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ИНЬ ЦЕБЯРЬ КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ-ПАРТИЯВ!
Большевизмать основоположни- стерь боецне ашезь пань прочь тиендсь предупреждения сянь кол каршес решительнай тюремань ви
конза, минь партиянькень вожденза советскяй землять лангета грани* га, што враждебнай элементне ся* тема, сатомшка ли сон кеме. сяиь
наглай
нарушительхнень. да товга кармайхть тяряфнема инкса, штоба иротивостоять чужи организаторонза Ленин и Сталин цань
Именно,
тя
тревожнай
часттнень яцемс ВКП(б) нь рядтненди. Тянь дай, разлагающая влиянияхи.
аф весть корхчекшнесть пролетар
Комсомолть руководящай звеский революционнай движениять пингста отважнай пограничникнень колга юкснемс могут аньдек поли
тевенцты одломаньтнень пяк оцю кепедсь мяльсна сувамс партияв. тический ротозейхне. Архангельск наванза народонь врагтненьаф ке
И вов синь-ни ВКП(б)-нь кандидатт. ошса комсомолонь Соломбальскяй нярдонь разоолачениясна кимсозначенияснон колга.
Улель ба аф правильна удовлет райкомсь макссь рекомендацият]молецненди лифтсь пламенная не
.Эрявихть одвийхть,—сьормадсь
Ленин 1905 це кйзоня. — Мон ба вориться комсомолецнень лувкс- судоремонгнай заводста кафта ак- годованиянь чувства родинаньпре'
мярьгелень (советовал) пряма ля- снон касомаса, конат примафг ме- тивистонди. И вов несколька ши- дательхнень, иаоно-немецкнй фа
ценьдемс вастозост сятнень, кие кельдень пингть партияв. Конк- да меле синь эздост фкясь ульсь шизмань подлаЯ пинетнень кер
позволяет эстеенза корхнемс, што ретнай задачатне, конат путфт лангу лифтьф кода народонь враг шес. Комсомольскяй массатне меингеле
ВКП(б) р ь а омбоцесь комсомолста паньф кельдень пингть лифнихгь неоОы*
аш ломаньт. Россияса ломаньде комсомолть
пефтеме, эряви аньцек келиняста Центральнай Комитетть постанов- еоциальнай происхождениянц кя- чаЯиаЯ политический под‘ем, же
и смелайняста, смелайняста и ке* лениянц коряс, пяшкедькшневихть шеманкса. Кстати азомс, меель лания мезе ба сон афоль стя еида
линяста, нингя весть келиняста и афнолдавомшка савор. Тя азондо- цесь ульсь комсомолонь распуще куроконя ароптомс минь союзоньнингя весть смелайняста вербован ви васендакигя сянь марта, што нная комитетсэ членкс. Ся реко нень рядонзон и сонь руководя
дамс одломаньтнень, аф пелемс руководящай комсомольскяй ро мендациясь, конац максфоль теен- щая органонзон эзда троцкистскосинь эздост. Времась военнай. ботникне аф лувонд эзь пяк эря- за, ащесьбуквальнаиздевательски: оухаринскяя и буржуазно-нацио»
Одломаньтне решандасазь сембе в и к с о н ь д й инь цебярь комсомо- „Комсомолецсь активная, но улихть налистйческяй агенгурать. Врагт
тюремать исходонц, и студенчес- лецнень партияв сувафтомаснон зазнаЯствань и невыдержаннос- нень и синь пособникснон каршес
тень элементонза“. Документть тюремаса воснитандакшневихть и ка
кяйгь и нингя сядонга пяк рабо* инкса задачать.
Сядонга пяк, аш забота нльня лангса—райкомонь секретарть По* лендакшневихть комсомольскяй ак
чай одломаньтне. Йордасть непод*
тивень од, молодоЯ кадратне, ко»
вижностень, чинопочитаниянь и лия сянь колга, шгоба правильна ор- дойницынть подписец.
Соломбальскяй райкомонь руко- нат преданнайхть большевистский
сембе сире привычканьтень. Пу- ганизовандамс рекомендациянь мак
ропнеда (^ломаньтнень эзда впе- сомак комсомолецненьди, конат водительхнень семейно-лриительс- партияти и еонь сталинскяЯ Цент
Именна
рецозецень сядот кружокт и нень мяльсна сувамс партияв. Ре- кяй „добротасна“, конат макссесть ральная Комигетонцты.
проверяф
поощряйте синь работама во-всю. I дакциясь коль получай лама еьор- рекомендацият маластонь друзьяс- тяфтама политически
Келептесть комитетть колмонь мат, конаса авторхне-комсомолец нонды, по меньшей мере подозри комсомолецт эрявихть привлекать
крда одломаньтнень примамаса.. ■ не жаловандайхть рекомендациянь тельная. Сон мог ба эсьпингстон- партиять рядоизонды.
Комсомолецть лицанц подлинная
Минь времастонок социализмань максомать колга заявлениятненьди за заинтересовать архангельской
райкомтнень горкомть, кда ба сон шарькоделе- проверямац, а аф анкетная даннайетранать передовой одломаненза комсомолонь лама
пуропневихтБ ленинскяй комсо бюрократически бездушнай и обы зе честнай, политически проверяф хне и скороспелая кружокса уле*
молс рядонзонды. Сяс и больше- вателыски трусливай отношеният комсомолецнень партияв вовлече- мась, должент определять еитнень,
вистскяй партиясь одломаньтнень ион лангс. Кафта комсомолецт- нияснон инкса эсь политический от- конанцраикомсь рекомендовандасы
привлекает эсь рядонзонды васён- железнодорожникт Сергей Лев- ветственностенц.Тяф«ама преступ партияв еувамаги. Партиясь дове
дакигя комсомолть йоткста. Ста шенковсь и Борис Шкундинсь ная безответственностьти эряви ряет минь рекомендациянькенди,
