Свмбв маторопь пролётариятмв, пуромода марЛ
ЛИСЕНЬДИ У ц е К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовский
обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11,
телефон № 1—72.

И нь кел ьго м а
уроконьке—
С тал ин ский
К он сти туц и ясь

СНИМКАСА. Изогишть плакатоц
революциять 20-це годовщинанцты.

Минь тонафнетяма Бой
каньафполнайсредняйшко
ласо 7-це класса,
Тя кйзоня минь угиедомя
тонафнемонза Сталинскяй
Конституциять, конац
минь инь кельгома уроконьке.
Тя Сталинский эпохань
велинайшай документть
ученикнетонафнесазьпяки
пяк оцю мяльса.
Школань директорсь Бе
ляков ялгась азонткшнесы
тейнек кода царскяй Рос
аить пингстаминь аляньнень и еире брадонькень
эса эксплоатировандакшнесть кулакне, пойне, поме
щикне и фабриканттне а
кода тяни минь эрятама
цветущай родинасонок, ко
са максфт еемое жизнен
ной условиятне — тонафнемс, работамс и ваймосемс.
Царский варварский Рос
{работась художнинть Б. Ляванобтъ), кона нолдави Великой Пролвтарскяй
сиясо еембе трудяйхнень
Репродукциясь А. Бамиловишь {Сопгфото).
эса эксплоатировалаг трудящайхне эрясть нищайке, вачедаи безработнайкс.
АньцекВеликой Октябрь
ский Социалистический револющиясь освободлл еембе
трудий ломат^тнен* ти
нень, штоба агитационнай рабо еки, штоба еембе избирательней угнетенной и порабощен•
т а к кемекстамс еембе уча ткат- участканьке улельхть политичес- пай эримать э
зда.

Избирательнай кампаниясь СССР-са
оцю политический школа
1937 кизояя декабрть 12-це шистонза минь многонацианельней
странанькень ломаненза молих ь
бюллетевьсвон мархта избиратель
най урнатненьди, штоба аф аньцек
голосовандамс кандидаттнень инкса,
конат выставленнайхть СССР-нь
Верховнай Совету, но нинге весть
оцю вайгяльхть, огромнай радость
мархта азомс:—минь Советтнень
инкса, минь Ленинонь—Сталинонь
партиянц инкса. Тяста шарьхкодеви, кодама огромнай под'ем мар
хта трудийщайхне васьфнихть тя
исторический датать,

вень эса. Однако минь Мордов ки кемокстафг и максомс реши
Аньцек партиись, прави
ский комсомольскяй оргачизация- тельней отпор поповскосектанеонок кой кона работникне нинге екяй элеметтненьдн, конатнаровят тельствась и минь кельгоашезь шарьхкодь ВЛКСМ нь ЦК-ть эцемс минь огветственнай участ- ма вожденькеиучителень111-це пленумонц решениянзон. Тя канькеньди.
ке Сталин ялгась макссь
няеви тоста, што ВЛКСМ-нь обкомсь октябрьть Ю-це шистонза
Агитаторхне и пропагандисттне счастливой, зажиточнай,
эсь бюросонза кулхцондсь Кадош- должны неустанно раздевить из- культурной и радостной
кинань и Атяшевань ВЛКСМ нь бирательхненьаи Высшай органонь эрнф.
райкомтнень (Кузнецов, Давыдов) государственнай властень Верхов
Шумбра улеза Сталинс
ялгатнень. Синь докладстост няе най Совету выборхнень значения* кий Конституциясь и е
онь
ви, што ня райоттнень отдельнай ёнон и смысласнон. Верховнай
т
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иопервичнай организаиияснон эса Советть составозонза кочкатама
кальдявста
ладяф агитационно-(стама ломатьть, конат безгранич- нович Сталин ялгась.
Советонь странаса избиратель пропагандистскяй ^работась ком- на преданнайхть рабочай классть
ЯОГИНОВ.
вай урнатненьдимолихтьмиллиотт еомолецнень и афсоюзнай од ло< тевонцты, Ленинонь-Сталиноаь и
Кавылкинань р-н.
ломатьт, конат увереннайхть эсь матьтнень йоткса.
Советский властьть тевонцты.
странанькень мощенцты, уверен*
Агяшевскяй районца 8000од ло
вайхть вандыень эсь ечастливай
шиснонды. Тя уверенностгь кол мантнень эзда 1^-ва кизоста еяга заявляют рабочайхне, колхоз- вомок охвачена эздост временнай
викне, служащайхне, многочислен кружокса тонафнида аньиек 5С0
ломань. Тяста неяви, што синь
ней митинкнень эса.
193? кйзоня октябрьть 20-це шистонза б частса илить,
Минь ингольнок ащч пяк оцю нингя ашезь шарьхкодь Сталин МАССР-нь ЦИК-ть заседениянь зелсонза (Саранск ош) панжеви
ялгатьукезаниянзон
и
ВЛКСМ
нь
политический задача, штоба лацВЛКСМ-нь областной 5-це конференциясь.
кас йотафюмс избирательней нам- Цл.-ть III це пленумонц решениян
Ш инь повесткась
паниять, каждай райком ь обязан зо^ - Тя величайшай кампаниять йотафсоздать* аф оцю, но провереннай,
1. Отчет ВЛКСМ нь обкомгь работаиц колган ревкэмяссиять
подготовленнай пропагандистонь томса каждай комсомолецть ин
еодокладоц.
толе
ещихть
оцю
и
ответственней
и агитаторонь группат, конат лан
2. Выборхт! а) Обкомонь пленумонь членкс.
шарьхкоделезь Конституциять и зедвчат—тонафнема и азон•кшнемс
б) Ревизионнай комисси ти.
избирательнай законтть и маш- еембе массагненьди Сталинский
Делегаттнень регистрециясне и конференцаять васедзиияиь за*
тольхть коммуничтическяй пар- Конституциять и Советскяй избиретельней зеконтть. Вдь анокламс лонцты пропускоиь максомась кармай йотефчевома ВЛКСМ-нь об
тиять тевонц защищандама.
Штоба пяшкодемс тя ответст выборхненьди Советский етренень комов октябрьть 19-це шистойза 6 частеа илить и октябрьть 20-це
венней задачатцэрявиХть мобили- греждаттнень—тя значит васён- шистонза 9 частса шовдава.
ВЛКСМ-нь ОВКОМСЬ.
доМдождвме е*м#е хомеомодвд* даквгя еноклемс еивь долитнче*
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ АНОКЛАТАМА СССР-нь
ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬДИ
П и он ер хн е л езды хть В е р х о в н а й С о в е т у
вы борхневьди

