнень ланкс? Пяк простой* 
ста. Нотесь нюрьхкяняста от 
вешекшни: „Сембе нят утверж 
аениятне йофсикс лишенойхть 
основанияда". Кинь еембе тя 
может убедить? Лувондсмок 
еитуациять, минь должеттеме 
лувондомс фокттнень, а мезе 
корхтайхть факттне?. Мярьго 
да тейне шарфтомс тинь мя 
ленттень кофта пяк важнай 
факттнень ланкс: 1-це№фак 
теь—мятежть ушедомдонза ин 
толе испанскай воздушнай 
флотса ашельхть германскай 
самолётт; 2-цеКя фактсь—тя 
ниень моментть мятежникнень 
ширеса бойхнень эса прим 
еихть участие гермвнской са* 
молетонь оцю лувкс. Косто 
еинь эвондость? Педи герман 
екой правительствась йорай 
убедить минь, што „Юнкерс" 
колма моторса бэмбардиро- 
вщикне аноклакшневихть Ие 
панской Мароккоса?

Резюмируя, эряви азомс, 
што об яснениятне, конат 
ащихть октябрть 21 це шинь 
германской нотоса, явно аф 
удовлетворительнайхть. Синь 
оф способнейхть опроверг 
нугь германскгй превигельст* 
веть кершес обвиненияткень, 
конат содержатся английскай 
и советскай нотатнень эса. 
Аш кодамовок сомнение гер 
манскай правительствать шир 
де еоглашениять нарушанда* 
маеа фактса. Комитетсь дол
жен азомс тянь колга и тиемс 
тянь эзда эрявикс практичес- 
кай выводт". х

Тяфта васьфтезь отчетно- 
перевыборнай кампаниять

Тонафнемонь одкиэоть уше 
доманцты Н.Александровскай 
НСШ нь первичнай комсомоль 
екай организециясь гщесь ! 
ломеньцта. Ингольпекь ком 
еоргсь Г оловушкин ялгась 
ульсь йотафтф рабэтама лия 
школас и комсоргфтома илядф 
комсомолецне р а б о т а с ь т ь  
планфтома.

Сентябрть 2-це шисгонзе 
ульсь йотофтф комсомольской 
пуромкс, коса кочказь ком
соргокс Иванов ялгать. Ива 
нов ялгась тя школаса рабо
той васенце кизось и комсо 
молецнень и школать успови 
янзон мархта аф знакомай 
Яф ваномок тянь ланкс, сон 
курок кярмодьсь работети. 
Но работамс ульсь аф тьож 
дя тя школаса. Директоркс 
работась Ожогинць, конвц 
люпцкжезе критикать и самок
ритика^, инициативать и ра
ботать, пикссельхцень уче
никень и оскорбляндакшье- 
эень еинь. Ученикне тяньсем- 
бень кирнезь, но ашезь еодо 
мезе тиемс. Сембе пелельхть 
Ожо гинтть эздо. Но комсо
мольской орглнизоциясь ком 
еоргть Иванов ялгать мерхта 
шьоворкшнихть тя тевти, ра* 
зоблачяндакшнесазь еонь и 
еатнихгь еянь, што районось 
и Наркомпросеь лифнихть ре
шение Ожогин директорть ра
ботаете валхгоманц колга.

Тевсь тушенды еяда цебярь- 
ета. КомсомольскаЙ организа
циясь келепнесы работать 
ученикнень и учительхнень 
йоткса. Организов андось драм
кружок, конац ни колхозной 
клубсо пугненсь кафта пье* 
сат. Сембе комсомолецне. тя
ни ни еьормадфнихть газетат. 
Да нингя комсомолецта беш* 
ко школаса ученикне еьор* 
мадфнихть эстиест 60-100 эк* 
земплярхт газета.

Кафта комсомолецт явфтфт 
работама ликбезу, конат эрь 
илядь аккуратнайсга йогеф- 
нихть занятият допрнзывник- 
нень и сьормас кржа еодай 
од ломотьтнень мархта.