лин ялгась аф весть корхнесь, што справедлива возмущенайхгь еянь путомс пе, а муворхнень пример- еядонга чуткайста ивнимательная.Одломанень
коммунистическяй марта, што комсомолонь брянскяй найста наказамс. Комсомолса рабо ета нежедькши ея ломаньтненди,
союзсь—резерв, резерв крестьянт- райкомсь (Западнай область) вов тай эрь коммунистть евященнай конат эсь политический эряфснон
нень и рабочайхнень эзда, коста ни 10 ковт успехфтома ерхкси вано обязанностец, эрь комсомолецть ушептозь комсомольскяЯ органиобязанностец—вэнф- зацияса. Кивок не смеет злоупот
мс синь, энялъксснон рекомендаци евященнай
партиясь еявеньди пополнения".
Улемс ' ольшевиконь) Всесоюз- янь максомать колга. Кемень ковт! томс большевистский паргиять ря- реблять тя высокэЯ довериять мар
Волокитась, комсомолецнень за- донзон враждебнай и разложив- та. Комсомолсэ улихть тьожяньт
най коммунистический партиять
рядонзон эса—комсомолецти инь явленияснон лангс ответонь тарг шай элементнень, обывательхнень и ломаньт, конатдосгоинаЯхть честь
семась аф мезе лия, кода кой-ко шкурникнень, карьеристгнень и марта каннемс ШШ(б)-нь членонь
оцю честь!
Ломаньда, конат достойнайхгь на комсомольскяй рэботникнень* авэнтюристтнень ицемаснон эзда. почетная званиять. Синь и эряРекомендациянь максомсга эря- вихгь вовлекать большевиконь семтя честти, аф кржа комсомолса ди обывательскяй самостраховка.
Колмошка ковда тяда инголе пар Конечно, тя а аш мезге похожай вихть фкакс ванондомс комсомо бесоюзонь коммунистический пар»
тиянь
Иентральнай
Комитетсь подлиннай большевистский бди лецт еембе качестванзон, аф юк тиягь рядон^онды.
снемс ознакомиться сонь мораль („Комсомольскяй правдать* пе»
лифць
епециальнай р е ш е н и я тельность.
Сьормать авторонза еправедли- но-бытовой обликонц марта, со редовоец, еентябрьть ^О-це шистон*
ВКП(б>нь рядгненьди комсомолец
пьянкагнень за).
э н ь вовлеченияснон колга. Доверя вайста кортайхть, .што „эльбяде- дамс, пчкяй ли сон
ясь, конань ВКП(б)»нь Центральнай мать колга“ тя пелемати лезды
пантян
Комитетсь оказал одломаньтненьди, низовой активть эзда комсомоль
руководительхнень
явокепедезень мяльснон синь инь це скяй
бярь представительснон. Меколь масна. Партиять рядонзонды при
Киреева Лусясь 1935 ки- Оовериять еонпяшкошькш
день кафта—колмэ кофненьпарти влекать, рекомендовандамс можна
яв рекомендовандаф и примаф ла- аньцек еянь, конанц цебярьста со зоня аделазе Саранскяи\несы нестнайста.
мода еяда лама комсомолецт, чем дасак, конань колга кеместэ уве- педунилищать. Тонафнесь Преподает с
он пяк цейогаф пяле кизоста. Нят—-больше ренаят, кинди политически дове со
н аньцек отлиннаиста бярьста, аф дисциплиниро
вистский выучкань од ломаньт, ко ряешь. Массатнень марта, низовой и цебярьста.
ваннойуненикне, кодакиннат еембе вийсэ вятихть тюрема активть марта руководительхнень
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еембе
душаса, еембе чув- аш кода и привлекать партияв РОНО-сь Дусять кунезера цеОярьуненикокс.
стваса преданнайхть Сталинский комсомолецт.
боталаучительницакс. я- Дусясь эсь чуткай и цеХарактерна, што райкомтнень кажа кйзонясонс
ВКП(б)-нь Центральная Комитет
увосьЛе- бярь отношениянц мархта
ти, тевса няфтезь эсь анок шис* партияв еувамать инкеа рекомен- нинскяй комсомолу.
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классто{42 ученикста)\4-цв
венцты, пролетарскяй революциять тяйня. Тя обычна комсомольскяй
а. классуйотасть3 8 ученикт.
и мировой коммунизмать тевенцты платнай работникт, районнай цент Перхляй велень ИСШ-с
еембе эсь вийснон, еембе эсь епо- рань учреждениянь елужащайхг, Комсомолкати — од у нисобностьсноя, и, кда
эрявксты, комитетонь башка еекретарьхт. тельницати доверили 4 2
Комсомолка.
еембе эсь верснон капляс молемс. Можна азомс кеменьт райкомт, уненикт (3 классть) и тя
Варжа кетода комсомолец-погранич конат ашесть макс рекомендацият
Рузаевкань р-н.
ник Павел Дудинть лангс, конан станок ваксса работай фкавок рэ
ашезе нолда кядьстонза винтовкать, бочаенди, фкавок од колхозник“
конац ашезекад огневой линиять активистонди.
ильня раненияда меле, пока наг* , Эсьотямсь тяфтама пяк важнай
дай врагсь ашель паньф рубежть ом- политический тевсэ, кода парти
Ежкй велень „Валдо, ян'\што инь куроконь пингть
ба шири. Варжакстода комсомолец- янь ридтненди
комсомолецнень
к
о
лхозсь еентябрьть 15-це аделамс сьороньтялямать
пограничникть Захар Волошкоть вовлечениисна,
может
витемс
ш
и
нцты самс аделазе сьо и аф кадомс фкявок кол
лангс, конацэсь ялганц марта кирь- инь пагубнай последствиятненди.
р
о
н
ь екирдованиять.
несть целай японскяй отрядть Партияв од членонь примамать
хозной зерна паксяв.
шисконц, пока подоспевщай як* одс ущептомок, ВКП(б)-нь ЦК-сь Колхозникне корхтайхть .