а н о к л а м а ти

Саранскяень 31-це № шко-1 Тяда башка, 31 № школань
лань ^ пионерскяй органииаци- пионерхневишкста аноклайхть
ясь йотафни оцю работа Вер- Великай
Социалистическяй
ховвай Совету выборхненьди революциять XX це годовщианокламати.
/
нанц васьфтеманцты. Ламоц
Старшай
пионервожатайсь синь эздост аноклайхть деклаДмитриев Сашась брганизо | мацият, драматическяй кру*
Бандась
отдельнай группат жоксь аноклай постановка, хопионерхнень эзда, конат якайхть ровой кружоксь—морхт.
ошста эряйхненьквартираваст,
Улель пяк цебярь, кда Моручреждениява и расиростр адовскяй
республикань сембе
няндакшнесазь Сталин ялгать
пионерскяй
организациятне и
докладонц, конань азозе сон
Советонь чрезвычайнай 8-це школатне сяволезь примеркс
с1ездса. Сталинский Конститу- 31 № школань пионерхнень рациять, Верховнай Совету вы- ботаснон и кармальхть тяфта
борхнень колга Положениять
и лия литература, кона необ работама.
Тишкин.
ходима эряви морафтомс эрь
избирательти, эрь гражданинтти выборда инголе.

Пионерхне азонткшнесазь избирательнай
законтть аляснонди

Примернай звена

Сайгуш велень НСШ-са сем- Конституциять и Верховнай
боц лувондови 5 пионеронь Совету выборхнень колга По
звенат. Инь цебярь звенакс лу ложениям и азонткшнесыне
вондови Ларькичева Маринть нят величайшай документтнень
звенац. Сембоц звенаса 11 пи алянцты, тярянцты и атянцты.
онер: 7 стирьнят и 4 цьоранят.
Федор атясь мярьгсь Коляти:
Марусясь эрь шестидневканя „Вов уноконяй, аньцек тяни,
тиеньди звеньевой сборхт, ко Советскяй властть пингста
са морафни пионерхненьди меж сатоськ счастливай эряфть,
дународаай положениять кол мзярда сембе ломатьтненьци
га; Испанияса и Китайса со максфт кочкамань прават и лю
бытиятнень колга. Марусясь бой ломанць может улемс кочтонафнесы пионерхнень мархта кафокс СССР нь Верховнай Со
Верховнай Совету выборхнень вету.
колга Положениять.
Спасиба Сталин ялгати счас
Марусять звенасонза цебярь- тливей эряфть инкса*,
ста йотафневи социалистичес Марусять звенац Великай
кий соревнованиясь. Успеваю- Пролетарскяй
революциять
щай ученикне цебярьста лез- XX це годовщинанц васьфтедыхть аф успевагощайхненьди. манцты аноклай физкультурТяфта историческяй докуТя методть вельде машфтфт най выступленият, декламаменттнень распространиндама
звенаса пионерхнень кальдяв цият и лия выступленият. Синь
якайхть Грачёва Ьалясь, На
оценкасна.
сивсть эсь лангозост обязатель
палкова Нинась, Казакевич
Марусять звенастонза пионер- ства—васьфтемс ти историчес
Марусясь и лиятне.
хне лувондовихть васеньце кий датать аньцек отличнай и
12 кизоса пионеркась Гра
ученикокс школаса. Синь при- цебярь отметка мархта.
чёва Валясь лувондови инь
мосихть активнай участия эрь
Ваня Суслин.
Чамяинкань
р-н.
активнай распространителькс,
мероприятиять йотафтомасонза.
Валясь машты тя тевса , рабоПяк дисциплинированнайхть и