Кой сомольскай организа
циясь кармась касома: Сей 
тябрь и октябрь кофнень 
пингстэ комсомолу примаф 8 
ломатьт, еяка лувксса 2 учи-

ооо

Васеньце перевыборхне
Октябрть 25-це шистонза 

мокшэрзянь педтехникумсо 
ушедсть комсомольскай груп
патнень перевыборсна. Ва
сень перевыборнай пуромкс- 
нень зеа комсомолецне еявон-

дьсть обязательстват, штобе 
еяда цебярьста тонафнемс, 
максомс норматнень ПВХО-нь, 
ГСО нь значекненьди.

С. Самошкин,
Саранск.

ооо—  У ®  ;

Монь замечанияне
Монь мяльсон еталинскай 

Конституция™» проектонцты 
эряви еьормадоме пункт об- 
щенародьай праздникнень 
колга. Кепеть кеоньди Сове- 
гонь Сездса Конституииять 
примамань шинц, „стелинсквй 
Конституциянь шикс".

Якстерь ермиянь шить— 
феврол^ть 23-це шинц лувомс 
етаня жо геройхнень пямять 
ёнон шикс, конат ютасть
фронттнень эса социализмань 
тевть инкса.

Вася Начаркин.
Саранск* пединститут.

0 0 0

Читальняса весяла
Мокшэрзянь вельхозяйствен 

най коммунистическай шко 
дань читальнясь цебярьств 
лодязе эсь реботонц. Читоль- 
нянь комнатась цебярьста
урядаф. Стенава ащичхтк во

ждьтнень портретсна, шрат* 
нень ^ланкса канчфг лама 
книжкеда, журналдо, газета- 
да.

Саренок,
И. Паршин.

тельхть и 6 ученикт. Тяниень | 
пиньгть комсомольскай орга
низациясо 13 ломатАэт. Тяниень 
пиньгть первичнай организа
циясь сргонизовандась ОСО-нь 
организация, конац мусь сре
дстват винтовкань и противо
газонь рамамс. Комсомолецне 
ушедкшнихть „В—С" эначе* 
коньди нормань макссема.

Тяни еембе комсомолецне 
морвфнихть художественней 
литература: Шолоховонь „ Ке- 
педьф целина"; М. Горькаень 
„Мать"; Пушкинонь, Гоголень 
и лия писательхнень произ
ведениядон.

Комсомольскай организа* 
чиясь Йотафни оцю работа 
аф союзной од лометьтнень 
йотксовок. Пуропнесыне еинь 
мере и йотвфни Йотк* 
сост беседат веякай лаца со* 
бытиятнень и интересней ки- 
зефкснень колга. Кепетьксонь- 
ди, комеомольскай организа
циясь од ломатьтнень йоткса 
тонафнезень Испанияса собы
тиятнень и кочкасьИспаннянь 
трудяйхнень идьснонды и авас- 
нонды материальнайлезксонь- 
ди 180 цалковайхть ярмакт.

Комсомольскай организа
циясь сбсуждандашнесыне 
комсомолецнень и аф союз
ной од ломотьтнень йоткса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 2-це плену- 
монц решениянзон. Тяфта жа 
од ломатьтненьди тонафне- 
вихть комсомолонь устввсь, 
программась и Сталинской 
Конституциять проекгоц. Кон- 
етитуциять преектонц тоноф* 
неманц мнкса явощтфтольхть 
специальней илядьт. Консти* 
туциять проектонц тонафнем- 
ста использовандвкшнесть ге
ографической картат, учебч 
никт, газетаста статьят и ет. 
тов.

Школаса 180 ломань пио- 
нерхт. Сембе пионерхне яв* 
фтфт отрядга, звенава. Сем* 
бе отрядтнень эев улихть во- 
жатайхть, конат систематиче
ски работойхть пионерхнень 
морхга. Цебярьста ладяф пи
онерхнень йоткса физкультур* 
ной роботась. Тяниень пиньгть 
пионерхне вишкста аноклайхть 
октябрьскай революциять 19* це 
годовшинанцты. Пионерхне 
аноклейхть альбомт Испания* 
са событиятнень колга. Тяф* 
тама результат мархта ком- 
сомольскаЙ организациясь 
васьфнезе отчетно-перевыбор- 
най кампеииять.