Комсомолкась— цебярь преподавательница

1

„Валда я н колхозсь аделазе сьоронь
екирдовандамать
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1онафнесаз ь
Сталинский
Конституциятъ

Ответ допризывнинненьди,
колхозникненьди и
школьникненьди

Сире-Теризморга велеса лама
пингя ашезь мольфтев кодамо'
вок культурно-массовайработа,
аньцек мекельдень пингть ве
лень активсь кярьмоц тя тевти
и ладезяколхозникнень йоткса
массовай работать. ‘
Тяни колхозникнень и еди
ноличникень йоткса йотафневихть занятият, коса тонатневихть
СССР-нь
Конститу
циясь и МАССР-нь Конститу
циясь. Нят величайшай документтнень колхозникне и сембе граящанттне тонафнесазь
пяк онго мяльса. Г. Девин.

Пяк лама сьорматкшнихть
сьормада допризывникне, кол
хозникне,
социалистическяй
фабрикатнень и заводтнень ез
да и школатнень эзда тонафнихне Дальне-Восточнай якстерьармеецненьди.
Почти каждайсь эсь сьормасонза кизефнесы, а мезе эсь
эздонза представляет Дальнай
Востоксь?
Нюрьхкяняста отвечан кизефксненьди.
Сембеньди содаф, што ревоШайговакь р-н.
люцияда инголе Сибирьсь и
Дальнай Востоксь лувондовсть
самай позорнай вастокс. Дальнай Востоку и Сибири царскяй правительствась высылал
революционерхнень каторжнай
работас.
с ы н я
Царскяй правительствась аф
фкя сядот цебярьдонга—цебярь
ломань наксафтсь каторгаса
Дальнай Востокса.
Аф стак Дальнай Востоксь
Торбеевань район. „КИМ* лувондовсь каторгань и смерколхозса колхозникне цебярь тень крайне,
мяльса лисенькшнихть работаА вдь Дальнай Востоксь ияк
ма. Синь цебярьста содасазь, и пяк козя край. Тяса пяк
што тяддень Сталинекяй уро шачи кшись, Дальнай Восток
жайть эзда синь иолучайхть са ули золота, ули каменнай
аф 10 килограммада кржа кши уголь, нефть, железнай руда,
эрь трудошити.
цебярь вирь, пяк и пяк лама
Колхозникнень оцю ульсь калда. Но нят еембе богатстмяльсна, штоба сьоронь уряда ватнень царскяй правительст
м а к аделамс илядыкс колхос- вась ашезень использо Б а н д а т 
жень коря® ИНГОЛИ I I ТЯНЬ КОЛне.
га синь ламоксть пред'являли
Советскяй властьсь Дальнай
тре#ованият правленияти, што* IВостокть тиезе одукс. Тяни
ба улельхть сембе условиятне, Дальнай Востоксь арась аф со
кенатнень мархта можнальба давикс крайкс.
работамс стахановскяй методСталинскяй кафта пятилет
еа.
катнень пингста Дальнай ВосКолхозникне вешсть цебярь „ току етрояфт гигантскяй пред
крандаст, рыдватт и вообще приятият, од ошт, пуроптфт
веленьхозяйственнай инвентарь, оцю совхост и колхост, конат
штоба тягловай силать исполь- нень паксяснон лангса рабозовандамс полнайста Но кол тайхть комбайнат, тракторхт и
хозонь правлениясь тячиень лия еложнай машинат.
шить самс йофсикс аф шарфни
Тоса, коса инголи ульсь бо
мяль колхозникнень требовалота
и тайга, кона васттнень
нияснонды.
дикржаксть
гювондсть ломатьт,
Правлениясь распустил сембе колхознай хозяйствать. По- тяни нят васттнееьди етрояфт
во*катня йоряфт коза повсь и од пяк и пяк оцю и цебярь
кивок мяль синь ширезост аф ошт. Тяфта етрояф Амурть бе
шарфни. • Озимонь видемась ряконц трвасКомсомольскошсь.
нижге апак аделак. Челмакин. Тя юностень ошть строязь Со
ветскяй Союзонь комсомолецне
и комсомолкатне. Ленинскяй
Е р о ф е е в с ь к о м с о м о л у комсомолсь етроязе тя прекраснай ошть тяфтама васто,
прим аф случайна
Перхляй велень первичнай ком* коса 10 кизода инголе якасть
сомольскяй организациясь аф серь- аньцек дикай зверьхть. Тяфта
езнайста подходит од ломатьтнень ма васто етрояф Биробиджан
комсомолу примамаснонды.
Тяфта комсомолу кандидатокс ошсь-Еврейскяй областть Центульсь примаф Ерофеев Филипп ральнай ошец.
Федоровичсь, конац 1935 кйзоня
Модась Дальнай Востокса
Саранск ошса сувсесь комсомолу, пяк и пяк плодороднай. Тяса
но сон юмафтозе комсомольскяй аф урожай кизот аф эряйхть.
билетонц, а тяни сувась омбоцеда
Пяк касы модамарьсь, кукуру
комсомолу.
Надьятама, ш то Рузаевкань рай зась, тозерсь, шинжармась, пи
к о м с полафтсы первичнай орга неме^ розсь и лия культурат
н изаци яс путфксонц Ерофеевть не.
комсомолу примаманц колга.
Тяса лама вирьда. ВирьхКомсомолец.
1нень
потмоса лама дичь, Ули*
Рузаевкань р-н.