Аноклайпь выборхненьди
тама. Сон аф кальдяв агита
аккуратнайхть.
Д
екабрьть 12 це шиотон^а минь
тор.
Тя звенаса ниле пионерхт счастливой
странасонок кармайхть
—
Минь, пионерхне, лац
максозь норматнень и полу йотама Верховнай Совету выборсодасаськ Сталинский Кон
часть обороннай значект. Ку хне.
ституция^ и Верховнай Со
рок получайхть аначект вла Саранскяень мушкальпо-дрзматическяй училищань тонафнихне
вету выборхнень колга Подыка пионерхне.
коеть 11-це шистонза ушо
ложениять,— корхтай Ьалясь.
Марусять звенаста пионер- октябрь
дсть
тонафнемоиза
Верховнай Со
— Нят величайшай документ
хне азонктшнесазь ась алиснон- вету выборхнень колга Положе*
э н ь должен содамс эрь из Фпя апепонат, кона жаксф фотоис- ды и тяряснонды Верховнай ниять.
бирательсь, »рь гражданинць.
Ученикне оцю мяльса тонафне*
куётаань С*м§аою*н*й вьнтавкав,— Совету выборхнень колга Посазь Верховнай Советувыборхнень
Минь, пионерхне, лувонтсаськ
ложениЯть.
колга Положениять, оаю мяльса
почетнай и честнай тевкс Фотось ВёйвёякФнь ,И кпанскяй пио
Кепотьксоньди сяфтяма пио- аноклайхть
Верховнай Совету выВерховнай Совету выборх* нерка\ у
нерть Суслин Колить, конац борхнеььди.
Чалдаев.
неньди анокламать.
Союзфото. цебярьста содасы Сталинский Саранск ош.
М6Н

Школась и Верховнай
Совету выборхне

т
коммунистичрскяй закалка. Иофсикс бесспорней, што тяфтама
пяк оцю важиай событиясь, кода
Верховнай Совету васеньце выборхне, сыграют пяк оцю роль
минь юнай поколениянькеньди
гражданинонь чувствань воспита
нияст.
Улель ба пяк правильнайкс, кда
предвыборнай шитнень
пингстэ
ограничивать школать деятельное*
тенц аньцек СССР-нь Констигуциять
преподаванияса
сисемце
илатнень эса.
Кой кона комсомольскяй органи
зациятнень инициативаса школат
нень эзга возникли кружокт, коса
старшеклассникне еяда глубокай*
ста тонафнесазь СССР-нь Консти
туция^, знакомятся избиратель*
най законтть мархга. Но нингя
тяниень пингть самс школатне
кальдявста включились избиратель
най кампанияти, хогя и юнай пионерхне и етаршай классонь тонафнихне маштольхть ба кандомс
„

Ушедсь избирательней кампани
ясь. И атятне, и взрослайхне, и
молодежсь аноклайхгь досюйнайста васьфгемс исторический шить,
декабрьть 12 це шинц, СССР-нь
Верховнай Совету выборонь васеньце шить. Оцю интерес мархта
васьфнесазь минь иденьке выборхненьди анокламать.
Октябрьть юнай
поколенияц
всегда пяшкся стремленияда мак
сомс лезкс коллективти, старшай
ялгаснонды, миньцень велнкай родинанькеньди. Минь иденьке пяк
интересовандакшнихть странанькень политический зряфонц мар
хта.
Советскяй
действительностьсь
несомненно ащи од ломаньти вос
питаниянь лучшай школакс. Ком
мунистическяй обществань буду*
щай строительхие йомланястакигя воспитандакшневихть беззавет
ней кельгомань духса социалисти
ческяй родинаги, йомланястакигя
вовлекаются странанькень полити
ческий бряфонцты, получакшнйхть