Октябрть 21-це шистонза 
НСШ-нь первичнай организа
циясо йотафтф отчетно пере- 
выбсрней пуромкссь. Пуром
кссо тийсь доклад комсоргсь 
Иванов ялгась ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездть решениянзон пяшко- 
демгснон и од комитетонь 
кочкамать колга. Комсемс* 
-тецне эсь рабэта;нонды ито
гонь тиемода меле еявондь- 
еть эсь лангозост ломо прак
тической мероприятият: од
ломагьтнень коммунистичес- 
кайдухса воспитандамаснон, 
еиньцень тонгфнемаенон ка
честват цебярь гофтоманц кол 
га и Стак тов. Комитетть еос- * 
товоц кочкоф 3 ломаньитв, а 
комитетонь секретарькс коч- 
каф Иванов ялгась.

Шайгаволь р*и,
А Фенин,



КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ

РУЗАЕВКАНЬ КОМСОМОЛОНЬ РАЙКОМОНЬ БЮРОКРАТТНЕ
В. И. Ленинць „советской 

учреждениятнень лангса уп* 
равлениять колга правилат- 
неньди" эсь наброскасонза 
сьормадсь:

»Эрь советскай учреждени 
яса должна улемс заведенай 
книга, коза сьормачнемс сем 
беда нюрьхкяня формаса, про 
сительть лемонц, сонь заяв 
лениянц сущчостенц и тевть 
направлениянь.

Ленинонь тя указанияц дол 
жен улемс комсомопьскай ор 
ганизациятнень работаса ва
сень законкс. Вль комсомо 
лонь руководительть мархта 
эсь пингстонза рядовой ком
сомолецт сьормаьцты отве- 
чамась должен занямс инь 
оцю васта сонь работасонза. 
Тя тевса замечательней обра 
зецокс аши Сталинской забо
тась ломатьтнень колга, Ста- 
линскай чуткостьсь ломать- 
тнень нужаснонпы и запроз- 
снонды

Но Рузаевкань районнай 
комсомольскай организациять 
руковоаствац, сонь бюроц и 
Шебуренковсь, тя оию и веж 
най тевть ашеэь шарьхкодь

Комсомолонь райкомть лемс. 
а Станяжа пичка Шебурен- 
ковть кола временнай секре
тарень лемс районита комсо' 
иольскай первичнай органи- 
зациятнень руководительснон, 
а станя—жа рядовой комсомо 
лейнень и афсоюзнай одло 
матьнень—активист колхозник 
нень ширьдя 1936 ие козоть 
эзда ульсь получаф комозьшка 
(примернайста, точна аш ко 
да лувомс сяс, мее райкомса 
аш кодамовок учеп) сьорма 
и заявленият, но нят »ормат
нень эзда фкяньгя каршес 
райкомть ширьде апак макст 
ответ.

Кепотьксоньди сявомс тяф* 
тема примерхт Верхняй ур- 
лядимонь первичнай органи
зациянь комсомолеись Или- 
кяевсь нингя, сентябрь коеть
20-ие шистонза кучсесь рай
кому заявление, коса веши, 
штоба комсомопонь райкомсь 
ваналезе еонь тевонц и мак
соль тенза комсомольскай би
лет. Иликаевсь комсомолса 
аши 1933-це кизоста еявомок, 
комсомольскай билетонц, ко
да еоньиь еьормады заявле 
ниясонза и кона заявлениясь 
тячис усксеви райкомса, еала- 
зе еонь урьвай, кона мархта 
сон тейсьразвод, иИчикаевть 
кудста тумодонза инголе авась 
прдазе комсомольскай билетть, 
йорвзе тянь мархта наказан-

Аш киньди ■аксомс 
норнатн!

Пянгилеб велень од ломать 
тне пяк оцю мяльса йорайхи 
максомс ГТО-нь, ГСО нь и 
„В—С" значекненьди нормат
нень, но аш киньди еинь 
примамс. И комсомольскай 
органазацияськя од ломатьт 
нень вешфксснон аф пяш- 
кодькшчесы.

К. Гераськин. 
Чамзинкань р - н .