Нолхознай
правлениясь аф
пяшкотьшнеколхозникнен ь
требованияснон
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Миряшкинць
цебярь
стахановец
М-Масканя велень „Нацмен* колхозса
трехконнай молотилкаса
ушедсть пинемень тяляма. Тялямега подавальщикокс работайхть
П. Миряшкинць и Ф. Дьяковась.
Синь нормаснон пяшкодькшнееазь ламода вельф. Нормас коря
тялямс эряви 30 центнерхт, а синь
тяльсихть 45 центнерхт.
П. Миряшкин ялгась колхозса
лувондови цебярь стахановецекс.
Сьоронь тялямста Миряшкин ял
гась эрь шиня работай 2 и 2,6
трудошит.
М.
Сире-Синдровапь р-н. ^
Щ
* *

хть офтт, лама вирьгазда, келазьда, шумбазда, дикай казада и шуроста няеньдевихть
тиграт.
Климац тяса тяфтама. Кизонда уленьчни пяк лама пиземда. Июньста и Июльста пяк
пси +30°, -|_40°.
Тяфта жаи тялонданга. Моросне эрьсихть ушедомок 15°
и 30° молемс.
Шись тяса Москувонь времать коряс моли сисемь част- М.-Полянка велеса „Красная По
колхозса розень тялямасвон
та инголя. Мзярда Москуса 12 ляна*
аделазь и уставасть пинемень и
частт ве, то тяса 7 частт шов- суронь тяляма.
дава.
Тялямась моли ударнайста и веКода няеви Дальнай Востоксь еяласта.
Колхозник.
пяк и пяк козя край. Тяса Елькиковань р-н,
улихть веякай боготстват, мольфтеви оцю строительства.
Кда царскяй правительствась г /
высылал тя крайти каторгав
Омбоце
революционерхнень, то тяни
республиканскяй
минь Социалистическяй роди
колхознай
нанькень гражданонза пяк оцю
мяльса
еашондыхть еиньць
еп ар таки ад ати
Дальнай Востоку работама и
аноклам ась м ольсь
эряма.
кал ьдявста
Нят кйзотнень Дальнай Вос
току сась лама тьожятьт учиСентябрь ковть 22 шистонза
тельхть и врачт инженерхт, ар ушедсь
омбоце республиканскяЙ
тистт.
колхознай
спартакиадась, коса
Колхозникне тяса эряйхть учас!вовандай минь республика
пяк и цяк цебярьста, зажиточ- стонок колхознай лама одломатьт.
найста. Советскяй правитель Штоба йотафтомс епар ,акиадать
ствась, коммунистическяй пар успешнайста
и интереснайста
тиясь'и минь кельгома вождень- МАССР нь и районнай физкульту
ке Сталин ялгась шарфнихть рань комитеттненьди эряволь ба ви
пяк оцю мяль Дальнай Вос- темс систематический аноклама
участникнень йоткгр. Но аноклама
токти. Тяса колхозникне осво- работась
мольфтевсь формальнайбожденнайхть хлебопоставкат- ета.
нень эзда. Колхозникненьди
максфт пяк оцю льготат. Тяса МАССР-нь физкультурань коми
е т с кодамовок лезкс районнай
колхозникнень пяк лама жува- ткомитеттненьди
аф макссн, тянь
тасна, лама кшисна, эряйхть еюнеда лама район ашесть куч
зажиточнайста.
епартакиадав фкявок
участник.
Кепетьксоньди
еяфтяма
Инсарань
Пяк и пяк лама колкозникт
и Ичалкань райоттнень,
конат
еашендыхть Дальнай Востоку. ашесть анокла фкявок участник
и
Дальний Востоку еашендых- нльня тя пингть самс нят райот*
неньди макссевихть ошо льго нень эса физкультурань комитет
тат.. Синь питьнефтома усксе э н ь аш секретарьсна.
в и т ь еиньць -й необходимай МАССР-нь физкультурань коми
вещасна; скатинасна. А ея кол т е тс оперативна аф лезды районхозов, коза сай эряма ея али най комитеттненьди, конань еюнетона семьясь, обеспечендакш- да кой-кона районца физкультурнесы сайть кудса, сьороса, най работась каладсь.
тракс рамамс и постройкань
Физкультурник.
строямс макссевихть ярмакт.
Японскяй хищникне пяк кунара ни порьсазь пейснон пан*
чфокс* панжи Дальнай Востокть
Трудонь учетсь
лангс. Японскяй фашизмась
тапаряф
йорасы сявомс Дальнай Востокть ^эстиенза.
лет Октября“ колхозть 3*це
Но еембе мирсь содасы, што № „17
бригадаса бригадирсь Г. А ТуДальнай Востокть ванонцы гро- тасовсь пяк халатнайста отноеится
знай и непобедимай Особай эсь тевонцты, Сонь бригадасоя»*
Краснознаменнай Дальне Вос- трудонь учетсь тапаряф.
Августь 15-це шистонза еявомок
точнай Армиясь.
и еентябрьть 12-це шинц самосон
Катк содасазь колхозникне, ашезь макс правленияв корабочайхне и еембе од ломан дамовок наряд, колхозникнень оатне, што Дальнай Востокть ботаснон колга, конань еюнеда
границанза пякстафт кеме за- юмсихть колхозникнень трудоши*
ена.
мокса.
Егофии.
Якстерьармеецсь Андрей
Шайговань р-н.
Сире-Теризморга веле,
Захарович Егоровсь.
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Од азбирательти СССР нь Верховнай Совету выборхненъ колга

Союзонь Совету и Национальностень
Совету выборхне

3
■ишш»

Велень со вет председателец ловсь
попть лаплнц алу
Сире Маманянь первичнай ком
сомольскяй организацияса комсо
молец^ Е. Т. Торопкинць (сон жа
веленьсоветонь председатель) тиевсь церкавонь штатнай посетителькс.
Аф кунара бригадирть Сергеев
ялгать шачсь идец. Торопкинць
мольсь еонь ширезонза и вихца
еявфтезе эсь прянц кумкс. Сергеевсь ашезь атказав.
Торопкинць кильдезя колхозста
инь цебярь алашать и тусь
церкаву идень кетиндама.
Попсь еодазе, што сон комсо
молец и йорась аф нолдамс еонь
церкаву. Тороикинць попть каль
стэ анась впрощения“ .
ВЛКСМ -нь Рыбкинань райкомти
эряви ваномс Торопкинтть еембе
действиянза и таргамс еонь сою 
зной отвец.
Комсомолец.