нееценимай польза аыборхненьди

анокл&мати. Стоит ля^фгамс пио- нерхне йорайхть улемс миньцень
нерхнень плодотворнай работас- етрананькёньди активнай гражда
нон Советтнень прошлай кочка- нин^. И эряви вснкайкс поощряндэкшнемс тя законнэй етремленимаснон пингстэ.
—
Йомланястакигя минь Советтьяснон советский идьтнень.
инкса,—корхнесть эста пионерКомсомольскяй оргаииззциятне
хне.
обязатт поддержать СССР-нь и
Синь лездсть опюфченьди еьор- УССР-нь Ц ^К ть пред:едателенц
маткшнемс избирательнай повест Г. И. Петровский ялгать обращекат, морафнесть
афграмотнайх- ниянц, конац призвал еембе пионеньди газетат, терьнезь населе- нерхнень и школьникнень школь
ниять пуромкси&1 ьди и пяшкогь на» занятиятнень и урокнень эзда
кщнесть лама лият, катк йомла- евОбоднай пингть лездомсстаршай
нят, но пяк важнай порученият. ломатьтиеньди Верховнай Совету
Последующай кйзотнень пингстэ выборхненьди анокламати. Г. И.
пионерхнень общественнай рабо* Петров.кий ялгань „Пионерский
тасна ульсь юкстлф. Пионерхнень правдать* странииасонза азондозе
руководительсна йофсикс юксгазь пионерхненьди лезксть колга, ко
еянь, што минь иденьке седиснон нань синь способнайхть максомс
ваксс примосесазьсембень, мезе ти- избирательнай кампаннятьпингста.
эВажла, штоба кажнай семьяса
еньдеви Советскяй модать лангса,
и стремятся улемс минь етранань- цебчрьста тонадолезь избиратель
кеньди достойнай йомла гражда най законтть и Сталинский Кон
нин^. Вдь аф кия лия, а пионер ституция^; еодэлезь цеб>/рьста
ский организациясь воспитандаае выборонь порядкас; еодалезь ба
Юнай Геройть Павлик Морозовть. избирательнай кампаниять молеПочти эрь шиня минь морафне- манц Украинаса, еембз Союзса;
мзяра избирательнай
тима газегтнень эзда сообщеният еодалезь,
пионерхнень
бдительностьснон округ эсь областьсост, кодэма
колга, конат задерживают грани участканьди, кодама округоньди
ц а т туркс йотаф шпиотт, разоб принадлежат енньць...
Пионерхне, школьникнедолжетт
лачают вракнень, предотвращают
аоеэдоиь керущеният. Юаай пие- енньць цеоарьста усвонгь, кодама
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КОМСОМОЛОНЬ вяигяль

Отличнай оденкаса васьфтьсаськ Великай
Пролетарскяй революицять ХХ-це
годовщинанц
Косогор велень афполнай штоба примамс инь актив
средняй школань ученикне ной участия Пролетарскяй
од тонафнема кизоть ва революциять ХХ-це годовсеньце шистонзакигя вклю щинанц
васьфтеманцты
чились предоктябрьскяй Со- анокламать эса, антирели
циалистическяй соревнова• гиозной работать колхоз •
нияти.
никнень йоткса вишкептеГруппань
старастатне маснон инкса.
келиста развернули соцхоМаксомс
норматнень
ревнованиять башка тона- „Г С 0 \ „ ПВХО• и . Ворошифнихчень йоткса и груп ловскяй стрелоконь* знапатнень йоткса.
чокненьди.
Тонафнихне эсь договор- Договорхнень проверенсост савсть обязательст дакшнемс кочкаф особой
ват, штоба Октябрьскяй комиссия 5 ломаньцта .
революциять ХХ-це годов
Дирекциясь цебярь пока
щинанц васьфтемс аньцек затель мархта группати
цебярь и отличнай показа- рамась казьне—В. И. Ленин
тельса.
ялгать бюстонц.
Тяда башка, тонафнихИ. АГАПОВ.
не сивсть обязательстват, Березяиковскяй р-н.
А н оклай хть

В ели кай С оц и ал и сти ческяй

рев о л ю ц и я ть

Х Х -ц е

Илядсь аф лама шит Великай
Октябрьскяй Социалистическяй ре
волюция™ ХХ-це годовщинанц ы.
Тя шиня цветущай родинанькень
ломаненза няфтьсазь эсе величайшай достнженияснон,
конатнень
сатозь синь 2о кизоста.
Музыкельно-драматическяй учи
лищань студенттве и педегогическяй персоналсь вишкста аноклейхть великай праздникть васьфте-

мавцты.
Студенттне цебярста аяоклаЯхть

год о вщ и н ан ц ты

„Сказ о партизане" операть зеа,
конань путсазь рузонь кяльса ноябрть 7-це шистонза.
Этнографический хорсь аноклай
инь цебярь революционнай морхнень эса. Художникне пара мяльса аноклайхть лозунгт.
Музыкально-драматическяй учи
лищась октябрьский революциять
ХХ-це годовщинанц васьфтьсы сембе шйрьде аноклафств#
'х ,
Саранск.

