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Лисенди ковти 12-ксть.

Решительна цебярьгофтомс 
комсомолть пропагандистскяй 

работанц
„ВКП(б)-ть историянц Краткэй 

курсонц“ светс лисемац ламода 
цебярьгофтозе минь странасонк 

.марксистско-ленинский пропаган- 
Хать.

Тонафнемок революционнай т е 
о р и я т^  работамок самостоятель
на книгать лангса, партийнай, 
советскяй и комсомольскяй рэбот- 
никне ламода цебярьгофтозь эсь 
идейно-политическяй кэчествзе- 
нон.

ВКП(б)-ть историянц самосто
ятельна тонафнемасонза оцю роль- 
сна лекциятнень и консультацият- 
нень. Однака, комсомолецне и, осо
бенна комсомольскяй активисттне 
пяк шуроста посещают партийнай 
просвещениянь нят форматнень. 
Рузаевка ошса 1036 комсомолецть 
эзда, конат азозь мяльснон само
стоятельна тонафнемс ВКП(б)-ть 
историянц, лекциятнень посеща
ют аньцек 250 ломань, Ковылкин
скяй районца ЮОО-да лама комсо
м о л е ц т  эзда, конат самостоя
тельна тонафнесазь ВКП(б)-ть 
историянц, лекциятнень^  консуль- 
тациятнень посещают аньцек ке- 
мотть ломань.

Улихть комсомольскяй руководи
т е л ь к с ,  конат лама корхтайхть 
пропагандать колга, а синць эсь 
идейно-политическяй уровеньц- 
ион аф кепсесазь. Вов Ковылкин
скяй районца РИК-ста первичнай 
комсомольскяй оргэнизэциять сек- 
ретэрец Констэнтиновэ ялгэсь 
ВКП(б)-ть историянц тонэфнемэ 
пинге эфи ушеткшнесь. Тяфтэмз 
тевсь Рэзнопромсоюзонь (Сэрзнск 
ош) первичнзй комсомольскяй 
оргзнизэциять секретзренц Тыч
ков ялгзть мэрхтонга. Виде, сон 
„прорэботэл“„Крзткзй куреть" эз- 
дэ фкя глэвэ и сяндиге конспек- 
тонц имэфтозе.

ВЛКСМ-нь кой-конз рэйкомтне 
йофси эф шэрфнихть кодэмовок 
мяль кружокненьрзботзснонлзнгс. 
Лзмоц рзйкомтнень эздз нльне 
зшесть интересовэндэ, э могут ли 
сембе ялгзтне, конзт эзозь мяль- 
снон сзмостоятельнз тонэфнемс 
ВКП(б)-ть историянц, сзм остоя
тельнз рзботзмс книгать лэнгсз? 
Синь ззнясть, кодэ мярьгондихть 
тя тевса„невмешательствэнь“ пози

ция. Сят илгзтне, конэт эзозь миль- 
снон тонэфнемс ВКП(б)-ть истЪри- 
янц кружокса, иляткшнихть ком
сомольскяй просвещениясэ зпзк фэ- 
тяк. Пп.тзй фкявок районцэ аш 
обрэзцовэйстз рзботзй кружок. 
Особенна юкстафт нэчзльнэй ком
сомольскяй политшколатне. Вов 
тяк жа Ковылкинскяй районцэ 
лэмз комсомолец одт стзжс коря, 
кржэ обрэзовэнияснз и улихть 
нльне совсем мзлогрзмотнэй и 
аф грамотнэй комсомолецт, но 
синь мэрхтост политззнятият эф 
йотзфнихть.

Комсомольскяй руководительх- 
не эф корхнихть комсомолецнень 
мзрхта бзшкз теоретический 
кизефксонь коряс. Лотксихть ань- 
цек общзй директивзнь мэксомэ- 
сэ. Тя лисенди сяс, што синь синць 
кой-конзт кзльдявстэ рэзбирэют- 
ся теоретический кизефкснень 
мархтз. Конешнз, штобэ улемс 
прокс воспитэтелькс, комсо
мольскяй руководительхненди, эря
ви эстейст непременнэ тонафнемс 
и кэсомс политически. Аньцек 
эстэ можнз арзмс подлиннзй ру
ководителькс.