Минь Конституциянькень ко родт, напрпмер, Карелхне, Ко- тель, еледовательна, сон не мо
ряс, странать высшай органоц ми-Зыряттне, Калмыкне, Якут- жет составлять фкя самосто—СССР-нь Верховнай Советсь не, Абхазецне и лият, конат ятельнай избирательнай округ
кармай ащемя кафта палатаста: нень численностьсна аф сатне Национальностень Совету де
Союзонь Советста и Нацио сы 300 тьожянь ломанень лув- путатонь кочкамать инкса и
нальностень Советста.
кет. Кда ба выборхне йотаф- сяс ули об'единенай выборхСоюзонь Советсь кочксеви невольхть аньцек Союзонь Со нень пингста кодама либа лия
СССР-нь граждаттнень мархта вету, то кой-конатне синь эз- область мархта, коса тяфта жа
тяфта, што каждай 300 тьожянь дост оказались ба непредстав афсаты жителень лувкссь фкя
эряйхне кучсихт! фкя депутат. леннайкс СССР-нь Верховнай депутатть кочкаманц инкса.
Национальностень
советсь Совету. Национальностень Со Кажнай избирательсь, конан
коччсеви СССР-нь граждатт- вету выборхне 'макссихть воз эряй нят областьтнень эса,
нень мархта союзнай и авто- можность еембе народтненьди, карпай голосовандама СССР-нь
номнай республикатнень эзга, нльня самай малочисленнайх- Союзонь Совету кочкаматнень
звтономнай областьтнень и на* неньди, иметь еиньцень пред пингста кафксть: весть сон
циональнай окрукнень
эзга. ставительной СССР-нь влас макссы эсь голосонц Союзонь
Кажнай союзнай республикась, тень высшай органтт эса.
Совету кандидатть инкса (тер- Рыбкинань р-н.
независима соньцень населеНациональностень
совету риториальнай
избирательнай
ниянц лувксонц лангс, кучи представленнайхть равнай пра- округть коряс) и омбоцеда,
В и ш коп ьтем с
Национальностень Совету 25 васа еембе республикатне, Ав- сон кармай макссемонза эсь
депутатт, кажнай автономнай тономнай областьтне и нацио голосонц
Национальное^ нь
аитирелигиознай
республикась — 11 депутатт, нальнай окрукне, аф ваномок Совету
кандидатть
инкса
п р оп аган д ать
кажнай автономнай областьсь синь величинаснон и числен- (РСФСР ть, кода Союзнай рес
Перхляй
велень,,Пятилетка“
—5 депутатт, кажнай нацио ностьснон лангс. Тяфта, напри публикань эзда).
колхозса колхозникнень йоткса
нальнай округсь—1 депутат. мер, ошо РСФСР-сь, коса луАвтономнай республикань и антирелигиознай пропоганда аф
Верховнай Советть кафцкя вондови 105 миллионтт жи областень каждай избирательсь мольфтеви. Улихть колхозникте
палатанза сембе отношенияса тель, и аф оцю Армянскяй кармай голосовандама СССР-нь
равноправнайхть. Капиталие- АССР еь, конань населяют аф Верховнай Совету выборхнень конат верондайхть религияти.
А улихть и тяфгама ломатьт,
тическяй государстватнень эз- ламода 1 миллионда лама ло пингста колмоксть. Кепетьксонь- конатшто ули
да отличияньди миньцонок аш мань, кучсихть Национально ди, Татарскяй АССР-са избира- .,шкай“,верондайхть,
а
еиньць,
нят
шкаень
аф алудонь, аф вярьдень па стень Совету депутатт фкя- тельсь кармай голосовандама
верондайхне
ворхт.
латат. Кафцкя
палататнень лаца лувксса.
весть Союзонь Совету (территоКолхозниксь Ф. В. Тиньфкя ёроконь полномочиясна“ Союзонь Совету и Нацио риальнай избирательнай округть гаевсь и еонь брадоц И. Тиньлиякс мярьгемс, кочксивихть нальностень Совету выборхне коряс) и кафксть Националь
пяк верондкйхть, што
4 кйзонь срокс. Кафцкя пала кармайхть йотнемя избиратель ностень Совету (РСФСР-ть эзда гаевсь
ули рай и ад, а еиньць аф кунара
татнень членонь лувкссна рав най округова.
25 депутатонь
кочкамста и паксяста саласть колхознай
Союзонь Совету выборхнень Татарскяй АСОР-ть эзда 11 росьт. Колхозницась Мария
най Кафцкя палататнень сессиясна ушеткшнихть и аделак- йотафтомаснон- инкса улихть депутатонь кочкамста).
Сименкова ялгась няезень нят
шневихть фкя пингста Всякай образованнэйхть избирательнай
Союзонь Совету и Нацио ворхнень и азозень колхозонь
законць лувондови действи* окрукт, кажнай окрукть эса нальностень Совету выборхне правленияв. Правлениясь нят
тельнайкс аньцек ся случай 300 тьожянь житель. Союзонь кармайхть йотнема фкя пингс- ворхнень кундазень.
н а , кда сонь примазь кафцкя Совету эрь избирательнай ок та, лиякс мярьгемс, фкя шиня.
Августть 23 шистонза юмасть
ругсь кармай кучссемя фкя де Избирательнай бюллетеньтнень колхозста 50 кяскафт и боцкя
палататне.
примамаснон и голоснень лу- керосин. Сембе нят преступлеМее установленнай тяфтама путат.
Национальностень Совету вы- вомаснон инкса ошнень и рай- ниятне лисеньдихть сяс, мее
д в у х п а ла тн о й строение
СССР-нь Верховнай Совету? борхнень йотафтомаснон инк- оттнень территорияена, конат колхознай имуществась ох
Сталин ялгась отвечась тя еа избирательнай окрукне ули сувсихть избирательнай участ- раняется кальдявста.
хть организовандафт лиякс. Эрь катненьди, явондови избира
кизефксты тяфтаня:
Ком.
„СССР-сь, кода еодаф, лама- Союзнай республикась ули тельнай участкава. Нят изби Рузаевкань р-н,
национальнай государства. Ми- явф 25 округова, эрь автоиом- рательнай участкатне Союзонь
ньценок ули верховнай орган, ко най республикась—11 округо- Совету и национальностень
Комсомольскяй
инкса
са представленнайхть СССР-нь ва, эрь автономнай областьсь Совету кочкаматнень
—5
округова,
а
эрь
националь
улихть общайхть.
еембе трудящайхнень общай
организациять
Тяфта избирательнай заинтерессна независима синь най округсь кармай составлять
национальностьснон эзда. Тя— фкя избирательнай округ. Каж конць обеспечендакшнесы под*
работац каладсь
Союзонь Советсэ Но СССР-нь дай избирательнай округсь На линнай демократический вы- Вертелимсь оцю веле. Тяеа це*
Верховнай бярьста ульсь ладяф первичнай
национальностьтнень,
общай циональностень Совету кармай боронь норядкать
Совету кафцкя палататненьди. комсомольскяй организациять “ ра
интерезда башка, улихть пин кучемя фкя депутат.
б отак Комсомолецне афсоюзнай
Сяда оцю Союзнай' Респубге синьЦень, особай, епецифиод ломатьтнень мархта пуромкшческяй интерессна, конат евя- ликать—РСФСР-ть примерса
нельхть изба-читальняв, коса йоКирж аевсь —
заннайхть синь национальнай ванцаськ, кода кармайхть йоттафнельхть политзанятият, лекци
бездельник
ят и кулхцондкшнельхть радмо.
оеобенностьснон мархта. Мож немя выборхне Национальнос
Левжа велень „1-це Май“ кол Сидеста эрьсекшнельхть постанов
на ли пренебрегать нят епеци* тень Совету.
хозонь
клубса заведующайкс ра кат.
РСФРС-сь, кода минь ни
фическяй интересненьди. Нет,
Мекольдень пингть еембе рабо
ботай
парторгсь
Киржаевсь, конельзя. Эряви ли епециальнай азоськ имеет 105 миллионтт нанцты ба эряволь
тась
каладсь. Избач аш. Избачитиемс при
верховнай орган, конац ба от житель, РСФСР-сь ули явф 25 меркс эсь работанц, но тевса ли- тальнясь эрь шиня пякстаф. Сте
нань газетат аф новлявихть. Кол
ражал именно нят специфичес- избирательнай округова, лиякс ееньди лиякс.
избирательнай Клубса тячимс апак урядафтт хозникнень йоткса паксянь брига
кяй интереснень?' Безусловно мярьгемс эрь
газетат аф морафнихгь. Нят
фатяй 4.200 тьо вальмятня, аш портретт, плакататт, дава
»ряви. Не может улемс "еомне округсь
бригадатненьди кивок аф яксекш
/лозунгт.
ният, што тяфтама органфтома жятьт ломань. РСФСР-ть сят Од ломатьтнень йоткса культур ни. Васендакигя, кодак ушедсть
аф возможна улель ба управ административнай областенза, но массовай работа аф йогафневи. колхозникне паксяса работама те
лять тяфтама лама националь конат насчитывают еяда кржа Тяда башка, тя апак урядак клуб- ест яксекшнель фельдшерсь Ф. А.
най государствать мархта, ко эряень лувкс, улихть пуроп- еа, кой мзярдь тиеньдевихть ве- Александринць, конац тяни мезеафтиеньди, аньцекпьянствует,
да СССР-сь. Тяфтама органкс тфт фкя избирательнай округс черхт, коза ломатьтнень нолнесы- вок
ня ярмак лангс, а биледонь ярмак еонь аш стама шиц, штоба афоль
ащи омбоце палатась, СССР-нь лия область мархта. Кепетьк- нень присваивает Киржаевсь эсте- валядондакшня ульця кучкаса
еоньди,
Восточно-Сибирскяй енза.
Национальностень Советсь“.
ирецта,
Н. Вельматов,
Миньценок улихть лама на* областьса 1.500 тьожянь жи Руш вкань р-н.
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Кие тяфтамсь
Ледьневсь?
Саранск ошень консервнай ком
бинатонь руководительхне кальдявста тюрихть вредительствань
лоследствиять
машфтомасонза
Тяса нингя улихть и тяфтама ло
матьть, конат способствуют вредительствати, жуликт.
Автогоражтьзаведующаец Ледьневсь сязьсь кафкса автомаши
нань ремонт, конат машинатне
сембе сезонтть ашельхть эксплоатацияса. Тяда башка, Ледьневсь
жулик.
Зарплатань
максомста
Ледьневсь общитывает шоферхнень.
Тяфта 30 цалковайс общитал шо
ферт* Моисеевть и 10 цалковайс
Сиротинать. ^
Ледьневсь люпшнесы критикать
я самокритикать. Сон шовенист.
Рабочайхнень йоткса разжигает
национальнай вражда.
Сон директорть Масловть мархта
причинафтома валхнесыне рабо*
чайхнень.
Ня безобразиятнень сюнеда кон*
сервнай комбинатть лама пунктованза, кода Вырыпаеваса (Ромо
дановань р-н) и Лепьюса (Шайго*
вань р-н) наксаткшнихть 20—30
тоннат марьхть, конат эсь пингс
э с т аф усксевихть комбинату.
Трамплер.

