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ИНЬ ЦЕБЯРЬ ЭРЯФСЬ ОД ЛОМАНЫНЕНДИ
СССР-нь Чрезвычайнай УШ-це С'ездонь делегат, новеонолонь 

обноюнь оенретарыь Иванов ялгать отчвтоц

Фашнстскяй пиратонь презрениай шайнась 
аф туи ответть эзда

Строятама од карабль. „Комсомол“ 
теплоходть лемса

Вете шишка учсть Саранс- 
кяень ошень комсомолецне 
марстонь пуромксть эса. Сембе 
комсомолецненли ульсь азф, 
што декабрьть 23 це шистонза 
марстонь пуромксса кермай 
тиема отчет Чрезвычайнай 
VIII С'ездонь делегатсь, ком
сомолонь обкомонь секретарсь 
Иаенов ялгась, конань синь 
кучсезь С*езду делегатокс.

Пингсь кемонь минутафтоме 
кота частт, а комвузонь об* 
щай залти сувсесть ни мек* 
пяльдень ломаньтне. Тьожань 
кафта сядоде лама ломань 
пяшкодезь оцю зепть. Кенькш 
ЛанГСКЯ уДьСЬ ПЯШКОДаф ло* 
маньда. Сембе сяка сувайх* 
неньпесна нингя аф иашфто- 
ви.

Тя конешиа шарьхкодьф. Са
ранскяй ошень эрь комсомо* 
лецть ульсь мялец кулцон* 
домс ссаду синьцень кочкеф 
ломаньпнон, конец карман 
язоьдима Сездть йотаменц 

*™̂ колга и минь кельгема муд* 
рай вожденькень Сталиить 
докледонь тнеманц Колга»

Ровна кота частса Саранс*
. кяень горнойть секретарей Ки
селев ялгась паньжезя пу- 
ромксть. Эрь комиомолеись 
радио вельде кулцондозе Кон
ституциянь л творецть.*—Сталин 
ялгагь докладопц, но сепбе 
сяка Иааноа ялгать аасеньие 
жа валонза Сталин ялгать 
доклвдонц колга таргазь сен
де комсомолецнень мяльснон.

— Монпяксчестливайулень 
сяс, мее мон улень кучф Мор
довиянь еембе од ломаньтнень 
лемста МИ-це Сеэду,—кортай 
Иванов ялгась. Аш кода азомс 
валса ея восюргсь и пережи 
ваниясь, мзярда Сталин ял
гась ушедозе эсь докледоии 
од КонституциЯть колга. Ста
лин ялгать докладса марявсь 
вий, уверенность и ясность. 
Пцтай эрь предложениясь деле- 
гатнень кепсезень вастстост 
и тиеньць бурнай овация Ста
лин ялгатй.

Омбоцесь, мезе пяк яснайс- 
та няевсь Седса—тя еембе 
нациянь неродтиень кельгома 
шисна минь комиуиистическяй 
партияньконди, минь вож* 
деньконди Сталин ялгати и 
еонь еоратниконзонды—Моло* 
тов, Ворошилов, Кагенович, 
Калинин и лия ялгатьненди. 
Тяконь марта тяса няевсь ея, 
што еембе национальностень 

■ народти минь лама национель • 
най республикасонок кеместв 
Пуроптфт фкя мялс, фкя етрем * 
ленияс— социализмань тие* 
ивнь стремленияс.

Сяла тов Иванов ялгась 
азондоэень приветствиятнень, 
конат ульсть тийфт рабочей- 
хивнь ширьдв, колхозникнень

ширьде, комсомогть ширьдя, 
Якстерь армиять ширкде, неу 
вань иискусствань ломаньнень 
ширьде.

Нят еембе приветствиятнень 
пингста няевсь еембе отрас
лянь работникнень предан* 
ностьсна минь родиненекон- 
ди, минь партияньконди. Баш
ка ошо мяль . таргсесь еембе 
делегатнень ширьдя Якстерь 
армиянь делегациягь привет* 
етвиясна. Синь няфтеэь, што 
действительна минь етранань* 
кя аф сяскевикс и кодемовок 
вий еф кирьди минь могучай 
Якстерь армияньконь кершес.

Пяк интереснай Сталин ял 
гать докладса ея вастсь, мзяр 
да Сталин ялгась кортась 
буржуазной критикнень кол
га. Сталин ялгась азондозе, 
кода шава пря кригикне бур
жуазией етранатнень эзде, 
веякай л а и а  йорасть 
васькефнемс минь Консгиту 
цияньконь кершес. Нят еембе 
критикне содасезь, што минь 
сталинскяй Кони »к уци ;шькс 
арси обвинительней , приго* 
воркс фешизметь и мракобе- 
еиять кершес. Сяс еонь радио 
вельде кулцондозь аф ань- 
цек минь эсь етранень лома
ннек, но и тяфта жа еонь 
кулцондозь лама рабочей и 
омба масторста. Омба место* 
ронь трудяйхне соаасазь, што 
минь Конституциянькя арси 
теест документокс, кона няф* 
ни теест ки и кепсесынесинь 
вийснон капителизмвть кер
шес тюремвти эсь етрвнасост 
социвлистическяй строень ла- 
дямети.

— Пяк интереснай Сездоть 
составс  ̂ — корхтай Иванов 
ялгась—еембец Чрезвычайнай 
VIII •це Сездса ульсь 2016 де 
лугат, 1535 депутатть вастс, 
конат ульсть 2-це с'ездса 
1924 це кизоня. Кода няеаи 
депутатнень лув «ссна кессь 
481 ломвньц. Тя кортай еянь 
колга, што 1924 кизоста са
вомс минь странесонок при* 
бевась 30 миллионтт ломань. 
Сяда тов Иванов ялгась няф- 
ни цебярь сравненият. 1924 
кизоня сявомс и мянь тнярс 
минь странасонок населениясь 
кассь 30 миллионц. Тя касф 
населениясь составляет 90 про 
цент ПоЛьшать еембе населе* 
ниянцты, 40 процент Герма
ния гь еембе населениянцты. 
Минь странасонок эрь кизоня 
шачи 3-4—5 миллиотт ломань. 
Целей етрвнв.

Рабочайдя С'ездса ульсь 416 
депутат, 84 депугатнень вастс
2-це с'ездса 1924 кизоня 
Крестьянда С'ездса ульсь 261 
депутат, НО депутатть вастс
2-це еездсе. Омбоце с'ездса 
крестьянонь депутатне еембе 
ульеть единоличникт, а УНЬце 
с'ездса еёмбе депугатне кол* 
хозникт* Интересна ваОис

крестьянонь депутатиень состев 
ёнон. Кит ульсть тя Сездсе 
оепегатокс: комбвйнерхт, бри 
гедирхт, животноводт, звень
ев ойхть, колхозонь председе 
тельхть, доярквт и ет тов 
Нят од крестьятт, конатнень 
ниньгя ашесьцень еодце ис
ториясь. Нят крестьятт, конат 
коммунистическяй партиять 
руководстванц ала етрояйхть 
счастливей социалистическяй 
эряф.