ВЛКСМ-нь кой-конз оргэнизэ- 
циятнень эш нинге рзботзнь прэ- 
ктикзсост ся, штобз путнемс йот- 
конь путозь комсомольскяй соб- 
рэниясз комсомолецнень тонзфне- 
мэснон колгз кйзефксть.Тянь мэр- 
хтэ лездомс комсомолецненди 
упорнэ зэнимзндэкшнемс эсь идей- 
но-политическяй уровеньцнон ке- 
подемзсз.
Минь кздрэньконь революцион- 
нэй теориясэ вооружэндэмзснз 
лезды комсомолти сзтомс од и од ус- 
пехт.“Болшевизмэть мархтз овлэ- 
дениянь зэдэчзсь,—корхтэсь Ждэ- 
нов ялгэсь, —лисенди социзлиз- 
мэнь строительствзньсовременнэй 
этэпонь задачатнень эзда. Сянкса, 
штобз пяшкодемс 3-це питилет- 
кэть основной зэдэчэнц,—сидэтов 
корхтзй Ж дэнов ялгэсь, —трудя- 
щэйхнень коммунистический вос- 
питзнияць зздзчэть, минь кэдрзнь- 
ке долж етт  улемс вооруженайхть 
теорияса, илякс мярьгомс общест- 
веннай развитиянь и политичес
кий тюремань закоттнень содэмэ- 
сэ“.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КАМПАНИЯСЬ
УШЕДСЬ

Зубово-Полинский рзйононь тру- 
дящэйхне оцю восторгсз вэсьф- 
тезь РСФСР-нь Верховнэй Со- 
ветть президиумонц РСФСР-нь 
местнай Советтненди кочкамзнь 
шить колга указонц. Районцэ 
укззть  честьс ульсть йотэфтфт 
митинкт, косэ трудящэйхне, при- 
ветствовзндэмок тя укззть, кодз 
фкя азозь, што синь местнэй Со- 
ветонь кочкэмзтнень пингстонга 
мэкссззь эсь взйгяльснон комму- 
нистонь и эф пэртийнзйнь блокть 
кэндидэтонзон инксз, што кучихть 
местнзй Советтненди сит и л а т 
нень, конат пефтемзпредэннэйхть 
Ленинонь—Стэлинонь нэртиить 
тевонцты, коммунизмзнь тевти.

Рзйонцэ ушедсь участковай,окру
жной и районнай избирательнай ко-

миссиитненди кандидэтонь выдви- 
жениись. Районнзй избирзтельнэй 
комиссияти выдвинутзй знэтнэй 
комсомолкэсь, МАССР-нь Верхов- 
нэй Советть депутзтоц Мэрии 
Ивэновнз Сэлмыксовэ ялгзсь. 
Уметский учзстковэй избирэтель- 
нэй комиссиити выдвинутэй ком- 
сомолецсь-орденоносецсь Алек
сей Алексеевич Косов ялгэсь.

Рзйонцэ тяф тэ жэ лэма комсо
молец выдвинутайхть окружной 
избирательнзй комиссиянь членкс 
и довереннэйкс.

Зубово-Полинский рзйонцэ из- 
бирэтельнай компаниись разгзрса. 
Тяни активнз выдвигают избирз- 
тельнай комиссиятненди членонди 
кандидатт.

Н. Тишкин.

СНИМКАСА: Рузаевскяй МТМ-нь токарьсь-комсомолецсь К. 3 .  Зимин ялгась, 
конан норманц пяшкотькшнесы 175 процентс.

Фотось А. Кванозть.

Мордовиянь комсомолть 
выборхненди анокламаса 

участияц
Мордовский комсомольскяй ор

ганизациясь, анокламок политичес
ки важнзй кэмпэниити—местнзй 
Совету депутатонь кочкзмэти, из- 
бирзтельхненди большевистскяй 
взлонь кандомз выделил лучшзй, 
политически грэмотнэй комсомо- 
лецнень и аф союзнэй од ломзт- 
тнень лувксста 4673 агитэтор, ко- 
нэтнень лэмоснз по-боевому кярь- 
модсть эгитзционнзй работать 
йотафтомзнцты.

Тянди яркзй примеркс зщихть 
Руззевкз стзнциянь комсомрльскяй 
оргэнизэциять мзрхтз выделеннай 
згитэторхне. Тясз выделеннэйхть 
6 эгитзторхт, конэт кемокстзфт 
учзсткзтненди; згитаторсь Ш меле
ва комсомолкась аккуратнэйсТэ, 
котз шити колмоксть йотзфни из- 
бирэтельхнень йотксэ беседэт, сон 
эзондозень СССР-нь Верховнэй 
Советть нилеце Внеочередной Сес
сиянц мэтериэлонзон, избирэтель- 
нэй законть, знэкомондакшнесы- 
не избирзтельхнень междунзрод- 
нэй обстэновкзть мзрхтз. Тяфтз 
жэ цебярьстз рзботзйхть сембе 
згитэторхне.

Игнэтовскяй районцз Атяшевз 
велесэ Тигэшов комсомолецсь-зги- 
тэтбрсь эсь системзтическяй рэбо- 
тэнц вельде сэтозе эсь избирэте- 
лензон идейно-политический уро- 
веньцнон кеподемэснон, избирэ- 
тельхне рэзбирэютси международ- 
най обстановкзнь кизефкснень 
мзрхтз.