В Ч.

Предоктябрьскяй соревнованиясь
Молотилкань машинистов тал 1300 цалковайхт ярмак и
Бертяев ялгась (Краснослобод 120 пуд кши.
Бертяев ялгась включился
скяй МТС) крь кйзоня касфнесы трудонь производитель- предоктябрьскяй еоревнованияностть. Мотай кйзоня Бертяев ти и сявсь эсь лангозонза обя
ялгась еменати тяльсесь 35 тон зательства: »Великай Октябрьнат сьора, то тя кйзоня сон екяй Социалистическяй рево
Тяльси 51 тоннат. Октябрьть люцияс 20-це годовщинанц
1-це шинцты самс юон тялясь самс тялямс нингя 700 тоннат
еьорода 1015 тоннат. Кафта | сьора“.
М. ТАСС.
ковста Бертяев ялгась зарабо-1
синь участкасот,
избирательней
окрукса, ваномс, кода эсь окруксост,
эсь избирательнай участкасо^!’ мо
ли выбо^хненьди анокламась.
С 1 арандада, штоба фкявок ло
мань, конанц ули голосовандамс
нравац, афоль уль »ф еьорматф
избирательнай спискатненьди.
Лездода эсь родителеььтеньди
знакоми1 ься выборхнень йотафто
маснон еембе техмнканц мархта,
разобраться документтнень э^а“.
Кажнай юнай пионерсь и школь
никсь выборонь шить должен лездомс еемьянцты, штоба родителенза, старшей сестранза и братонза
маштольхть молемя избирательнай
участкав голосованиить инкса.

Агитируйте, штоба минь есветонскеньди афольхть йотабыяшай
буржуазиять лядыкююа, националивтне, петлюровецне, троцкисттне, правайхне и народонь лия
предательхне, конат анокт ваяф
томс вярс Советонь етранать и
восстановить »ире, буржуазной*
мещичьяй етройгь

Мяляфтость
цебярьста, юнай
ялгат, ш ю буржуазнай етранава
буржуазиять цьоран *а вятиХть уси
ленней агитация буржуазией пар
ыятнень кандидатураснон инкса.
Капиталисттнень идьсна, вят^мок
а! игация буржуазией депутаттнень
^нкса, лездыхть анокла^с имиеииаллстическяй войнатненьди, чу
»Кода и йнгольдень выборхнень жой модань фатяматненьди, виштрудящайхнень
лангс
пингстэ,—сьормады Г. И. Петров коптемс
ский ялгась,—марса
молодежгь гнетть и эксплоатациять.
мархга, комсомолецнень мархга,
Тинь, агитировандамок сят кан*
устраивайте демонстрацият плакат
марх га, конатненьдисьормадыеньоь дидатуратнень инкса, конат каринь цебярьдонга цебярь депута майхть честна и преданно тюре
токс кандидаттнень лем^нон, ста- ма социалистическяй промышлен
хановецыень, минь етрананькень н о сть касоманц инкса, колхоззнатнай ломанензон лемснон. Ли- най етройть кемекстаманц никсе,
ееньдеда ульцяв лозунг и ангмена социалистическяй культурать, ис
мархта, призыв мархга тюремс ку егвать расцветонц инкса, тюрьЛенинонь — Сталинонь партияьц XIяда варварский войнатнень кер
тевонц инкса, рабоче-крестьянский шес, конат истребляют миллиотт
преввтельстаать тевонц инксе»
ломвиевь »ряфг, кемексвееветь ео*

' ч:'-1' •-л. '
.■.^. . ^ . х

'г^.

•.'•. .:•

' »ЩВвЙИвР
-.*-.—а»-*±:п*ё,*2Ы^>. ^,

20 К И З О М ИМГОЛЕ

.АФрбраета* морямнь д^мнт. Шухмнн лудажитнш ы ар ятатш
(СССР-нь Революцалнь муаай).
Союхфото, Чумптн.

Аф аноклайхть великай пролетарскяй революрять
ХХ-це годовщинанц васьфтеманцты
ниять вельде, анокламС Валика*
Пролетарекяй революциять ХХ-це
годовщипанц васьфт^манщты, сис
тематически пьянствовандай, кол
хозникнень втягивает еимоньтема,
Колхозонь председателесь М .И .) конанц еюнеда лоткафнесы колХо*
Керпуиинць еянь васто, штоба керяса сьоронь урядамать.
педемс колхозсв трудонь произ-1
М. А.
водительностть соц. еоревнова- Кавылкннаяь р-н.