— С'ездть работаса оцю 
васта ааньии од ломаньтнень 
колга зеботвсь. Минь од ло* 
маннеке еембе пяльдя кру- 
жафт зеботеса и кельгемасе 
минь партиянькень ширьдя, 
Советскяй властть ширдя и 
минь вожденькень Сталин ял 
гать ширьде. Сяда меля Иве 
нов ялгась лоткси еянь лангс, 
кодама возможностть максфт 
минь од ломвннеконди.

— Тейнек пеньчфт китьне
-квукати, кулыурати, лгебой 
профессиятя и геройствати.— 
Сяда меде Иванов ялгась 
лоткси еянь лангс, кода 
эряйхть од ломаньтне кяпита 
листическяй етранатьиень эса, 
коса од ломеньтненди аш 
коста сявомс кши суском. 
Фашизмесь йордвСь тяф- 
тама лозунг: „Сяда ичкизи
культурать эзда*.

Иванов ялгать докледони 
аделемодв меля лама комсо
молец макссесть кизефкст Сез- 
фъ молеманц колга, Сталин 
ялгеть докледонц колга и 
Конституииять колга.

Пренияса фкя фйянь меле 
комсомолецне куценьцть три- 
бунати и азондсть эсь мяльс 
ион С олин ялгать докладонц 
колге» Конститушять колга.

Зубунь реЙонца Жаравонь 
комсомолонь организвиияса 
пяк кальдявста лвдяф Сове 
тонь Сем бе е оюзонь Чрезвычай 
ней 8-це Сездэнь материалх- 
нень тонадомесна.

Аф ваномок еянь ленгс, 
што велеса улихть политиче* 
екяй ширьдя аноклаф комсО* 
молецг, кода учител* хче, сем* 
бе еяка, политтон&фнема ор
ганизациясо аф вятневи—аш 
киньди вятемс.

П—о.
* *

Шайговонь районца Териз- 
морга вепесв Сталин ялгать 
доклвдонц и Конституаиять

Декабрь коеть 26 ие шистон 
за Мокшэрзянь республикень 
ЦИК-ть помешениясонза йо 
гафтф нят организациятнень 
служащайснон пуромкссна, 
коса кулцондфоль фаши 
стскяй пиреттнень неглой по
ступкась „Комсомол" те пло
хо дть ваяфгоманц колга.

»Негодования марта мон 
лувине газетаста фашистскяй 
пираттнень од чудовищчай 
преступленияснон колга еооб- 
шениять. Монь тя сообщениясь 
ниньгя еяда пяк кяжияфнеса- 
мань сяс, што монь Йомла 
брвтозе Яша Шнейдер ульсь 
„Комсомол“ теплоходть елав 
най командань йотксе.

Мон лятфтесв, кодема нас* 
тойчивостьса Яша мольсь тя 
лучшай стахановскяй тепло
ходт^

Нят шитнень мон получень 
еьОрмо олязень эздо.

„Ялось еотозе инголензо 
путф цельть— еьормоды алязе 
—еонь йотафтозь омбоце клас
сонь матрозкс „Комсомол" 
теплоходти. Теплоходса ка
питан», матросне комсомо
лецт. Капитанць пяк опытнай

Саранскяень военно-уч ;б чай 
пунктса фашистскяй бондоть 
ноглой постулкоснон кершес 
протестонь озомо митингть 
йотомок—допризывникне кода 
фкя макстть обещания—мок 
сомс зачеттнень на „отлично",

Ш . IIIз

Велькоронь еьормат
тоначнемаснон латкафтозь 
аньцек еяконь мвртв, што 
велеряень марстонь пуромксса 
лувозь и еембе. Тяфтомо лу 
вомось йотась кодамовок 
обсужденияфгоме, механкче- 
скяйста.

Д,
** *

Малав велеса, Рыбкинень 
райониа Йотафневи оию ра 
бота Советонь Сездть мате 
риалонзон тонадомаснон ингсв.

Школань комсомольскяй ор
ганизациясь тянь ингсо пу 
ропнесь кружокт, кода шко* 
леса, етаня и колхозса. Нят 
кружокнень зев йотафневихть

ЦИК-нь и СНК нь служа- 
щайхне кизефксть арьсеиок 
лифцть тяфгама путфкс; што 
явфтомс ков кувалмонь робо
тама питнеснон эзда фкя 
процентонь отчисления „Ком
сомол" теплоходть лемев од 
караблень тиема фондто, :

В. Мишуиии.

цьорась. Ноябрьть 29-це
шистонза Яша туй Поти ошу 
коса „Комсомолсь* марвй 
груз заграничнай ллВваниянь-
ди. Минь еонь эзДони полу
чамс сьорма; сон тяшти, што 
декабрь коеть 5-це шистонза 
„Комсомол0 теплоходть марта 
Гент поргу, (Бельгияв), а 
тоста Роттердаму и Италияв".

Монь братозе — крепкай, 
етойкай и мужественней ком
сомолец. Аф садасаськ, кулоф 
ли сон али савозь СонВ фа
ш истт пленц.

Мон афкунарасаньЯкстерь 
армияста. Маштан лац ляцень- 
дема пулеметста и виитовкаста. 
Братозень вастонц мон могу 
занямс любой минутаста.

Бакинский цирконь арти
с т »  - комсомолецсь ’ Эмидь 
Шнайдерсь.

еембенди арвмСмВорошилов- 
екяй стрелококс, штоба сай 
пингть, кла кармай яиема 
лангозонок врагсь—лангозонза 
лацеви пулясь поводь видеста 
еедиезонза.

Паршин.

громхай читквт, беседатистви
тов.

Алешин.
* **

Инсарань раЙонца Вязядне 
велесакодамовок организвциа 
марта аф йотафневи кодамовок 
работа Советонь С'ездть мате- 
риалонзон тонадомаснон ингса.

Комсомолонь организацияса 
тяфтама материалхнень эзае 
апак луфт кодамовок доклад 
и тяфга жо апак луфт фкя- 
вок глава Конституцияста.

Комсомолонь райкоМеь та 
велень организациясь пдлит- 
тонгфнематЬ ладямВнц ииксв 
иевевок вф тиеньди. '. ' Ч*

С'ездть яатвршонзон должен содаис эрь кошмолонсь

Ш?! — « о о о — — ч О -

Анокан любой мивутаста занямс
; ** • . -

братозень вастонц

Пираттвевь каршее минь нротестоньке



Н ЕМ ЕК С ТА ЗЕ ВЛКСМ-нь ЦК-ть БЮРОЦ Ш А Б Р Ч Ь  17-це Ш И СТО Н ЗА 1986-це КИЗОНЯ

ВКП(б)-ть ИСТОРИЯНЦ ОСНОВНОЙ МОМЕНТОНЗОН
14-це ЗАНЯТИЯСО

РКП(б) • еь яаступлениять 
вегиец •осстеновительнай 
п е р и о д с т а .  СССР * нь 
Соееттнень 1 це с'ездсна 
(1922 ие кидень декабрь) и 
СССР ть образованияц. Ста
лин ялгеть ролей Советскяй 
Социе листическяй Республи* 
вань Союэть пуроптомаса. 
РКП(б)нь XII ие с(езд:ь 
(1923* ие кизонь апрель). Ста
лин ялгеть аокладои наиио 
ивльней кизефксть колга. 
ХЛ'це с'ездсь нефта фронтовв 
тюреиеть и национальной пи
зёлкссо главней опасностть 
■олге.