Ни агитаторхнень работзнь
опытснз зщи республикзсэ сембе 
эгитэторхненди примеркс, и эряви 
ззомс, што лзмэ рэйонгз предвы- 
борнзй агитзционнзй рэботзсь
йотзфневийолмэ идейно-политиче
ский уровеньцз. Тяфтз тевсьзщ и 
Березниковскяй иЕльниковскяй рэй- 
оттнень эсз. Ня рэйоттненьэсэаги- 
таторхне эсь рэботэснон йотафне- 
еззь случзйстз- случзйс. Б.-Берез- 
никовскяй рзйонцэ лувондови 240 
згитзтор-комсомолец, С. Нзймзн 
велесэ лувондовихть Ю згитаторхт, 
но еинь эздост фкяськз системз
тически эгитзционнзй рзбота на- 
еелениять йотксэ эф йотзфни. Во
обще тя рзйонцэ эгитзторхнень 
ламоснз эсь беседзснон аф еотне- 
еазь районть и колхозть эряфонц

мархтз, минь етрзнзньконь дости- 
жениянзон мзрхтз, конэт езтфт 
Ленинонь—Стэлинонь пзртиять ру- 
ководствзнц ала.

Лама агитзтордэ, конэт зшесть 
мэштз мобилизовандзмс трудя- 
щэйнь кели мзссзтнень сельско
хозяйственнэй кизоть успешнэйста 
пяшкодемзнцты. Тяфтэ ащи тевсь 
Кировть лемсэ колхозсэ(Б.-Берез- 
никовскяй рзйон). Тясэ кальдявс- 
тэ мольфтеви эгитзционнзй рабо
тась. Тянди результатокс арась 
ея, што 70-шка гектзр модзмзрь и 
40-шкз гектзр кэиьф илядсь зпзк 
урядэк. Эрь агитаторсь должен 
мяляфтомс, што еонь агитэцияц 
ули вию енярдз, мзярдэ еонь еот- 
несы еоциэлизмзть и колхознэй 
етройть победэснон мзрхтз.

Оцю роль кирдихть выборхнен- 
ди зноклзмэса клупне и изба-чи- 
тэльнятне, конэт должетТ зрэмс 
эгитэционнзй рзботзть вятемзса 
основной очагокс. Тя задзчзть це- 
бярьстэ шэрьхкодезе Крзсносло
бодскяй рзйононь Чукзлы ве
лень клубть зэведующэйц комсо
м о л е ц т  Мэртынов ялгзеь». Сон 
привлекэет учительхнень, комсо- 
молецнень клубсэ беседэнь йотзф- 
немз. Тя культурной вийть лезк- 
еонц вельде клубонь посетительх- 
нень мзрхтз ульсь тонзфнеф Стэ- 
линскяй Конституциясь, избирз- 
тельнай зэконць, рэдио вельде 
Молотов ялгзть речец Зэпаднай 
Украинэнь и Ззпзднэй Белорус- 
еиянь нэроттненди лезксонь мэк- 
еомзть колгз, вееобщзй воинскяй 
обяззнностть колгэ зэконць. Но 
эряви ззомс, што лзмэ клубгэ и 
избэ-читэльнявз эгитэционнзй ра
бота аф вятеви. Б.*Березниковскяй 
райононь Николаевкэ велесэ ули 
избэ-читзльня, но 1939-це кизоня 
эсонзз рзботз эф вятеви, а комсо
мольскяй организзциясь кодамо
нок мерат аф примоси еянь инкса, 
штоба цебирьгафтомс клубса ра
ботать. Тяфтамэ жа положениясь 
и Б.-Березниковскяй еоцкультурань 
кудсонга.

ШЕБУРЕНКОВ,

Пропагандать и агитациять
коряс ВЛКСМ-нь обком ть
секретарей.
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По-боевому пяшкотькшнемс 
пропагандать колга ВКП(б)-нь 

ЦК-ть постановлениянц

СНИМКАСА: МАССР-нь СНК-ть уполномоченнзйц И. П. Бегаулов ялгась 
консулыируег Рузаевка велень агитаторхнень местнай Советтненди кочкамань и 
хозполиткампаниянь кизефкснень коряс. Кержи ширде види шири: М. Е. Каталов, 
А. О. Кокленков, М. С. Кисляков (стядосьХ 3. И. Богомолов!, первичнай парторга
низация^ секретарец А. Н. Слугин и И. П. Бегаулов.

Фотось А. Ивановть.