Семодуровкв^в Дзержинскяй ялгать лемев колхозса, совсем юк
стезь зелнкаД прездчиктк енокламать.

кай социалистическяй революци
я с годовщинанть!* Новосибирекиень 45 ц^ № ередняй школась
аноклай пра^дникти интереснай
выставка—„Совет кий властть 20
Учительницась Мятичась (МоС- кизоста достижениянза
детскяй
ку) аф аньцек азондозе школаса творчестваса*. Родительхне охот
выборхнень колга, но азондозе на еайх ь школав иознакомятся
учащайхненьди, мезьса синь могут тяфтама выставкать мархта, ко
лездамс родительснонды выборх- нань анохлазь ильтне. Лама шко
неньди анокламеса. Тяни лемоц лава улихть патеф<7ТТ Разве иель»
ученикне лездыхть теенза йогаф- зя кочкамс родительхнснь кулхнемс работа родительснон йоткса, цондомс грам фоинай плаСгинкее
морафнесазь кудса оиюфненьди еьорматф Стелин ялгать доклаСталинский Конституциять и изби донц и Советонь Чрезвычайнай
рательнай законтгь.
С'ездса Молотов ялгать речензон?
ВеЧерХТ, конат
поСВЯШ ННаЙХГЬ
А разве школатне, пионерхне и ! Сталинский Конституцияги и Со*
старшеклассникне не могут при I веттнень кочкамоснонды, машты
мамс активнай участия избира пуроптомс почти кажиай школась.
тельнай участкать организацион
ная тевсонза? Разве не могу синь
Школась—тя культурней опю
лездомс избирательнай комисеи- центр. Сон распологает пик оцю
ятненьди спискатнень
тиемаса, возможностьса агитационней рабо
азонткшаемс населениятк пуромк- тать йотафчеманц инкса, еембеда
сиень колга. Пионерхне и учащай пяк велеса. Частень тевкс кажвай
хне С удовольствием кярьмодихть советскяй педегокти, кажнай ком
литературань распроетранениять сорг^ и вожатайти, кажнай школьинкса, лездыхть стенань газетат
нень новлямаснонды, плакаттнень най коллективти ащи Верхознай
анокламесе, избирательнай ок^ук Совету избирательнай камленияса
нень помещенияснон украшенияса. активней участиясь*
Лама школат аноклайхть выстав
.Нойй, прайда*
кат, кокат восвящеивайхть Вели*
циализмань етранать мощенц и
виенц, еонь оборшоспос^ноетенц
тюрьхтяда од коммунисгя шекяй
порядкас угверждениянц инкеа*.
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ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомть кабннетно
•бюрократический руховодстванц колга
Потясь фкя ков, кода ульсь йотаф ?ф районвай комсомольскяй
конференциясь. Арселеть, што одс
кочкаф райкомонь работникне ла
дясазь работать лац. Но лисеньди
аф тяфта.
Рыбкинань райкомть одс кочкаф
работниконза тячимс ашесть лисеньде кабинетстост комсомоль
скяй организациятьвеньди опера
тивней лезксонь максома. А вдь
лама организациява, кода СиреТолкуса, од Маманяса, Сире-Дерганца тевсь ладяф цяк кальдяэста.
Ня организациятне работайхть
планфтома,
полит-воспитаниясь
мольфтеви кальдявста, критикась
и самокритикась апак кепедть
должвай вы отас.
СССР-нь и МАССР-нь
Ковстигуциятнень
тонафнемасва
мольфтеви кальдявста, Верховнай
Совету выборхненьдв аф аноклайхть.
Комсомольскяй хозяйствась ащи
безобразнай состоянияса.
ВЛКСМ-нь райкомсь аф йотафви кодамовок мероприятият оянь

инкса, штоба сяда курокста машфтомс уликс афсатыксвевь вят
организациятневь эса.
Райкомсь сязевсь комсомолецвевь эзда и аф оюзвай од ломатьтвевь эздонга, конатнень эзда ламоц аноклайхть, штоба арамс Ленинскяй комсомолонь членкс.
Афваномок сянь лангс, што
комсомолецнень йоткса политучебась каладсь, райкомонь работникне, кода Калдаевсь, Алешинць
и Гордеевсь успокоились сянь
мархта, што сьорматкшнихть аньцек оцю аф эрявикс постановле
ният и резолюцият, а оператив
ней руководствась мялезост афи
ляденьди.
Нингя сяда кальцявста мольфтеви работась пионерхвень йоткса.
Райовца лувовдови 51 школа, синь
эсост тоньфнвхть лама пиоверхт,
коватнень йоткса кодамовок рабо
та аф йотафневи.
Райкомсь кирьди кафта платнай
пиовервожатайхть, коват мезевок
аф тиеньдихть.
К.
Рыбкииань р-я.