Восстановительной перио* 
ооиь хозяйственнай трудность 
тие («ножницаше") и 1923*24 це 
киаотнень эздв партиять ли* 
ниянц лангс троикистскяй ата
кась» Троцкистски й платфор*

мать рестевраторскяй сущно
стей (тяжелой индустриять 
евертываниянц лангс еевф 
курось, партиясо фракциянь 
евободотнень проповедьснв). 
Сталин ялгать руководстванц 
ало большевикнень тюремасно 
троикйзмать кершес 1923— 
1924 • це кизотнень эзда. 
Пертиянь ХШ*це с"ездсь 
(1924*ие кизонь мей) и троц 
кизмать осужденияц. Кекя от- 
пор Троикайти, кона тяряф* 
несь использовондамс од ло
маньтнень партиять каршес 
тюрема.

Ленинонь куломац (1924 це 
кизонь янвврь) Партиянь лё* 
нинскяй ЦК ть Сталин япгать 
мерто во глове перьф пар
тия» еплоченияц. Сталин ял- 
гать клятвоц Ленинонь лазк- 
соки вельксса.
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VII.

Биьвинковь оарпяеь етраяать юцяаяяетяческяй 
ряконструкцкянцты нотавета

15-це ЗЯНЯТИЯСЬ
(1925-це кизонь декобрьсто). 
Каменевть и Зиновьевть „чо
ван оппозииияенон* с(ездгь 
ширьде осужденияц. Строноть 
индустриализеииянцты гене

восстеновйтельнвй периодть 
еделаиец (1925 1926 ие кивет
не) и ВКП(б)*ть Сталин ялготь 
руеоеодстввна вла етранане 
конь социалистическяй рекон- 
етрукаияниты йотамаи. Боль
шевикень Партиять т юремац 
фке етрвнвсв еоиивлизметь 
тиевоменц яголгв ленинскяй 
учениять эряфс йотафтоманц 
инксв. Фкя странаса еоциализ- 
иать пебепвнцты возможность 
волга ленинскяйучениять Ста 
лия марта еяда тов касфтомац 
(развитияд).

Фкя странасв еоциализмать 
еф тиевоивнц колга контрре 
велюционнай троикистскяй .те 
ориясь*. Пролетариатть рево 
люичонней вяеизонды троц- 
кизиать аф верондамац. Ра
бочей классть еереднякнень 
марта кеме союзонь полиЫ' 
веть кершес троцкисттнень 
тюреивсна. СССР-са капита- 
лиэиать иеки мрдамана ненз- 
бежностенц лангс Троикяйть 
устеновкац. Капитализмат ь 
рестеврациянц колга, СССР со 
еоииализиать аф тиевомвнц 
колга теория иартаКаменевть 
и Зиновьевть партиянь XIV це 
с'езать керша выступлениясиа 

П артнинь Х^-це с*ездсь

ральнай линиять партиянь 
Х1У'це с'ездса азомац. Пар 
тиять большевиконь Всесоюз
на й коммунистическяй парти
я с  лемдемац.

Тройканть марта во главе 
ТрОЦКИСТСКО'ЗИКОВЬеВСКЯЙ ОП'
позииионнай блокть образо 
ванияц и тя блокть пертиять 
генеральная линиянц кершес 
тюремвд. Троцхисттнень и зи 
нопьеведнень педпольнай он- 
тиеоветскяй партиянь пуроп- 
тома кить лангс оромасно.

Партиянь XV ие с'ездсь
(1927-це кизонь декобрьсте). 
Троикисгско-зино в ь е в е к я й 
блокть етрсфгомоц и еонь 
гловарензон пертияств пане 
маснв. Троцкизмвсь— межау 
народней контрреволюцион
на й буржуезиять передовой 
отрядоц.

Стреносонок индустриали
зациянь сатфксонза XV-ие 
с'ездонь керша. Партиянь 
XV-це с'ездть велень хозяйст 
веть коллективизаииянц колге 
решениянзон зиачениясно.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:
1. Сталин — Заключительное слово по политическому от 

чету ЦК XIV с'еэду ВКП(б). Сборник .Л?ния и Сталин*, 
том 111, етр 27—47.

2. Резолюции и постановления XIV с'езде ВКП(б).
*) Пед. Ушедкеоц йотай

.ВКП(б) в резолюциях и решениях с*ездов, конференций и 
пленуиов ЦК*, честь П, етр. [47—71.

3. Сталин—Политический отчет XV с‘езду ВКП(б) и 
заключительное слово. Сборник „Ленин и Сталин*, том III. 
етр. 218—268.

4. Сталин—О социал-демократической уклоне в нашей 
партии. Сборник .Ленин и Сталин“, том III. етр. 72— 135.

5. Сталин—Еще раз о социал-демократическомуклоне 
в нашей партии. Сборник „Пелин и Сталин*, том III, етр. 
145-201.

6. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина, 
гл. XIII.

VIII.

Болшоеиконь оартнясь васенце пятнляткать 
оингста (1928-1932-це кизотнень аеда)

16 ие ЗННЯТИЯСЬ.

НЕМАСА КОМСОМОЛЬСКЯЙ КРУЖОКТ!) ПРОГРАММА!!

Социализмать наступленияц 
и реконструктивнай периодть 
пингстэ классовай тюремать 
вишкомомац. Сьоронь анок- 
ламатнень и колхознай строи
тельствам кершес кулочест* 
веть вишкя тюремац. Импе- 
риалистическяй государстват
нень ширьде СССР ть кершес 
интервенииянь аноклаиась.

Промышленностть эса вре* 
дительствась. ^

Праван оппортуни з м а еь 
ВКП(б) ть рядонзон эев кулац 
кай егентуро. ВКП(б)»ть гене
ральной линиянц кершес етра 
ненеконь индустриализациянц 
каршес и велень хозяйствать 
коллективизациянц каршес  
правайхнень тюремосно. .Клос 
еовой тюремоть иодоианц" и 
.кулвкть еоциелизиати врес 
тониянц* колга провоопорту< 
нистическяй .теориятне" (Бу
харин). Фкя стрвнаса еоииа-, 
лизиать еф тиевоманц колга 
троикистскяй теориять правайх 
нень мартацебяренди лувон* 
домгц.

Правой оппортунизмоть (Бу 
харинть, Рыковть, Томскяйть, 
Углановть и лиятнень) кершес 
ВКП(б)-ть тюреиоц Превей оп- 
поргунистнень стрефтомасно.