Валдаев^ 18274418 ..
ось защитазонза аф эрявикс
првподаватвльхнень
Зубово-Полянань РОНО-нь ин
структора» Валдаевсь арси аф эря
викс преподавательхненьди защи
ти икоке.
Валдаевсь эсь защитазонза сявоэень троцкистскяй гадинатневь пособникснон Ширенгушень районста Булдыгинскяй НСШ нь дирек
то р с Кузнецовть и еонь урьванц
Моторинать.
Кузнецовсь расхищандакшнезе
школьнай имуществать, еьорматфнесь тонафнихнень кядьста бо
жественней и лия пахабнай стихот
вореният и витьс развратнай еемейнай эряф.
Нят проделкатнечь инкса, коса
примосесь участия и Моторинась,
нись ульсть паньтфт комсомолста,
валхтфт работаста и максфт судс.
Аф ьаномок нят факттненьланкс,
Валдаевсь теест максь рекоменда
цият, конатнень мархта нят троц
кистский агенттненьди пособникне
поступандасть Торбеевскяй району
работама школьндй работас.
Шарьхкотьф, што Кузнецовсь и
Моторинась цебярьста маскировандасть Торбеевскяй району, синь
кяшезь эсь вредительскяй шамасной, но минь надьятама, што тя
тевти кярьмодихть следственнай
•ргантне, лихтьсазь лангти синь
прошлай проделкаснон и тарга
мак ответе.
9. Паршин.