дамс Иликаевть. И кода нея
ви Иликаевсь лядсь наказан* 
набкс, сяс, мее комсомолонь 
райкомсь тяфтама тефнеиь 
лангс ваны кода мелочнай 
тев лангс, но нят .мелочне» 
шоряйхть ломаньть ебщест 
веннай рабатанцты, а тя н е
яви тоста, што Игсикаевск 
ульсь плк иебярь активист 
велеса и комсомолонь рай
комс» тяфтама бюрократмчес- 
кай отнош ения кирьфтаэе 
Иликаев ялгать энтузиазманц.

Л вов нинге омбоце безоб 
разнай фактсь, кона корхтаи 
еянь колга што *... комсо 
мольскай аппаратса еембе 
еяка улихть бюрократизмань 
элементт, конань эзда теен 
за кунара ни эряволь осво
бодиться“. . (»Комс. прав 
дать“ передовобста сентябрь  
коеть 27 це ш истонза) нят 
валхне видет и пяк видет Ру 
заевкань комсомолонь рай
к о м с работанцты, конань ру- 
ковоаителенза тяфгама указа 
миятнень эзда рабогасост ко 
домовой выводт аф тиень- 
дихть.

Обухов Иван кем омопса 
ащи 1931 •це кизоть эзда. Ла
ма пиньгя работась комсо
мольской выбэрнгй рвботаса. 
Нингя февраль ковста 1936-ие 
кизоня комсомолонь райкомть 
техническай секретарей стак 
ашемаа еявозе еонь комсо- 
кольскай билетонц и Тячис 
тянь колга комсомолонь рай
ко м с аш кодамовок решени 
яи, а ОбуХсвсь лядсь комсо 
мольскай билетф ома. Вдь 
комсомольскей бклетонь ея 
еоньпемань колга комсомо
лонь ЦК ть ули епеииальнай 
решенияц, коса корхневи, што 
комсомольской билетть мо 
жет сявомс комсомолецть кяц 
та комсомолкскгй организаци
янь еекретарьсь и аньцек 
еяпа к ел е, мзярда организа
циянь общей комсомольскай 
пуромкссь лифги тянь колга 
путфкс. А вов Рузаевкань ап 
паратчикне комсомолонь рай
комов изезь шарьхкодя тя ие* 
тинать и комсомолонь ЦК ть 
кеме указанияц теест изь ара 
законкс.

Обухоась тянь колга еьор- 
мачнесь нефта заявленият 
комсомолонь райкомть бюрон 
иты, мекольдень. Заявленияц 
сентябрь кевть 21 ие шистон 
за, но конанцка кершес гом 
еомолонь райкомть бюроц 
эрявикс ответ изь мзкса.

Вов нингя аф еяда йемла 
безобразнай фактсь, кона тя- 
фтажа корхтай комсомолонь

райкомть бюрократическай 
отношеикянц колга комсомо- 
лецнень кизафксно* ды.

Е  М. Порамоновсь макс- 
еесь заявление комсомолонь 
райкомти тя кизокь март 
ковгь 3-це шистонза, коса 
сон корхтась еянь колга, што 
еонь первичнай ерганизацияса 
(Еникеевка веле, Куликовань 
велень еов.) причинаф /ёма
панезь комеомелста и кере
тень жомсомольскай пуромкс- 
са голосевандасгь лама ло
мань аф комсомолецт и аф 
коммунист, а тяфтама ло
маньде пурсмксса ульчь ком- 
еомолеинень коряс лама. Тянь 
колга комсомолонь райкомось 
мезевок иофси изь тие и П» 
рамоновсь лядеть ответфтома 
л аф комсомолеиокс. Коммуни
с т э н ь  мархта корхнемста, ко
нат содасазь еонь, няевсь, што 
Порамоновсь, аф кальдяв кем* 
еомолецель, ульсь активнайи 
лац рабстась колхозса.

Тяфгама жа характер кирь
ди М. Д Коревинть заявле* 
нияц Яргамековскай велень 
советстэ, кона райкому максф 
июль коеть 20 це Шистонза и 
тячис тяфта жа кодамовок от» 
вет райкомть ширьде теенза 
апак макст.