ХУТие портконференциясь 
(1929-це кизонь апрельста) 
народной хозяйствань васень* 
ие пятилетконь плонть нолго. 
Восеньие пятилетконь зодо 
чотнень пяшкодемоснонперьф 
ребочай классть и трудяй 
крестьянтнень еембе виЙснон 
пуроптомац. Социвлизматиба 
вань тиеиась (заводонь, сов
хозонь, колхозонь). Социали* 
стическяЙ еоревнованиять роз 
витияц. Комсомолсь еоциали* 
стическяй соревнованиянь ве
сень рядтнеьь эев. Комсо
молс активной учостияц ва
сень пятилеткань гиганттнень 
(Кузнецкть, Мегниюстройгь, 
Днепроетройгь, Сталингра* 
донь тракторной заводть нет. 
тов.) строямасост. ВЛКСМ ть 
Боевой и Трудовой Якстерь 
Знаиянь орденткень марта 
каземац. Комсомолонь VIII ие 
с'ездса Сталин ялгать речец.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Сталин— .0 5  итогах июльского пленума ЦК ВХП(б)*. 
Доклад на собрании актива Ленинградской оргОнизации 
ВКП(б) 13 июля 1928 г. Сборник .Ленин и Сталин*, том 
III, етр. 294.

2. Сталин-О правой опасности в ВКП(б). Сборник 
Ленин и Сталин“, том III, етр. 305.

3. Сталин—Об индустриализации страны и о правом 
уклоне в ВКП(б). Сборник „Л а н и н  и Сталин*, том III, 
етр. $14.

4. Сталин—О правом уклоне в ВКП(б). Сборник .Ле- 
*ин и Стелин", том III, етр. 337.

5. Резолюция XVI порт, конференции .0  пятилетнем 
плане развития народного хозяйства*.

6. Обращение XVI парт, конференции »Ко всем ра
бочим и трудящимся крестьяном Советского Союза*.

7. Сталин—Речь на VIII с'езде ВЛКСМ.

8. Косарев—Отчет ЦК ВЛКСМ но IX с'езде ВЛКСМ.

9. Краткая история ВКП(б) под редакцией Киоринг,
гл. XIV.

17-це ЗАНЯТИЯСЬ

Великой перелоионь ки
весь (1929-це кизось). Сплош
ной коллективиэециять побе- 
дац. Копитолистическяй эле
ментнэнь оргоничендвие и 
аытесняндомо политикоть эз- 
да сплошной коллективиза
цияс вельде кулачествать 
кода классонь машфтомасо 
политиквти йотамвсь. Сплош
ной коллективизациять йотаф- 
немста .леваикзй* перецт
нень каршес тюремась. Ста
лин ялгать .Головокружение 
от успехов* етатьянц значе* 
чияц.

Партиянь XVI* це с'ездсь* 
(1930-це кизонь июнь-июль 
кофнень эзда). Сембе фрон* 
това социалистическяй наступ
ленияс йотамвсь. Принцыпф- 
тона право-.левацкой* блокть 
етрафтомац (Ломинадзе, Сыр
цов, Шацкин, Стэн). Васень 
пятилеткань планть ниле ки- 
зоста пяшкодеиац. 1933-це ки
зонь январьста ВКП(б)*нь 
ЦК-ть и ЦКК ть об'единеннай 
пленуисост Сталин ялгать 
докладоц васень лятилеткеть 
итогонзон колга.

ЛИТЕР/ >АСЬ:

терелома, еборн. .Ленин и 

>онте, сборник .Ленин и Ста

1. Сталин— Год велике 
Сталин", том Ш, етр. 377.

2. Сталии—На хлебном 
лии*, том III, етр. 279.

3. Сталин—Кеопросамегррной полнтикиСССР, еборн. 
.Ленин и Сталин", той III, ет!. 385.

4. Сталин—К вопросу о олитике ликвидации кулачест
ва как класса, сбор. .Ленине : Сталин", той Ш, етр, 401.

5. Сталии—Головокру 
нян и Сталин“, тон III, етр,

6. Сталин—Ответ тове 
«Ленин и Сталин*, том III,

7. Сталнн-Политичеекр

от успехов. Сборник „Ле

ли колхозникви. Сборник
408.

й>тчет ЦК XVI с'езду ВКП(б).
Сборник .Ленин и Сталин-Г..и III, Стр. 422.

8. Сталин— Заключительое слово по политотчету 
еборн. .Ленин и Сталин*, то

9. Сталин-0 задачах х 
нин и С талин ", той III, етр.

10. Сталин—Новая обст

Ш, етр. 492.
|яйетвенников. Сборник „Ле*

новка—новые задачи хозяйст
венного строительства. Сбоцеик »Ленин и Сталин", той 111, 
етр. 508.

й пятилетки. Сборник «Ленин

IX

ЦК,

11. Сталин—Итоги пера 
и Сталин, том III, етр. 538.

12. Постановление ЦК I 
Сырцова, Ломинадзе и др.*. 
той III, етр. 500.

13. Краткая история ВК|1(б) под редакцией Кнорина, 
гл. XV.

ЦКК .О фракционной работе 
Сборник .Ленин и Сталин",

Большевнконь нортннеь
тар

18 це ЗЛНЯТИЯСЬ 

17-це партконференция»

■боцо оятнлотиать иниоо 
■аеа

етупнвй бандать главарензон 
мешфтомаСна. Троикистско- 
зииовьевскяй убийцвнь бан* 
дать ляиеиасна одобренвй 
еембе миронь рабочайхнень и 
трудий массатнень марта.

Рабочей классть и СССР-нь 
еембе трудяйхнень врегснон 
кершес политический тюре 
мень од урокне. Революцион
ней бдительностть вишкопте- 
кац. Партийной документтнень 
проверкасна и двурушникнень 
— троцкисттнень * зиновьевец 
нень и ярочайхнень партиясто 
яенеиасна.

Сталинонь лозунгоц .кадрат
не решандвкшнесозь ееибеть". 
Ударникколхозникень 2 ие
с'ездсна (1935 кизонь февраль 
коаста) и колхоэнай эряфонь 
сталинскяй устлвть прьмамац. 
Стахановскяй движениясь-со*

циолистическяй соревновани
янь од этап. Инь иебярь ста
хановец—коисомолецне. Ста- 
хеновеиень сембесоюзояь 
1 це совещанияса Сталин ял 
гать речец.

ВЛКСМ-нь 10 це с'ездть зна- 
ченияи. С'ездса ВЛКСМ нь ол 
програмиать и уставть кемок- 
егамаена.

СССР еь — еоаиализмвнь ет- 
роно, мировой пролетаривтть 
ударной бригадец. Фашизмать 
кершес, мирть инкса СССР*» 
тюреманц значенняц. Комин* 
тернать 7 це конгресеец. Робо
чей клоссть злейшей врогони 
—фошизмоть кершес тюремвнь 
народной кели фронтонь пу- 
роптомесь. Димитров ялгась— 
ИККИ-ть генеральнай еекре 
тарец.

(1932 кизонь январь—феврель 
ковсто) омбоце пятилеткоть 
основной зедачензон колга. 
Социалистическяй неступ ле
йнеть розвертываиияц и клас
совой врогть еопротивленияни 
вишкоиоиоц. МТС-тнень и еов 
хоснень эзга 
отделонь организовендомвсь. 
Кулаикяй еоботежть каршес 
тюремась и колхоснень орга

низационно - хозяйственной 
ширьде кеиокстаиаснон инкеа 
тюремась. Ударник— колхоз
никнень 1-це с'ездсна и еонь 
эсонза Сталин ялгать выступ
ленияс 

Партиять 17 це с'ездсц.
______  __ \1934 киэоньянварь—февраль
политический} ковста). Сталин ялгать докла

дот̂  Каганович ялгать докла- 
доц оргвнизвшюннай ки* 
зефксть колга.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Резолюции XVII перт, конференции ЕКП(б). „ВКП(б) 
в резолюциях и решениях с'ездов, конференций и пленуиов 
ЦК“, честь П, етр. 487—501.