Машфтомс безобразиитнень

СНИМКАСА: Долорес Ибаррура (Пассионарая) корхтай боецненьда (Мад
ридскяй фронт).
Фотось Союзфототь.

Кйтайса военнай
дейетвиятне

ИСПАНИЯНЬ
ФРОНТНЭНЬ э с п

Шанхайть районца

Октябрьть 14 це шиня артилле
рийский анокламада меле респуб
ликанский войскатне занязь про*
тиввиктьлама окопонсон Сиомпоеу элос железнодорожнай стан
цияв маласа. Куэста де ла рейнать перьф (север шири Аранхуэсть эзда) бойхне молихть. Октябрьть 15-це шиич мятежникне
тиендьсть лама контратакада, сембе еяка республиканецне ванфтозь
еембе позициятнень,
конатвень
синь 'еявозь мекпяльдень кафта
шитнень. Мятежникнень йоткса
шавфта пяк лама.
Октябрьть 15-це шиня рана шовдава мятежникне тага ляцендезь
Мадридть эсь
артиллерияснон
мархта. Сяс мее тя ульсь рана
шовдава, шавфта аф лама.

Центральнай фронтса

Взсеиьце
В есоюзнай колхоз- са председательсь Палаевсь теен
виконь-ударниконь с'ездть обра- за панць лишнай трудшит: 15
Китайский штабть еведениянзон
щениясонза сембе СССР-нь кресть шинь работанкса макссь 100 труд коряс шанхайский фронтса окян гтненьди колхозникненьдиульсь шит.
тябрьть 14-це шистонза положе
азф:
Пивкинць, работамок колхозонь ниясь ашезь полафтов. Лодянь
»Сась пингсь всерьез взяться председателькс растратендась 200 еекторса мольсть аф оцю бойхт
твердай трудовойдисциплинать цалковайхт ярмак, пикссесь кцф- переменнай успехса. Гранфу веустановлениянц инкса, искоре та
колхозницат-стахановкат
и ленять юг ширесонза японецче
нить лодырьничествать и про- ворьгодьсь судть эзда.
успехфтома йорасть опрокинуть
гулхнень колхозникнень йотк
Нарайкинць, работамок завхозкс кигайскяй
войскатнень
левай
са. Эряви кепедемс самай жес- присвоил 450 цалковайхт колхоз* флангснон. Аф лама
японецне
токай
война
бесхозяйствен- най ярмак, конашевь течимс аше- шаШ гсть Г уанфу—лаолуцзе линияса
ностть, вредительствать, салсе- зень панда и апак таргак ответе. бойхне тя участкаса молихть.
матнень каршес колхоснень эз
Колхозонь председательсь ПавВеньизаопан каналть юг ширега, колхознай собственностть кинць и счеюводсь Игонькинць еонза китайскяй войскатне кирь*
кемокстаманц инкса".
еяшкава распустились, што откры несаза Э( Ь позицвяснон.
Аф с*мбе колхозовь руководи- та ушедсть присваивать колхознай
Октябрьть 15-це шистовза ки
тельхне шарьхкоаезь ня валхнень ярмакнень. Тяфта синь получасть тайский 20 самолётт бомбарииро*
и аф сембе йотафнесазьсивьэряфс 110 цалковайхт колхознаЙ ярмак вандазь Янцшпу райоитть и Ван*
Сявсаськ кепетьксоньди »Рево Инсарскяй заготкартофельть кон- пу рекаста японскяйкораблятвень.
Севериай фронтсь
люция" колхозть
(Кадошкинавь тораста и присвоили эстиест.
Яаовскяй аэродромса тапафт ла
Восточнай
секторс мятежникне
р-н), коса тячимс колхозонь руко1936 кизовя колхозсь 5000 труд-ма самолётт, а Уэйсаид прис
оду
кеподьсть
наступления и за*
водительхне тиеньдихтьяввай вреа шида строяфгсь мельница, конанц таньга районца—лама японскяй
нязь
Эль
Кядьдядоть.
Артилле*
тячимс ашезь нолда работама.Ма боеприпаст. Афваномок японскяй
дительскяй безобразият.
риять
и
авиациять
поддержкасСинь присваивают колхознай яр шинань сарайть строяфгомс йо- зенитнай артиллериять ураганнай
макнень, кадонцазь вадзорфтома тафтф 2000 трудшит, а сарайсь толонц лангс, китайский еембе нон пингста мятежникне тисть
атака Ариондясть эзда ее^ер ши
колхознай имуществать, калаф-!тячимс ащи апак вельхтик. Кол еамолеттне благополучно валксть