СОЧЕТАТЬ ПРЕДВЫБОРНАЯ 
А Г Щ И Я Т Ь  РАЙОНТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЭРЯФОНЦ МАРХТА

Пропагандистскай работать кол
га ВКП(б)-нъ ЦК-ть и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть постановлениядост меле, 
Рузаевскяй комсомольскяй органи
зациясь йотафтсь ошо эгитацион- 
но-пропагандистскяй работа. Ком- 
сомолецне, а васендакиге комсо
мольскяй активсь оцю мяльса 
кармасть самостоятельнайста то- 
нафнемонза марксистско-ленинс
кий теориять. Сембе комсомолец- 
нень лувксста (1672 ломаньцта) 
самостоятельна тонафнемс азозь 
мяльснон 1306 ломань, кружокова 
тонафнемс 27 ломань. Тяни можна 
васьфтемс- аф кржа ломань, ко
нат большевистскяй настойчивость- 
са кепсесазь эсь идейно-полити- 
ческяй уровеньцнон, тонафнесазь 
М а к с о н ь ,  Энгельсонь, Ленинонь и 
Сталинонь бессмертнай трудснон. 
Кепотьксонди сявомс тяфтама ха- 
рактернай фактт, конат яркайста 
няфнесазь конашкава оцю мяльса 
руководящай комсомольскяй ак- 
тивсь работай ВКП(б)-ть истори- 
янц тонафнеманц лангса. Вов Ру
заевкань 4-це отделениянь комсо
мольскяй организациять секрета
рей Фокин ялгась. Сон ВКП(б)-нь 
историять тонафнесы первоисточ- 
никнень коряс, лувсь Ленинонь 
лама книганзон—„Что такое 
.друзья  народа“ и как они воюют 
против социал-демократов", „Что 
д е л а т ь“, и лият. Лувонды лама 
художественнай литература. Ак- 
тивнайста и цебярьста выступает 
партийно-комсомольскяй активонь 
теоретический конференциятнень 
эса. Аф кальдявста ащи тевсь 
сонь комсомольскяй оргзнизэция- 
сонза. Лама к о м с о м о л е ц т ,  
к о д а  Чапаева и Маркова 
ялгатне тонафнезь и тисть конс
пектт ВКП(б)-ть историянц 6-це 
глэвзнзонды и В. И. Ленин ялгать 
лама трудонзонды.

Стрелковай охрананьВЛКСМ-нь 
комитетть секретарец Соколинс- 
кяй ялгась цебярьста работай эсь 
идейно-теоретический содама шинц 
касфтомаса. Эсь лангсонза тяфта- 
ма работать вельде сон цебярьста 
овладевает производственнай те- 
вонц мархта—младшай комэндир- 
ста выдвинутай отрядонь полит
рукокс. Сон т и с ь  конспект 
ВКП(б)-ть историянц 8 главзнзон- 
Ды. Связень од техликсь Кирнер 
ялгась цебярьста тонафнесы 
ВКП(б)-ть историянц первоисточ- 
никнень коряс. Сон лувозе Лени- 
нонь »Что д ел ать“, „Материализм 
и эмпириокритицизм“ трудонзон, 
пользовандай художественнай ли- 
тератураса, активнай участия при- 
моси первичнай организацияса 
йотафневи теоретическяй конфе- 
ренциятнень эса. Черентаева ком
сомолкась аноклай ВКП(б)-нь 
историять Ш-це главанц коряс 
теоретический конференциянди ре
ферат. ФЗУ-нь комсомольскяй ор
ганизациянь комсомолецсь Крюков 
ялгась и лама лият тисть конс
пектт 8 главанди и применяли пер- 
воисточникнень.

Ряцок ня сатфкснень мархта пропа- 
гандистско-агитационнай работаса 
улихть лама аф сатыкстка. Улихть 
нинге стама комсомолецт, комсо
мольскяй руководительхть, конат 
аф сатомшка работайхть эсь поли
тический содамашиснон касфто- 
маснон лангса; кепотьксонди кон
дукторский резервань ВЛКСМ-нь 
комитетть членоц Казяев ялгась, 
сон жа начальниксь, тонафнезе 
аньцек I главать, Рябчикова ял
гась текстильсбытонь комитетть 
секретарец, Прохоров ялгась гор-

советонь ВЛКСМ-нь комитетть 
секретарец, Афонин ялгась 11 № 
совхозонь ВЛКСМ-нь комитетть 
секретарей. Нят ялгатне тонаф- 
нихть аньцек 1 и 2 главатнень 
эса.

ВКП(б)-нь горкомть лекторскяй 
группац марнек пяшкотькшнесыне 
комсомолецнень и од ломаттнень 
требованияснон ВКП(б)-нь истори
я с  тоиафнемаса.

ВКП(б)-нь ЦК-ть пропагандать 
колга историческяй постановлени- 
янц лисемдонза меле производст- 
вава, первичнай организациява 
ВКП(б)-нь горкомть лекторский 
группац лувсь 91 лекции, синь 
эздост 26 лекциитне тифт комсо- 
молецнень вийснон вельде, обще
городской лекциида—28, комсо
молть вийнц мархта тифоль фкя 
лекции, коса ульсь 350-шка л о 
мань. Сембоц лекцияса фатяф 
8500 комсомолец и од ломань. 
Производстваса эрь лекциять эса 
комсомолецта и од ломаньда эряй 
средняйста 15 сявомок 25 ломанти 
молемс, сембоц комсомолецта и 
од ломаньда лекциитнень эса 
ульсь—4900.