2. Сталин—Речь ив 1*м Всесоюзной с'езде колхозник 
ков-удеоников. «Вопросы ленинизма", изд. Ю-е, етр. 525—537.

3. Сталин—Отчетный доклад XVII с‘езду ВКП(б). 
.Вопросы ленинизма", изд. 10-е, етр. 538—598.

4. Каганович —Доклад и4 XVII с'езде ВКП(б). Пертиздат, 
1934 г., етр. 9-21, 58-89. т

5. Краткая история ВКП(б) под редакцией Кнорина,
гл. XV. 1

19-це ЗАНЯТИЯСЬ

СССР са еоциализмать побе! нень кельгема вождьснон— 
дац, Страиать индустриализациянь ЦК-ть еекретарени 
циянц и велень хозяйствать# С. М. Киров ялгать лодполь 
коллективизацияни инкса летней троакистско-зиновьевскяй

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Сталии—Речь в Кремлевском дворие на выпуске 
академиков Красной Армии. Сборник „Ленин и Сталин“, том 
III, етр. 637.

2. Сталин-Речь на первом Всесоюзном совещании 
етехоноецев. Сборник .Ленин и Сталин", том III, етр. 643.

3. Сталин—Речь но совеЩении передовых комбейнеоов 
и комбвйнерок, Сборник .Ленин и Сталин*, том III, етр. 654.

4 Сталии —Речь на совещании передовых колхозников 
и колхозниц Таджикистана и Туркменистане с руководите* 
лями пертии и правительстве. Сборник „Ленин и Сталин*, 
том Ш, етр. 659.

5. Сталин—Беседа с представителем американского 
газетного об'единения „Скриппс-Говерд-Н» юспейпер* г-н 
Рой Гсвердом. Сборник .Ленин и Сталин", том III, етр. 660.

6. А А. Андреев—Речь на X с'езде ВЛКСМ.
7. А. Коварав—Отчет ЦК на X с'езде ВЛКСМ.
8. А. Косарав-Докчад на XI плен) ме ЦК ВЛКСМ 

(июнь 1936 г.).

9. Программа ВЛКСМ.
Ю Устав ВЛКСМ.

11. .Реставраторы капитализма и ихзещитники*. Парт
иецат 1936 г., 2-е издание.

12. Димитров—.Защищать подлыхтеррористов—значит 
пемогеть фашизму*. .Правда* 235 от 26 августа 1936 г.

13. Резолюция пленума ЦК В КП(б) (декабрь 1935 г.) по 
докладу т. Ежова—„Итоги проверки партийных документов*.

14. Димитров—«Наступление фашизма и задочи Ком
мунистического Интернационала в борьбе за единство рабо* 
чего класса против фашизма*. Доклад и заключительное 
слово но VII Конгрессе Коминтерна.

20-це ЗАНЯТИЯСЬ

ВНП(б)-сь СССР-са еоциалиавать вободоц 
органнаатороц

21-це ЗАНЯТИЯСЬ
Кие может улемс ВКП(б) нь 

членкс и коламот сонь обязан
ностензэ. Пертиять оргенизо* 
иионной етроенияц: демокро- 
тическяй центролизмоть сущ
ностей; первичной пертийнай 
организациясь, районной—го
родской перторгонизациятне, 
республиконскяй, кроевой и 
областной пертийнвй "оргони- 
зоииятне. Пвртиянь Всесоюз
ной С'ездеь и ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетсь.

Внутрипартийной демокра* 
тиять и пертийной дисципли

нас эночениясна. ВКП(б)-ть 
прогромманц колга общой 
шорькодематне.

Партиянь рядтнень эса 
идейной сплоченностсь, един
ства», железной дисципли
нась, партиять трудяень мас
сатнень марта кеме сотксои, 
партиять генеральнай лини- 
янц эзда феякчй лацо откло- 
нениятнень кершес еф мирен- 
дозь тюремась обеспечендазь 
СССР-са еоциализмать побе- 
данц.

нинско-столинскяй политикать* 
победеи. СССР-ть передовой 
техникень мертв етраноке тие 
моц. Рабочайхнень и крестьят 
нень йоткса еоюзть кемекста- 
май. Зажиточней и культу!

террористическяй шайкать 
марта алодейскяйста шаво- 
нец.

Троик нетско - зиновьевскяЙ 
контрреволюционной терро- 
эисттне и вредительхне, пре-

най эряфть панчфокс панжё з̂реннай ш пионтне и дивер- 
мац. Советскяй Союзонь тру-Хсанттне буржуезиянь и фа- 
дяй массатнень народонь ве I шизмань охранкаткень эев 
дикой вождть—Стааинть ь» службвсот. Тронкизмать прог- 
большевистскяй партиятьг раммац— партиять и прави* 
перьф пуроиомасна (сплоче-ктельствать руководителензон 
ние). Советскяй од ломаньтне! злопейскяйста шавомеснон 
—еембе мирть эев од лома-! оргенизованаомани вельде, 
нень инь певвзу поколениясь! советскяй проиышленностьса, 
Сталин ялгать указаниянзавтраиспортса и колхознай етро 
еянь колга, што од лоиатьт-] ительстваса вредительский ра- 
нень коииунистическяй вос*л1 ботать вельде—сязеис нинь
питаниясна долженулеис аент 
рвкс ВЛКСМ-ть работасонза, 

Эксплоататорскяй класснеяь

партияньконди, советскяй 
рластти довериять, иашфтомс 
советскяй властть и ледямс

машфтомасна и араждебнаЙ/ (восстановить) СССР-са кали 
класснень лядыксснон побеж* твлизмать. Троцкисте ко-зи* 
дающей еоциализматн жеето- новъевскяЙ террористичаскяй 
кай сопрэтивлениясна. ыцентрать лангса проиессь и

Ленинградскай рабочвйя-ятроцкистсно зиноаьевскяй пре

Большевиконь Всесоюзнвй 
Коимунистическяй партиять 
ролец ССР-нь Союзонь од 
Конституциять т и е м а с а ,  
ВКП(б) нь ЦК-ть пленумонц 
(1935 ие кизонь февраль) ре- 
шенияц ССР иь Союзть Кон- 
етитуцияна полвфтомонц кол 
га и тя кизефксть ССР-нь Со
юзонь Советгнень VII це С'езд- 
сост кочксемац. Сталин ял
га» ролец ССР нь Союзонь 
од Конституциять тиемаса. 
ВКП(б) нь ЦК-ть пленумонц 
(1936 це кизонь июнь) реше 
нияц ССР-нь Союзть од Кон 
етитуииянп проектонц колга.