Мокшень Полянкаса, тепло- 
вонь велень севетса киза ку
валма комсоргокс работась 
пьяница, хулиган Лушкиниь, 
конац издевадондакшнесь фкя 
егирьня лангса, кона еонь 
эздянза лядсь пехи та и кда 
аф ломаттнень лездомасна, то 
кунара ни сон мезевок тиель 
эсь ленгсонза, а тяфтама елу 
чайхть еонь мархтоиза ульсьть. 
Гяда башка хулиган Лушкжшь 
пиксеезе ударник-колхозникть 
Д. Якушкинтть, еянь ингса 
што Якушкинтть аляц кундазе 
Лушкинтть батяни саламста, 
мзярда сон работась коню 
хокс. Сембе нят безобразият
нень холга комсомолонь рай 
комти лама ульсь пачфнеф 
куляда эсь пингстонза, но кя 
кулятнень каршес комс-мо 
лонь райкомсь кедамевск 
мяль изь шарфне.

Комсомолснь райкомсь тя 
чис изь тие эрявикс выводт 
еянь эздэ, што эряви отвечак- 
шнемс комсомолецнень еьор- 
ма'нонды и заявления ненды. 
Шебуренковсь изезя шгрьх- 
подь ея яъ, што комсомолец 
нень еьормгсна--тя комсомо
лец? ень вешфксна и, што эрь 
еюрмать кершес отаечамлсь 
арси эрь шинь живой конкрет
на й руксводствакс.

Васькин.

Аноклайхть 
ГСО-нь значкистт

Фельдшерско • акушерскай 
школань РОКК-нь организа
циясь Октябрьскай ревэлю  
циять годовщинаниты аноклай 
ГСО-нь од значкистг. Тяниень 
пиньгть етуденттненьпитиень* 
девихть лекциять ГСО-нь эна- 
чекс нормань максомать колга

А. Щукин.

. ...с орт?...-> |

Лыжно-спортивнай кружок
Октябрть 15-ие шистонза 

1-це № полнай ередняй шко 
ласа организоваидаф лыжно 
епортивнай кружок, коза уче

никне сувасть оию интерес 
мархта.

А. Кульманский.
Саранск.

А. С. П уш ни ьт юОилеенц 
варша

Октябрть 30-це шистонза 
Я. С. Пушкинтть 100 кизонь 
юбилеенц карша фельдшерской 
акушерскай школаса йотафтф 
литературней вечер, конаи 
посвященнай Я . С, ПуШ1«штть 
эряфонцты и творчестванцты.

Доклад Я . С. Пушкинтть 
эряфонц итворчестванц колга 

тиЙсь Кабаков ялгась. Док- 

ладта меле морафтфт отрыв 

кат Пушкинтть произведени 

янзон эзда. Я  тяда * меле 

ушедсь массовай частьсь.

1ТТ (3*53) № е  

ИСПАНИЯСА ВОЕННО-ФАШИСТСКАЙ МЯТЕЖС*
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Мадридти нежедемста ожесточенной -
бойхне

Лондон 28. Янглийскай пе- 
чатть кулянь па^фтеманц ко 
I-ие, исяк йотнесть ожесто
ченней бэйхть Пегеринос рай 
онца (северо-западу Мадридгь 
эзда). Правительственнайвой 
екатне тейсть успешней соп
ротивление мятежникненьди. 
Кореспондентсь азонкшнесы, 
што правительственнай войс 
катнень моральней состояни* 
ясна пяк иебярь, Боеинень 
продовольствениай енабжени- 
ясна ерганизоваидаф цебярь* 
ста.

Д айм с“ мадридскай коррес
пондентт нингя весть азон- 
кшнесы, што правительствен
ной войскетнечь моральнай 
состояниясна фронту и назар 
матненьди политическай вйен- 
най комиссархнень самодост 
меде ламода сядацебярьгодсь

»Дейли геральдть’ мадрид 
екай кор^еспо^дентонц валон- 
зон коряс, мекпяльдень шит* 
нень эзда оштЬ пративовоз- 
душнай оборонац аамода виш 
копгкф. Корреспонденгсь нин 
гя ееегь азонйшнесы, ште 
мзярдонга нингя зенитнай 
батареятне ашесть разврв&н- 
дакшне тяфтама мощнай тол, 
кода исяк Мадридть ланкс