91 лекциитнень эзда 21 л е д н и 
тне ульсть йотафтфт СССР-нь 
нароттнень историяснон коряс. 
Лекциятне ульсть тифт тяфтама 
темань коряс, кепотьксонди: „17 
венть ушедксстонза поль^ко-швед- 
скяй интервенциять каршес рус
ский народть тюремац". „Нэполео- 
нонь нашествиянц каршес русский 
народть тюремац — 1812-це кизонь 
отеческяйвойнась“ и лия лекцият. 
Иляды лекциятне ульсть йотаф- 
тфт „ВКП(б)-нь и с т о р и я с  Краткай 
курсонц“ 1—7 главанзон коряс.Це- 
бярьста и регулирнайста йотзф- 
невихть лекпиитне 157 № базань 
первичнай комсомольский органи- 
зацииса (ВЛКСМ-нь комитетть сек
ретарей Мазненко илгась), коса 
марса партийнай и комсомольский 
активтьм архтайотаф тф тол ьхть  9 
лекцият, Кировть лемсэ артельсэ 
(ВЛКСМ-нь комитетть секретэрец 
Богомэзов ялгась), коса йотафтфт 
7 лекцият, „Коллективный труд “ 
артелень комсомольскяй организз- 
циясз (ВЛКСМ-нь комитетть сек- 
ретзрец Парзмоновэ ялгэсь) йо- 
тэфтфт 5 лекцият.

Кэльдявстэ зщи лекционнай про- 
пэгэндэть постановкэц производ- 
ственнзй комсомольскяй организз- 
циятнень эсз, кодз паровознэй д е 
понь оргзнизацияса (ВЛКСМ-нь 
комитетть секретарей Мэлышев 
ялгзсь) зпзк йотафтт комсомолть 
инициативзнц вельде фкявок лек
ция. Тя производствань ком- 
сомолецне и эф союзнзй од ломзт- 
тне кзльдивстз икзйхть общего
родской лекциитненди.

ВКП(б)-нь историить тонзфне- 
мэсонзэ тифтз жэ цебярь мето- 
дкс эщ и—теоретический конфе- 
ренциитнень йотзфтомзснз. Пэр- 
тийно-комсомольский теоретиче
ский конференциядэ йотзфтф 15, 
синь эздост фкясь йотзфтф пэр- 
тийно-комсомольскяй руководи- 
тельхненди, косэ выступэли ком
сомольскяй руководительхне Го
лов, Фокин, Богомэзов, Трифонов 
ялгзтне. Фкя конференция.йотзфтф 
интеллигенциять йотксз, косз при- 
мзсть учэстия 57 ломзнь.

Пропагандать и агитациять к о 
ряс  ВЛКСМ-нь Р узаевскяй  гор- 
комть секретарей  Рябов.

Тяни странзнь сембе общ ест
в е н н о с т ь  мялец шзрфтф сянди, 
штобэ отлична аноклзмс и йо- 
тзфтомс предстоящзй выборхнень. 
Тянь инксз ВЛКСМ-нь Ковылкин
скяй оргзнизациясь кемокстзсь 
525 комсомолец згитзторкс. 
К.-Майданскяй велесэкомсомолец- 
не-агитаторхне Колодин и Жуков 
ялгатне эсь избирательснон йотк- 
сэ выборхрень колгз Положени- 
ить коряс йотэфтсть 5 '  зэнятият 
кэжнзйсь. Аф кэльдявстз рзботзй 
эгитаторсь Пролетарский ялгась 
(Дракина веле). Сон живойстэ и 
интереснзйстз йотафнесыне бесе
датнень. Рзйонцэ нинге лэмэ ком- 
сомолец-згитэтор, конэт уверен
на к э н н е с з з ь  населения- 
ти большевистский валть. Но 
ВЛКСМ-нь райкомсь (сонь секре- 
тэрец Долговз илгась) аф содасы- 
не нит ялгатнень.