ССР нь Союзть Конститу
циянь проектона веенвроднвй

обсуждениянц з н а ч е н и я ш  
СССР-нь од Конституциять ое- 
н о в н о й особенностензв. 
СССР •иь од Конституциять 
знеченияц кодо исторический 
документонь, конец кортой 
.СССР са еопиализмать побе
дасо факттнень колга, СССР-нь 
трудяйхнень кепителистичес- 
кяй ребстветь олда лифтемя- 
еа фекттнень колга, СССР-св 
розвернутай, песта-пес после
довательней демократиять по 
бедань факттнень колга* (Ста
лин).

ССР нь Союзонь од Конгти- 
туциять иеждународнаЙ зна
чения^

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Конституция СССР (Основной Закон) Союза Со
ветских Социалистических Республик.

2. Доклад товерища Сталина о прэекте новой Консти
туции СССР на Чрезвычайном VIII С'езде Советов.

3. Речь тов. Молотова на Чрезвычайном VIII С'езде 
Советов СССР о новой Конституции.

4. Ленин и Сталин о Советской Конституции. Сборник 
статей, речей и докуиентов. Издание Партиздата, 1936 г.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Устав ВКП(б).
2. Программе ВКП(б).
3. Сталин-Огчетный доклад ЦК ВКП(б) на XVII с'езде 

партии.
4. Каганович—Доклад но XVII с'езде партий .Органи

зационные вопросы" (партийное и советское строительство).
5. Решение XVII с'езда партии по докладу т. Кагано

вича «Организационные вопросы" (партийное и совётское 
строительство).

22-це ЗАНЯТИЯСЬ.

Научнай еоииализмать осно- 
водоложниконзон и больше
викень Коммунистический пар
тия гь организаторонзон-Мврк 
сонь—Энгельсонь — Ленинонь 
Сталинонь биогрефиясне.

Ланин-кодо Мерксонь-Эн* 
гельсонь тевснон ингольпяли 
мольфтиец, конец розвил синь 
ученияснон империолизмоть и 
пролеторскяй революциять 
условиясо.

Сталин—кода Марксонь—Эн
гельсов—Ленинонь тевснон 
ингольпяли мольфтиеи, конац 
развилсинь ученияснон СССР- 
са еоциолизмать инкса тюре
мань и социелистическяй об- 
шестввнь тиемань условият
нень эса. Ленин и Сталин— 
научней коммунизмань теоре 
тйкт. Синь гловней теорети 
ческяй роботоена.

Ломаньтнень колга, трудяй 
хнень колга Ленинонь и Ста
линань величайшай заботас

но. Робочей классть и лейи* 
низмать врагонзонды Лени* 
нонь и Сталинонь неприми
римей отношениясиа. Пани
нень и Сталинонь приниипи- 
альностьсна. Ленинонь и Ста- 
линонь мужестваснв и рабо
чей клессть тевонаты еембе 
эсь эряфснон максома синь 
онон шисна.

Ленинонь и Сталиноиь роль- 
сна иеждунородней револю
ционной движеииять розви* 
тиясо. Ленинонь и Сталинонь 
рольсна гражданский войнаса.

Од ломаньтнеиди и ильт
яви ди Ленинонь и Сталинонь 
отношениясна.

Ленин и Сталин—большеви
кень ея образсь, конанди 
обязан стреииться коисомо- 
лецсь.

ВКП(б)-нь ЦК-сь и сонь 
Политбюроц — большевиконь 
ленинскосталинскяй п ёртнить 
штабоц.

ЛИТЕРАТУРАСЬ:

1. Сталии—Ленин как организатор и вождь РКП(б). 
Сборник .Ленин и Сталин", том. I, стр.. 22—26.

2. Сталин—О Ленине. Сборник .Ленин и Сталин*, етр. 
476-482, т. I.

3. Н. Крупская—Воспоминания о Ленине.
4 Анри Барбюс—.Сталин*.
5. Сталин и Хашим. Партиздат 1935 г.
6. Микоян—Ф. Дзержинский. (Партиздат 1936 г.).
7. Сталин—Об основах ленинизма «Вопросы лениниз- 

иа*, изд. Ю-е, етр. 1 —74.
8. Л. Каганович—За большевистское изучение истории 

партии. Партизаат 1932 г.
9. Сталии-Речь в Кремлевском дворце на выпуске 

академиков Красной Армии. Сборник «Ленин и Сталин*, 
том. III, етр. 637—641.

10. К. Ворошилов—Ленин, Сталин и Красная Армия. 
Партиздет 1934 г.

11. Ленин и Сталия о молодежи. Партиздат 1936 г.

12. П. Керженцев—„Жизнь Ленино* (Партиздат 1935 г.).

13. Л. Берий— ,К вопросу об истории большевистских 
организаций в Закавказье*.

14. Сборник о Кирове (Партиздат 1935 г.).

1. В. Куйбышев—„Элиаодв из иоей жизни". (Партиз* 
дат 1935 г ).

Од ломанень Всесоюэнай Ленинскяй Коммуни
стический Союзть Центральнай Комитетоц.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

Мезе азыхть цыфратне
Ш7*це кизонь январть 6-це шистонза-населеннянь 

ВееооюзнаК переписсь

138(374) № «

Статистикась кирьни шм 
оию значение сембе минь ра- 
ботаньконь правильнайстя 
мольфтеманцты, сембе виень* 
конь привильнайста распре- 
деляидаманцты. Владимир 
Ильич Ленин стятистикати 
макссесь оиюдонга оию зна
чение. Кортамон тя важнай 
тевть колга, Ленин ялгась азо 
зе: „Капиталистическяй об* 
шестваса статистикась ульсь 
«казеннай ломаньтнень" али 
узкай специалисттнень исклю
чительней ведениянь предме- 
токс, минь должны канаомс 
сонь массатненди, популяризи 
ровандакшнемс сонь, штобя 
трудяйхне савор-савор то- 
иачнельхть синьиь шарькодемс 
и няемс, кода и мзяра зряви 
работамс, кода и мзяра мо
жна ваймосемс..." Эце изаа* 
иияц XXII*це томсе, 456 ие 
странииаса).

Живой действительностсь 
сембедонга иебярьста няень- 
деви ломаньтнень колга цыф 
ратнень эзда, населениянь пе- 
реписень материалхнень эзда. 
Сае еяда переоовой етранат- 
иень зеа населениянь пере* 
письне йитофневома ушедфт 
пяк кунара.

Американь Соединеннай 
Штаттне—васенъце странась, 
нонай васендакигя ушедсь 
иаселениянь переписень йо* 
тафнема. Тяеа населениянь 
васеньце переписсь ульсь 
Йотафтф 1790'ие кизоня и тя- 
да меде сон йотафневи эрь 
кемонь кизода меле.

Оаюазоронь Россияса на- 
еелениянь перепись йотяфт- 
фоль аиьцек весть—1897 це 
к и з о н я .  Тя пе- 
реаиссь няфтезе, конашкава 
отсталаЙ, конашкава аф куль* 
турнай ульсь оцюазоронь 
Россияса эряй народсь. 1897 ие 
кизонь переписть коряс Рос* 
сияса лувондовсь еембеи 
79.000 учительхть, ч 4.010 ин 
жеиерхт (конатнень э з д а  
А ават). А попта, монахта и 
религиозней культонь лия 
елужительда еембец ульсь 
293000 ломань. Врачта ульсь 
16.956 ломань, а знахарьда, 
повитухада и лияда 13.093 ло 
мань, лиякс мярьгомс пцтай 
еняра жа.