Уборочнай компаниясь
йотафневн нальднвста
Сарга велень „Якстере знамя»
колхость правлениянцчленонза ко
дамонок мяль аф шарфнихть уборочнай кампаниять успешнайстаАотафтоманцты.
Сивь пяк пьянствовандайхть. Кол
хозонь хозяйственниксь Алямкинць
систематически пьянствует.
Тя безответственнай
отноше*
виять еюнеда лугав илядсть апак
лядьть 30 гектархт тише. Пяк
кальдявста мольфтеви сьоронь уря
дамак, апак ладяк трудонь учетсь,
колхознай имуществать салсесазь.
Б е р т я и т ь р-н.

Челдаев,
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Вачаши, безработица, нищета
Фактт од ломатьтнень эряфснон эзда Польшаса
Стака и радостьфтема од ломан
тнень эряфсна фашистскяй Польшаса. Горять, нуждать, ужасающай гнетть колга можна ламос и
лама азонткшнемс, но еембеданга
убедительнайста корхтайхть фэкттне, беспристрастнай евидетельхнедокументтне.
Варшаваса
лиссь
сборник „ Крестьяттнень сьормасна". Сатыхть нльня йомла отрыв*
канятневок
польскяй крестьяттнень еьормаснонэзда, конат опубликованнайхть
тя
сборниксэ,
штоба отчетливайста представить
фашистский польшаса велень од
ломатьтнень положениясост еембе
ужаснень.
Од етирьня, поставской кре
стьянонь стирь, конац аньцек, што
аделазе школать, яркайста рисовандакшнесы эсь велеснон бытонц:
яСембе моньсемейказе кирьдьсь
жертват и лишеният, штоба мак
сомс тейнь возможность аделамс
школать. Но кодама эряф учемань
монь куду молемде меле! Алязень
хозяйствац ащесь плачевнай состоянияса. Почтисембеинвентарьсь
мишеньтьф. Кассть шумотне. Нуждать и кризисть еюнеда велесэ
ломатьтне аф праздновзндэкшне*
сазь обычнай, трэдиционнай праз
дникень. Аф кулевихть морот.
Аш шумяэй евэдьбат, кода ульсь
кати мзярда. А кодама трудностьт
вэсьфнесазь родительхнень, конат
кучсесазь эсь идьснон школавРАш
средстват приличнай одежаньди,
книганьди, тетраденьди. Дерюжнай
лоскодса, кода осал еильфт, молихть
школав
пялес
вачеда
идьтне*...

Но тя кржа, што польскяй трудящаень миллион идьт (ибо шко
лань кенкш фталу ляткшнихть,
конечнэ, эф буржуень етирьхне и
цьорэтне) кэсыхть эф грамотнзйетэ. Фашистский мрэкобесне мушендыхть еемедонга изощреннай
формат
Польшань нэселениять
лзнгс 1 издевательстваньди. Июльть
21-це шистонза 1937 кйзоня „Ра
ботник“ газетась пачфнесь кулят:
„Политический кой-кона организэциятнень инициативасэ ошень и
веленв-^ученикнень родительснон
йотксэ йотэфневи пропагэндэ, ко*
нэнь целец—од учебнай кизоть ушедомстонзакигя сырхкафтомс анти*
симитскяй кампания. РодительХнень йорасэзь заставить высту
пить требованиянь мархта евреень
тонафни
идьтненьди
школаса
екамьянь введениять колга, а кда
еврейхнень процентсна оцю, то и
отдельнай классонь введениять
колга.
Фашизмась Польшать тиезе на
род неньди тюрьмакс. Печатьтть
эш виец штобэ лихтемс лэнгти
вещэнь истиннэй положениять. Ав
густ коеть 11-це шистонза 1937
кйзоня „Работник“ газетасэ ульсь
пячэтлаф тяфтамэ зэметка.

матьтнень йоткса 29 кйзонь возрастти молемс. Даже фэшистскчЙ
печатть беспокоендазь ня циф*
ратне. „Курьер варшавски" газетаса августть 19-це шистонза 1937
кйзоня явондась статья „Од ло
мантнень йоткса детрессиясь".
Няфттяма отрывка тя етатьять эзда:
„...Сзмоубийс вэнь етзтистикзсь
неизменно няфни самоубийствань
значительней процент од ломан
тнень йоткса еембе етранэть эзгэ.
Тя чрезвычайнай кэльдявсимптом,
конац указывает аф достэточнэй
устойчивостть лангс и, мезьсь ни*
ньгя еядэ кэльдяв, од поколениять, конэц шачсь уже независимэй Польшэса, аф верондаманц
лангс будущэйти...“
Стэтьять авторонц рассужденияиза „Недостаточнэй устойчивостть
колгз* и особеннэ Польшань од
поколениять „будущайти аф
рондамзнц“ колга пяк грешиндайхть
истинать каршес. В прочем, тя
истинась лувондови вещань тя ка
тегория™, конань колга польский
печатьсь лувонцы аф корхнемс.
Польский од рабочайхне, эф взно
мок етрашнейшай террорть и реп
рессият лангс,
пуромкшнихть
марсэ тюремя фашизмать каршес,
эсь правзснон инксз. Мезьсз ли
якс об‘яснигь, што фашисттнень
попыткаснз пуроптомс
эстеест
юношескяй од массовзй организа
цияс Польшзсз кирьдихть крах?
Мезьсз об'яснить Социзлистичес*
кий рэбочай од ломатьтнень теснай сотрудничестваснон „Виця"
крестьянский организацнять мзр
хтэ, косэ кэфксакемонь тьожятьт
ломань? Кода лиякс шарьхкодемс
од ломанень солидарностень де
монстрацияс Ка товицясз, (Поль
шань угольнай бассейн) кочац йотафтф кода еимпэтиянь знак ис
панский республикати футбольнай
мачтонь шиня, мзярда налхксть
футболса Баскскяй и Полскяй ко
мандатне?