Кэльдявстз рэботэйхть рзйонца 
нльне сят оргэнизэциятне, конзт 
зщихть райкомть шалхконц ала. 
РИК-са первичнай комсомольскяй 
организациясь, эсь составсонзз 
лувонды 21 член. Но синь эздост 
октибрть 15-це шинц сэме избирэ- 
тельнэй учэсткзтнень эсз фкивок 
зшезь рзботз. Тяфтэмз тевсь гос- 
мельницань, зэготзернзнь; рэйпот- 
ребсоюзонь и лэма лия оргэниза- 
циитнень эсонга. Райкомть работ- 
никонза первичнай оргзнизациит- 
нень эса эрийхть пик шуроста. 
МТС-нь первичнай оргэниззциись 
рэйкомть эздэ эщи йофси зф ич- 
козе, но ВЛКСМ-нь р а й к о м с  пред- 
стэвителец ульсь тосз нинге мзрт 
ковстз. Тя оргзниззциясэ лувон- 
дови 16 член, но сонь эсонзз ко- 
дэмовок рзботз эшель, нльне к зф 
тэ ковдз лэмос эшель секретзрь. 
Лзмоц комсомолецнень эздз 4 —10 
ковонь кувэлмот зшезь пэнне 
членскяй взносснон. Тяфтз жэ эф 
ичкозе рэйкомть эздз эщи Курьня 
велеське. Тясз комсомольскяй ор- 
гэнизациясь колхозникнень йотксэ 
воспитэтельнзй рзботз эф йотзф- 
ни. Комсомолецне-агитзторхне 
избирательхнень йотксз местнзй 
Советтненди кочкзмэтнень колгэ 
Положениять зшезь тонзфне' Сем- 
бонь тянь сюнедз велесь сембе 
хозяйственно-политический кэмпз- 
ниятнень пяшкодемзсз илятф фта- 
лу. Колхозса каньфне нинге апзк 
таргэкт.

Особеннз кальдявстз лздяф Ко- 
вылкинэсэ ВКП(б)-ть историянц 
тонзфнемэц. Сонць эктивсь тя 
тевсэ иляткшни фтзлу. Октибрть 
11-це шистонзз ВКП(б)-ть истори- 
янц сэмостоятельнэ тонэфнемзнь 
опытонь мэксомзть колгэ ульсь 
йотзфтф комсомольскяй эктивонь 
совещэния, коса примасть участия 

' 24 активист. Ня 24 ломанть эздз 
зньцек 5 тонзфнесззь ВКП(б)-ть 
историянц и сятненге лзмоснз ра- 
ботзйхть нинге „Крзткзй курсть“ 
1-це глэвэнц эсэ.

Эряви ззомс нинге ся, што 
ВЛКСМ-нь рзйкомсь эф содзсы 
эсь эктивонц. Сон лувонды экти- 
вистоксзньцек первичнай органи- 
зэциятнень секретарьснон и рай
комонь члеттнень.Сембоц тяфтамз 
эктивисттонзэ сонь 30 ломэнь. А 
вдь рэйцентрзсз 300 лзмз комсо
молец, но синь оргзниззциять 
эряфсз зктивнэй учзстияс эф тэрк- 
севихть.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь, э тяфтз и 
лэмоц первичнэй оргзниззциятне 
кэльдявстэ зэнимзндзкшнихть эф 
зньцек эгитэционнзй и пропэгэн- 
дистский, но и хозийственнэй ки- 
зефкснень мэрхтонгэ. Районць 
сембе хозийственно-политическяй 
кампзниятнень пяшкодемзсэ илят- 
кшни фтзлу. Октябрть Ю-це шин- 
цты хлебопостзвкзсь рзйонцэ 
пяшкотьф 31 процентс, ловэлу 
сокзмзсь—8 процентс, модзмарень 
тэргзмэсь—28 процентс. Рзйонцэ 
тяфтэмз положениясь йофси не 
беспокоит ВЛКСМ-нь райкомть 
и кой-кона первичнай организаци
ятнень. Синь аф обсуждандэкшне- 
сэзь эсь зэседаниясост и собрз- 
ниясост нят кизефкснень.

Штобэ лихтемс рзйонтть тяф- 
тзмэ фтзлу илядомзть эздэ, 
ВЛКСМ-нь рэйкомти эряви моби- 
лизовзть хозяйетвенно-политичес- 
кяй кэмпэниятнень пяшкодемэ 
сембе комсомолецнень, сембе эк- 
тивть, вишкоптемс нзселениять 
йотксз массово-воспитз гельнэй р з 
ботзть, возглзвить соцсоревновз- 
ниять, сочетзть предвыборная 
агитзционнэй рзботать районть 
практический эряфонц мархтэ.

М. Ежовский»
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ЗАПАДНАЙ УКРАИНАНЬ И ЗАПАДНАЙ БЕЛОРУССИЛНЬ ОШНЕНЬ И ВЕЛЕТНЕНЬ ЭЗГА
Львов ошень трудящайхне 

аноклайхть Октябрьскяй 
революциять ХХН-це 

годовщинанцты
Комнатаста марявихть содаф 

моронь вайгяльхне. Морайхть ит- 
тне. Морайхть нинге афстройнэй- 
ста, но волнующайста.

„Слово Сталина меж нами,
Воля Сталина меж нас...“ 
Львовскяй торговай школань 

омбоце классонь ученикне арь
сесть Великай праздниконь пшти 
тонадомс советскяй морхт. Эсь 
арьсемаснон синь пяшкотькшне- 
сазь оцю настойчивостьса и вдох- 
новенияса. Старшай классонь уче- 
никне кармасть тонафнема Стэ- 
линскяй Конституциять. Аф куна- 
ра организовандаф музыкальнай и 
драмматическяй кружокне знок- 
лайхть эсь васень программаснон 
эса.