Ошоазорэнь Россиянь эряй- 
Янень оцю пялькссна ульсть 
сьормас аф еодайхть.

Та стака наследиясь няф 
теве эсь прянц и ня перепи* 
сень цыфратнень эсе, конат
нень йотафнезень Советский 
властсь 1920 це и 1926 ие ки
стнень эзда. 1926-це кизонь 
переписьста лувф 845.000 хо
зяинт, конат применянаакш* 
несть наемняй труд. Ошень 
ияселениять йомла прои̂ к- 
тоц (17,2 проц) няфнезе, што 
етрананеке преимущественна 
ульсь аграрнай.

Мернек полафтсь минь 
етрананьке 1926 ие кизэде 
меде. Эаондасть од профес
сият, од ошт, конат ашельхть 
тяда ингола, пяк ламодг 
кассь населениять грамотнос
тей и ет. тов и ет. тов. Вдь 
1926 це кизоня тяфтама ошт, 
кодя: Мягнитогорсксь, конянь 
эев лувондови 200 тьожяньт 
доманьда ламо, Карегвндесь 
— 1*8,9 тьожаньт ломань, Ста* 
линогорсксь—72,2 тьожаньт 
ломань, Комсомольск—25 тьо- 
Ю нН лонаньт, Игаркась-г

17,7 тьожаньт ломань, Неф' 
тегорсксь—13,7 тьожань ло* 
меньт и ет. тов — йофси 
ашельхть.

Оцю азоронь Россиясь 
ашезь содсе тяфтама профес* 
сият, коаа электросверщик, 
врубовой мешинань маши
нистт, трактористт, комбай 
нерхт и ет. тов. Тяни жа 
минь тяфтама ломаньдонок 
тьожаньт.

Пяк лямода кассь СССР-са 
ломаньтнень луекссновок 1926 
ие кизоста еявомок, населе- 
н и ять  дувксоц кассь пример» 
на 25 миллионт ломаньц.

Каа буржуазией строязт
нень эса ильтне и од ломань
тне заньцихть еембе неселе- 
ниять лувксста 25-30 про
центт, миньценок жя—СССР-нь 
населениять пцтай пялец—тя 
идьть и од ломеньт, конат 
шачсть 1917 це кизонь Ок 
тябрьда келе.
Вов еембень тянь точнайств 
лувоманц инкса и эрявсь пар
тияс и правительствати орга* 
низованаемс 1937*це кизонь 
песеписсь.

1937-це кизонь переписсь 
йотафневи сянксе, штоба няф- 
текс еембе ня пяк оцю еетфк- 
сиень, няфтемс ломеньтнень 
касомеснон, культурвть паньч- 
фокс пеньжеманц, кочкамс 
евеаеният оа школань, вузонь, 
яслянь строительствать, жи
ли шней строительстветь плени- 
ровандвмс.

Сяс тя переписсь аши пяк 
оцю государственней важное- 
тень тевкс.

Переписсь йотяфнеаи еембе 
Союзть эзга фкя шиста,— 
1937-ие кизонь январть б ие 
шистонза, шовдава 8 частста 
ушедомок вень 12 часттнен- 
ай самс. Тя пяк еложнвйгоф- 
несы тевть и веши, штобе 
еонь перьфкенза улель пу 
роптф еембе партийнай, со
ветскяй, комсомольскяй, проф 
ееюзнай организяиивтнень, 
еембе общественностть мяль* 
енв.

Оцю ответственность пере- 
писть успешнайста йотафне- 
мани инкса еши комсомолть 
лангса. Вдь ечетчикнекь-пе- 
реписчикнень оцю пялькссна 
—нят комсомолецт и комсо
мольскяй возрастсв од ло 
меньт. Эрь зяводсв, колхозсе, 
школесв, обшежитияса ком 
еомолеиненаи мольфтемс оию 
раз с̂нительней рябота, эряви 
азондомс еембенди, што эря 
ви азондомс аньгдек правиль* 
ней евеаеният, што переписть 
метеривлонза улихть исполь 
зовандвфт аньиек еводнай 
статистическяй разработкакди, 
што „'четчикне, контролер- 
инструкторхне и пгреписень 
лия ряботникне, конат разг 
пашат башка ломяньтнень 
колга даннейхнень, таргсе 
вихть уголовяей ответствен 
ностьс РСФСР нь Уголовнай 
Кодексть 109 етатьянц коряс 
и Союзкай Республиквткень 
уголовной коаексснон еоот 
ветствуюшей стетьяснон ко 
ряс*. (СССР-нь СНК ть 1936 це 
кизонь евгустть 15-це шинь 
путфксстонза).

Населениянь 1937-це кизонь 
переписень цыфретне пян 
цебярьста няфтьсазь тейнек 
минь прекрасней социалисти 
ческяй родинаньконь колга 
оембе правдать, ,

Испаниянь фронттнень эса
Мадридть оборонанц инкса 

К омитет еообщенияц
Париж, декябрть 25-це ши * 

етонза. (ТАСС). Мядридть обо* 
ронанц инкса Комитетть те
инень коммюникасонзя, конац 
пячатлаф обедста, кортави:

•Боадилья дёль Монтеть 
эзпа ееверо запад шири пра- 
вительственнай войскатне 
одукс шаштсть 6 километрань 
кувалмос Брунететь шири и 
ашесть васфте еерьезнай со
противления. Правитель ет- 
веннай войскатнень марта за- 
няф территорияса муфг лова 
жат мароккенскяй солавтт- 
нень и грежаенскяй гверди* 
янь еолдвтнень эзав.

Меариась одукс бомберди- 
ровянаакшневи мятежникень 
еамолеттнень эзда. Ляма бом
бат повсть Вадьекас рабочей 
предместьяти; тяфта жа бом
бат йордафт Прадо музейть 
малас. Лувондовихть лама 
жертват".

Валенсия, декебрть 25*це 
шистонзв (ТАСС). Кода пач- 
фнесы Фабра агенствась, пра- 
вительственнай войскатне мад- 
ридскяй фронтса еильнай ар- 
тиллерийскяй анокламада ме
ле продолжали наступленияс- 
нон Боадилья дёль Монтер /ай 
онца, пцтай ашесть васфке 
мятежникнень ширде еопро 
тивления. Монклоа районця 
правительственнай войскатне 
тийсть противникти апак учт

операция, конац макссь аф 
кальдяв результатт. Прави- 
тельственнай войскатне ус* 
пешнайста йотафтсть дейст 
вият тяфта жэ Вильяверде 
райониа.

Барселона, декабрть 24-це 
шистонза. (ТАСС). Фабра а ген- 
ствась пачфни куля, што сан 
тандерскяй фронтса, Бургосв 
районца, реепубликанекяй 
частьтне атаковвндазь мятеж- 
никнень позицияснои. Мятеж- 
никне тяряфнесть внезапней 
етакаса фатямс башка пози
циятнень кить лангста, конац 
моли Бургосу. Мятежникнень 
атакасна ульсь отбитай.