ри Пенья Форкадоть нааравлениятозь трудшинь учетть.
I хозвай крольчатникть растаскива эсь базазост.
еа, но синь ульсть отбитайхть
Йнгольдень пингонь колхознай ют уштомс, полевойстанцьтячимс
республиканский войскатнень мар
председательсь Кондровсь растра- ащи распущенай состоянияса. Штохта,
и лама ульсть шавфтост.
тендась 300 целковайхт
колхоз- ба кяшемс ревизионнай комисси
Южнай
секторса вишке бойда ме
вай ярмакт, конатвевь тячимс аше- я в эзда расгратаснон, Палаевсь и
ле
мятежникне
занязь Пенья ЛаШаньси
провинцияса
Юаньпин
Иговьквнць еязендезь 1936 кйзонь
эень панда.
еать
и
Пенья
Мирать.
ошть перьф бойхнемольфневихть.
Тяддень кизоть Кондровсь аф кассовай книгать.
Республиканский войскатне по
Китайский сведениятнень
коряс
Челмакин.
ламос работась учетчикокс, мезенкяпонецие тяса юмафтсть тьожянь- тасть эсь окопснон омбоце линяда лама солдатт шавфста. Китай яснонды.
Октябрь коеть 14-це шидовза
ский войскатне стремятся кяромс
японскяй позициятнень отступлени меле Хихон ошть лавгс мятежям . Китайский войскатне ушедсть викне вятьсть яростнай воздуш*
мольфгемя общай контрнаступле най бомбардировка. Мирнай жиТяда
башка,
Волков
люпшнезе
ния нингя октябрьть 14-це шис- тельхнень, конат арялясгь пря
Киза кувалма-ви кода ВКП(б>вь
организовандакшнесь тонза. Авиациять и артиллериягь ворьгодемать мархта, ляценьдезь
Ковылкинань райкомсь и след- критикать,
мархга мятежникнень алняняста лиенди
етвеннай оргаттне маринуют ма торфоразработкань руководствав марстонь действияснон
семейность,
кочксесь
работама
эсь
ульсть етрафтфт японецнень по* еамолетсна. Сембеда пякстрафтфт
териалс Алексавдровскяй торфо*
разработкань директор™ Волкова ялгавзов. Сторошве ульсть знако- зициясна и тапафт 24 танкат. куттне ошть центрасовза. Лама
вредительскяй действиянзон колга маенза, конат подделывали пань- Ошть еевернай пяльксонц фатязь ветеэтажнай куттне шоряфт мо*
тевть. Однако тя материалсь эряй жемат и салсекшнелезь кладовой китайский войскатнень аф регу дать мархта. Страфтф театрась.
лярней армиянь отрядса. Ялонскяй Сембец етрафтф кутга ведьгеменьапак расследовандак аф случайна. стэ продуктать.
Валксесь васькафнекшнезень тор кафга тьожяньшка солдатт окру- да лама. Лувондовихть 40 шавфт
ВКП(б)-нь райкомть йнгольдень
секретарей народовь враксь Ев- фонь рамайхнень. Тяфта васькаф* женайхть Нуицзячуан веленяти. и 60 ранендафг.
Восточнай (Арагонскяй)
Октибрьть 13 це шистонза ки
люковсь и следствевнай
оргат* тозе .Знамя Ленина“ газетать ре
фронтсь
теень эзда некоторай работникне, дакциянц, конанцты нолдась авьцек тайский войскатне фатязь японец*
кирьдсть кеме соткс Волковть мар Ю процевтс еембя количествать неньширьде Н И Н - Ц т ь (ДайчРеспубликанский войскатнесясь*
жоу-ть эзда запад шири). Гося- козь мятежникнень атакаснонСем*
хта. Синь Волковть тиеньдезь зав- эзда.
хозкс—доставщикоке, конац знаСявь васто, штоба панемс Вол- нить эзда север >ширеса китаецне мер и Сил Серо позицияса и
комаензовды усксекшнесь афкржа ковть, кода вредителевь и максомс фатясть 12 грузовикт амуниция етрафтозь мятежиикнень частьс*
продукта.
тевовц судс, МАССР-нь торфтрес* мархта. Схваткать пиигста ульсь ной, конат тяр*фнесть кемекстамс
Осун пикть.
Волковсь усксезе теест торфо- товь директорсь Черепковсьарась шавф японскяй 60 солдатт.
разработкавь тишеть. Усксь теест Волковти защитникокс и путозе
еиволеньди тракст и стак тов.
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