Тяфтама жа работа мольфтеви 
еврейскяй школатнень эсовок.

Металлистонь — иечатниконь 
'Профсоюсне союзонь члеттненди 
организовандайхть великай О к
тябрьский социэлистическяй рево
л ю ц и я с  победанзон, Советскяй 
Союзть миронь политикэнц и на
логтнень  стзлинскяй дружбзснон  
колгз, СССР-сэ социализмать по- 
беданзон колга, Сталинский Кон- 
ституциять колгз беседзт .  Вели- 
кэй годовщинэть ознэменовзниянц 
инксэ профсоюзсь сявсь обязз- 
тельствэ мэрнек мэшфтомс тя 
торжественнэй шить сзмс рзбо
чзйхнень—метзллисттнень йотксэ 
безрзботицзть. *

Ушедсь зноклзмз ХХП-це го- 
довщинзть прэздновзниянцты ху- 
дожественнэй промышленностень 
Львовскяй музейсь. Тясз кэрмзй 
улемэ зэпздно-укрэинскяй и со
ветскяй художникнень кэртинзс- 
нон и грзфикснон эздз выстзвка. 
Особеннэ цебярьста ули няфтьф 
выставкзсз В. И. Ленинтьреволю- 
ционнэй деятельностей  и Росси
янь трудящзйхнень тюремэснз цэ- 
ризмать и кэпитзлизмэть эздэ ос- 
.вобождениять инксз.

ТАРНОПОЛЬСА  
УКРАИ Н СКЯЙ  ТЕАТРСЬ

Временнзй упрэвлениясь оргз- 
1НИ30ВЭНДЭЙ Тарнопольса областной 
•Украинскяй театр. Артистонь кол
л е к т и в с  кочкаф ни. 'Теэтраса 
е е м б о ц  кэрмэй рзботэмз 
74 эртист. М узыкзльнзй руково
дителькс приглзшенэй Зэцаднзй 
У крзинзсз известнзй музыкзнтсь
— Крих профессорсь.

Моли помещениянь ремонт, ко
нан м эксф теэтрзнди . Тзрнопольть 
нэселенияц получэй возможность 
вэнондомс постзновкэтнень род
ной укрзинскяй кяльсз.

Брест-Лнтовск ошса  
васень детдомсь

О тябрть 20-це шистонзз Брест- 
Литовск ошень инь цебярь здз- 
ниясз пэнчф вэсень детдомсь. Тя- 
зэ йотзфтфт итть, конзт инголе 
эрясть ошень сиротсйяй подвзлса, 
йотзф тф т тяфтз^жэ родительхнень 
идьснэ, конэтнень мучендззь по
мещикне. Детдомса еембоц 120 
идь.

Школьнзй возрзстонь иттненди 
тиф избз-читзльня, оргэнизовзн- 
дэви оцю библиотекэ.

СНИМКАСА: Ровно ошень бэзэрсэ.
Фотось М. Кзлэшниковть. (ТАСС-ть фото-клишец^.

Освободительхнень подвигсна
Пинскть мэлэса, кода и еембе 

Белорусскяй фронтса,советскяй бо
ецке и командирхне няфтстьхраб- 
ростень и самоотверженностень чу- 
десат.

Н. етанциять мзлзсэ Якстерь 
Армиять передовой чэстензз вэ- 
седсть врзгть мзрхтз. Кяшёндемок 
шуфттнень фтэлгз , польскяй кэ- 
взлеристтне йорэсть кружзмс 
минь боецонь группэть.

Врэгть мэневрэц ульсь шэрьх- 
котьф. Кафтэ советскяй танкт 
тусть нэступленияс. Синь прес- 
еледовали врагть прзвзй и левэй 
флэнгстз и пэнезь кэвэллерист- 
тнень видестэ крэснзй пехотзнь 
штыкнень лзнгс.

Весть Пинскяй болотэтнень шир- 
де веть лиссь офицеронь и еолдэ- 
тонь группэ.

Ламэ кеМонь полякнень кзршес 
зрдсь мэшинз, конзнц эсэ ульсь 
еембоц 4 крэсноэрмеецт во глзве 
млэдшзй командирть—Николай
Усачевть мархтз.

Бэндиттне кяшсть эвинц и кар
масть тоста ляцендема. Красноар- 
меецне ивовсть тифтень и кружа- 
мок ниле ширде авинтть и пцтай 
тикз пингть жэ кзрмзсть лицен- 
деме еинь лангозост, повондомок 
цельс. Боецненди лездомэ эряс- 
кэдсть местнзй крестьяттне.