„Июнь коеть 7-це шистонза еявомок 51 № кудть пнрьфсонза
Милэй ульцясэ Воршэвэсэ каль*
дявстэ тийф будкэсэ ютиндай безрэботнэй Григорий Заводскойть
выселенэй еемьяц, конац эщи 16
ломаньцта (еяка лувксса 10 идьт
6 ковста еявомок 13 кйзонь возрастти молемс). Выселеннайхне
занимандайхгь
омбоце пирьф:зужеть, конэц ащи калдэзть ваксса.
Вачашись кошарясыне идьтнень Омбоце ширеса мусорнай яма и
преступленияс. Эрь шиня касыхть общественнай уборнай. Д^якияльод правонарушителень
рядтне. день пизепнень пингстэ тя еемьШколатнень васто фашистский го ясь кяшсь ливеньтть эздэ лэтэлу.
сударствась „заботлива" панчсь Содэмок тянь колга, кудазорсь
тейст епециальнай, исправительнай терьдьсь полицяять, конац насилькудт. Вов кода няфневихть нраф- на, резиновай палкэса панезень
не тя заведениятнень эса Иосиф несчастнэйхнень
мэрса идьснон
Лоость
„Польшасэ тюрьматне* мархтэ“.
книгасонза» конац лиссь Варшава*
Аф лафчеми, а кемокстай поль
Эряви ли тяда меде дивандак*
са 1933 кйзоня:
шнемс, што афициальнэй „Йомлэ ский од ломатьтнень верасна бустэтистическяй ежегодникть" дан- дущайти, конат, кода и миртьсем„ ... Пиксематнень азда идьтнень нэензон коряс 1937 кизоть пинг бе од ломзненза, хрэбрз тюрихть
телэзост арсихть еенепт, шишкат сэнзэ кэсыхть сэмоубийствэтнень фзшизмзть кзршес тюремзнь едии даже шуди рэнат. Но нльня лувксснэ? Сборниксь хладнокров- нэй фронтть пуроптомзнц инкса.
веякай ужальдемэфтомэ обращзн- на пачфни кулят, што 1936 кйзоня И кодэмовок фашистский изверкдакшнихть идьтнень мархта, ко Польшэсэ 4.451 ломэнь шавозь эсь нень еембедонгз жестокай терронатнень мрдэфнесазь ворьгодемдэ пряснон и, што, примернэ, 50 про рена аф юмафцы верать.
меле. Ворьгодить мзярьшкавок еонь центс сэмоубийствзтнень эзда—
ялгэнза кирьдьсэзьпильктаикядьтэ ,2.270 елучзйхт—еашендови од ло*
А. Петров.
э „воспитательсь“ пиксеесы еонь
плетьсэ, конац понаф пролопс а
олвань накэнечник мархта, али
плетьсэ, конац понаф тувонь кедь
стэ. Эрьхтемэнь лувкссьмезьсонгэ
аф ограничендакшневи, сонзависит
аньцек „воепитательть“ настрое(ТАСС ть еообщениянзон коряс)
ниянц и трезвостень етепененц эзшире и тяни аш кодамовок еообда, и пачкотькшни фкаста лама
Южнай фронтсь
щенияц мятежниконь
базатнень
десяткас, нльня еядоти молемс"...
Тя—выдержка книгастэ, конэц Сентябрть 21*це шистонзэ прави мархтз.
нолдаф 1933 кйзоня. Ся пингстэ тельственнэй войскатне мольфт- Южнзй фронтть види флэигеонза
положениясь
полафтсь
аньцек еть наступления Пособланко еек- правительетвеннай войскатне шаш
кальдяв
ширети. Август койть торса и шаштыхть зэпэду Пеньяр* тсть колма километрас.
12 це шнетонза 1937 кнзоня „Ра ройя угольнэй бэссейнзть эзда.
Восточнай (Арагонскяй^
ботник“ польскяй газетаса ульсь Синь последовательнойотафнесэзь
фронтсь
пячатлэфт тяфтэмэ откровеннэй эряфс тя вэжнэй промышленнэй
признэният.
центрть окружениярц и кирдьсззь
Теруэль секторса правитель*
эсь эртиллерияенон толонц алэ
„Миллионшка польскяй идьт тя Пеньярроиястэ Фуэнте дёль Арков етвеннай войскатне занясть ниле
кизоть аерфтфт школать и нау- моли машина кить. Пеньярройясь высотат и Корраллес дёль Рок
кать эздэ... Вачеда и еязеньдьф- блокировандаф север и восток местностть.
нозондф йомла ильтне шинек-венек шарондыхть ульцятнень эзга,
йотни автомобильхнеиь и извозОтвет, редакторть инкса П. ГОРЬКАНОВ.
чикнень йоткова али нюрьгеньдихть
вень заведениятнень эса. Тясэ синь
мишеньдихть газетэт и паньчфт
Упол. Главлитэ № Д— 105. Тирэж 1800. Зэказ № 3195.
козятненьдй^ еалиднэй баярхненьди, штоба работамс хоть кафта
г, Саранск, тип. .Красный Октябрь",
трещнекшка кшивьди*,и

Испанияса фронтнень эзга