Арагонскяй фронтса йотнесь 
перестрелка.

Валенсия, декабрть 24*це 
шистонса. (ТАСС). Фабрв 
агенствась пачфни куля, што 
республиканскяЙ авиациясь 
бомбердировандазе Мерида 
ошса (Бядахосать эздв восток 
шири) вокзалть, а тяфта жа 
лама пунктт, конат кирдихть 
военнвй знячение.

Прявительственнай самолё
тонь эскаорипьясь успешней 
ста бомбардировандвзе вок 
зелть и кевермвтнень Кордо* 
вяса. Правигельстаеннай 4 
бомбардировщикт и 3 истре- 
бителЬхть бомбардироввндязь 
вокзалть и воеинвй енареже* 
ниятнень Тереузлеса.

Интервенттнень
действнясна

Валенсия, декабгьть 25 
шистонза. (ГАСО* Фабрв ап 
етвать кулянь пачфтеманц т  
ряе, республиквнскяй флотс. 
лейтечангсь Педро Прадо 
няфнемок достоверней нет» ч 
никеиь сведениятнень лак; 
аззе, што еамолеттне, ког 
16-це декабрста бомбарпира 
вандазь Кулерать и Портб? - 
(французскяй границать г 
ласв), лийсть Сардиния е 
ровть эзаа. Нят ульсть 4 кол 
мамотореа итальянскяй б 
бардировщикт Верди лей 
нантть командованиянц алг 

Париж, декабрть 24-це и * 
тонза. (ТАСС). Г авас агенетвг 
Танжераста пачфжи куля, к и 
неяк германскяЙ Ю само; V 
лийсинь Ларачеста (Испанс 
Марокко) Кадиксу. Агенст; 
еведениянзон коряс, мятеь 
инень авиационной бэЗго  ̂
йотафтф Тетуанцта Ларачг 

Агенствась пачфки куля, ? 
мятемникень войскатненаг ту- 
земецень кочкамась ваа 
еембе еядв оию сталмот.

»000<

Герваиекяй чаетктнееь I  ветежнкиеиь йоткеа 
ешкноеенхябь

Париж, декебрть 25 ие шис
тонза. Мадридста сообщеният 
не подчеркивают Бэадилья еек- 
торса республиканеинень марта 
кирдьф победать значениянц. 
Республиканецнень ша што мес
не ульсь тяфга стремитель
ней ке, што комвндованиять
шачсь аф надьяма вастои,
аф аноклвй ли противниксь 
ловушка. Ульсь еембе еякв, 
установленнай, што мятежник- 
не потасть 5 километрань ку* 
валмв потму аф эсь доброй 
воляснонкоряс, а еинь йотк- 
еост кепедьф междоусобицеть 
еюнедв. Ловвжатнень и йор- 
ааф военнай материалхнень 
лувкссна (расположениясна) 
аф кадонды васта еомненияти, 
што тя участкаса ащеф мя- 
тежникнень войскасна ляпен-

девсть кафта ижрдя—наступв" 
юЩай реслубликанецнень (цир
нест и „еинценнешень" шир 
де.

Мзяраа иятежникнень пере
довой частьснв кармасть по- 
тама республиканеинень на- 
тисксон алё, то еинь тостяасть 
заслон ланге, конац кармась 
еинь ленгозост ляцендеме. 
Ули основание арьсемс, што 
тя заслонць ащесь германский 
частьтнень эзда. Испянскяй и 
германскяй частьткань йоткса 
мятежникнень . лагерьса зяда 
инголе ни ульсть лама етолк* 
новеният.

Мятежней частьтнень распо- 
ложеник^Вртни перестрелка. 
Бруна^гвелЦь ширеса няеви

/ л  Н.* МайорскаВ.

Исванскяй нраянтеяъетш 
нян норабяягнянь ши 

герванскяй няроюг 
нирднвяц

Париж, декабрьть 25-це 
тонза. (ТАСС). Г авас агеж 
Сан Себаетьянцта кулянь 
фтеманц коряс, „Палос* 
манскяй параходсь, конан 
Гамбургсто, ульсь кирь 
проверяф Испвнскяй е 
тельственнвй еудатнень . 
и вятьф еинь мартост Би 
портти. Кода азондсы я 
весь, германскяй паре 
усксь 1.500 тоннат зяпр 
най груз.

Радио агенствать ь улянь
пачфтеманп коряс Бойс «астя- 
(Франция) „Палое" гермаис&й* 
параходса ульсть 1500 т 
воениай снаряжения.

Еильбао, декабрьть ‘ 
шистонза. Бильбао г
ушедсть кирдьф .Палос • ' 
манскяй пероходсга гру̂ г-. >•
шемдома. Лихтьф, што * 
ходсь мольсь Гамбургста 
рась молемда аоеннаЙ е 
женияиь груэ марта П* 
мятежникнень портсиош

* Н ’

Од кизонь 
р у  йолка

Темникавоньрайононь госуч 
реждениянь профсоюзнай орга 

Декабрь ковне Малвв в̂еяи нивациясь аноклай он кизонь

Ков тиенц) 
Савкин! 

газетатне!

попучяндакшневихть 16 экзем 
плярт »Комсомолонь ваЙгяль" 
и лия газетвт. Но подписчик 
не эсь газетеснонполучондак 
шнесозь случойста-случайс Де
кабри» 15 ие шннц самс ма 
лав вели коннесть аньцек 2 
номерхт „Комсомолонь вай- 
гяль" газета, а тяфта жа вщи 
тевсь и лия газетатнень мар 
тонга. Рыбкинань почтаса га- 
зетнай отделенияса работой 
Савкинць и тя безобразиясь 
лисенди еонь тевфгема ши- 
аонза. Косот иляаыномерхне? 
Козо еинь тиезень Совкиниь?

Минь иааятамв, што Сав 
к инць кармай отвечама под- 
рисчикнень ингеле, Адсшям,

йолка идьтненди, Тяниень 
пингть йотафтови оию анок- 
лама работа. Рамофг 200 цел
ковоень питне веякай ладса 
йолочнай украшеният. Тяде 
башка вноклави пьеса, тии 
выступление неродной ни
ст рументонь оркесторсь.

Иодквса идьтненди улихть 
максфт подаркат и ули уго- 
ще «ие. Аноклавихть физкуль- 
урнаА выступленият и играт, 

Декломацчят, мо рог и кшти- 
мат.

Мящиков.

Ив

1

Мзярда максс! 
казнетнень

ОкТябрьскяй револг 
годовщинастонзв Ежкаг 
полнай средняЙ школанк 
рекциясь цебярьста тоь 
манкса и общественнай 
танкса казсь ученикт, I 
казнетнень дирекциясь 
пингс ашезень макса.

Козеевсь кезьф пенорс 
ревесь руцяса и тяфг 
казьфт Тргиаскин, Козг 
лия ялгатне. Но дирегг 
кеземать колга а* 
илядст шава валкс, п 
ста болтандвмакс.

Учевихть казнетне, ал 
Пио

Ковылкинань р-н,__________
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