Мадрид, 27. 4^брас исп н̂* 
екай телеграфьай агенстегсь 
аЗончиесы  октябрьть 26 ие 
ш истонза илять пячатлаф 
еф ициельнай сводкат ь, конань 
эс.а корХтави, што востсчисй  
и цектральнкй рг йоттнень э й 
еевер о-зааадн ай  ф ронтеа-З.;». 
тиш ье. Бойда ме; е, кон^ц 
таргавсь лама частонь пиньга 
республиканскай войскатнень 
ди удалась занямс Ов^едоеа 
Поэртанцева районтть. Фатяф г
30 пленнайхть, пушкат и 7 
пулеметть. Мятежникне тиенч 
Дихть вишке сопротивление 
республиканскай войскатнень- 
ди. Астуриять западней рай* 
онцонза правительетвеннай 
войскатнепроАОлжают теснан» 
дамс мятежниконь колоннат*^ 
Башка частьтне тя колоннаст? 
еембе лиссть стройстэ.

Арагонскай фронтса Тар
диенты райониа мятеж1икне 
атаковандазь республиканскай 
войскатнень позицияснон, но 
бойда меде, нонай таргавсь 
лама частонь пиньгя, ульсть 
выьужденкайхть потамс. Рес 
публиканецнень мархтафатяф  
лама оружия и боеприпаст. 
Шовдава разведкада меде... .......... ........иыч--ициым ПСЛС

мятежникнень воздушнай на- правительственнай войскатне
летСнон пиньгста.

* * *

Саранск,
А. Щукин.

Испанияса
еобытиятненьди

СНИМКАСА: правительственнай
войскань колонань’ командирсь об» 
еуждандай Терузль секторса бата
реянь командирть мархта тя еектор- 
еа операциять молеманц.

занязь Теруэльть маласа по
зициятнень конатнень оцю 
стра7егическай значениясна.
Правительственна й еамолеттне 
успсшиайсга действуют еембе 
ерагонскай фронтть келес.

Южнай фронтса республи- 
канскай войскатне интенсив
ней атакада меле занязь Тра
ван сететь. Мятежниконь исл- 
ма егмолегть шовдава атако-' 
аандазь Посотланкоть.

Центральнай фронтса Со-
мосиерры районца—затииие. 
Г в а 1арр»мать райониа лама 
ч? столь пиньгс т а р ге в с ь  
«ртилл е о и й с к а й  боЙсь 
н о н а й  а ш е з ь  к а н *  
да кодамовок сушественнай 
из^ене-ият правительственнай 
войскатгень расю  ежениясост 
Мя ежникне етаия жа вишке* 
та атаковандэйх^ь правитель* 
етвеннай войскатнень позици
я н о к  Пардо районца (юг ши
ри М шриагь з-зда) Мятежни- 
нень еамолаттне бэмбардиро- 
вандазь республиканскай вой* 
екатнень позицияснон Сигуэн* 
сы райониа.

ооо

Палачнень кровавай планина
Берлин, 28. „Дейче альге- 

мейне цейтунг“ германскай 
газетась печатлакшнесы Бур 
госса эсь корреспонденгони 
Испаниянь мятежиикнень ко 
мендованияснон фкя пре дста 
вителенц Монтанер попков 
никть мархта беседанц Улемок 
не в состоянии еьопоме, што 
фашистской мятежникнень мар*

I —= о

хта заняф областьтнень эса 
населениянь массатне кирь- 
дихгь симпатияиспанскай рес- 
публиканскей правительствати, 
Монтанерсь азозе, што .анти* 
фашйсттнень эзда етранать 
марнек ароптоманцты* эряви 

марстонь сложностью пяле-

миллионда лама жертват.
ОО' ■■■*■ 1

Од /ш катне терьнешть Мадркдь ареляма
Мадрид, 28. Правительствать 

главанц и вееннай министерть 
тредложениянц коряс Испа
ниянь правительствась лувозе

иебяреньди 20 кизоста (явомон 
25 кизотненьои молемс еембе 
мужской населениять милита- 
ризациянц колга.
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