Солдзттне едзлиеь. Офицерхне 
нинге ляцендсть. Николай Усз 
чевсь фки боец мзрхтз решили 
мэлэскздомс врэжескяй кяшема 
вэстти. Синь шэштсть инголи. 
Офицерхне йордзсть экш з флак. 
Но тя ульсь предзтельскяй улов-

кэ. Мэрявсь выстрел и боецнень 
йоткстэ фкясь стэкэстэ прзсь мо- 
дэть лзнгс. Советский хрэбрецонь 
тройкэсь мэрсз крестьиттнень мзр
хтз вишкстз мольсь нэступле- 
ниис. Нюрьхкиии, но вишке ехвэт- 
кэть результзтсз боецне фзтисть 
лзмз пленнзйхть.

Пленнзйхнень ускозь веленив. 
Крестьиттнень эздэ пуромф тол
нэть йоткстэ лиссь еери, тэщой 
эти и мольсь фкя офице.рти. Стро- 
гэйстэ взномок еонь еельмонзон 
лзнгс, мярьгсь:

— Ясновельможнзй пэне, при- 
мэк еянь эздэ хоть пэкшкять, ко- 
нэц ульсь тонь кядьсот.

Атясь видемсь и йордэсь офи- 
церть шзмзс курмось модз.

Якстерь зрмиять боецонзэ тю- 
рихть и сяськихть еинь инксэ, 
штобз тиемс пзвэзукс вере коря 
эсь брзтьяньконь.Брэтскяй лезксонь 
идеясь руководил крзсноармеецть 
Григорий П етуховть мзрхтз,
мзярдз сон еькзмонзэ кзрмзсьтю - 
ремз кзф тэ  польскяй офицеронь
кзршес и кэфцконь еявозень
пленц, тэнконь комзндирть—Алек
сей Рыбинть мзрхтз, конзц тзпзсь 
польскяй пехотэнь ротэ, Якстерь 
Армнять еембе доблестнзй боецон- 
зон и командиронзон мзрхтз.

— Минь Якстерь Армияньке!—
корхтэйхть Ззпзднэй Белорус-
еиянь крестьяттне, няфтемок ни 
валхнень мархтэ эсь оцю кельго- 
маснон эрм ияти -освобод и тел ьн и -  
нэти, конзц кзндсь тейст рэдость 
и пэвзз. Ю. Д обряков .

Б е л о р у с с к и й  ф р онт .

Патриотть еьормац
Кзфтэ кизодз тядэ инголе Вор- 

нэков Никитэсь рэботзсь Сире-Те 
ризморгэ велень Буденнэйть лем
сэ колхозсэ. Цебярьстэ рэботзнк- 
ез колхозонь прэвлениять ширде 
сон ламоксть ульсь кэзьф. Рабо- 
тасз фалу няфнесь стахзновскяй 
образецт.

Тяни Никитэсь служэйБелорус- 
сиясз. Комзндовэниясь еонь йотз- 
фтозе млэдшзй комзндиркс. Нят 
шитнень колхозникне получзсть 
еонь ширдензз еьормэ, коса сон 
еьормзды:

— „Кельгомэ колхозник ялгзт! 
Минь лзнгозонк п рэсьоцю пэвзз— 
минь прзвительствэньке поручил 
тейнек зздэчз  освободить польс
кий пэнонь игзть элдз Ззпзднэй 
Укрэинзвь и Ззпзднэй Белорус- 
еиянь нэроттнень. Минь тя вели 
кэй освободительнзй задачзть 
пяшкодеськ честь мзрхта, мак-

Братьяньконь 
ширеса

Мон пяк кенядрьфан, штотейне 
прась пэвзз улемс учзстникокс 
минь кровнзй брэтьяньконди - З э -  
пэднэй украинецненди и Запэд- 
нэй белоруссненди п э в  э з у  
эрифть инксз тюремзнь бойхнень 
эса. Пишкотькшнемок нэродонь- 
конь волянц, доблестнэй Рэбоче- 
Крестьинскяй Якстерь Армияньке 
тэнгз весть няфтезе эсь елзвзнц 
еембе мирть инголе.

Косз улеме, местнзй нэселениясь 
васьфнемэзь оцю мяльсэ и кель- 
гомзсз. Белополякне, потэмок, ка- 
лэфнезь сеттнень, крьвяснезь бед- 
някнень кудснон и терроризировз- 
ли нэселениить.

Эсь освободительницэнц — Як
стерь Армиить, трудищэйхне вэсь- 
фнезь рэдостень сельме ведь мзр
хтз. Белорусский крестьиттне минь 
вэсьфнемэзь морэзь. Апзк пельхть 
пэнский нзгзйкзтнень эздз, еинь 
кэйги вэйгильсэ морэсть „Интер- 
нзционэлть“, кэйгсть „урэ“ ивзде- 
мэт Великэй Стэлинть лемс.

Эрь комзндирти и боецти нэсе* 
лениись энильдсь эзондомс еове- 
тонь етрзнзть колгз, мезе кзрмзй 
улемэ пзнский модзть мзрхтз, ко- 
дэмз кзрмзй улемз тонзфнемзсь 
школзтнень эсз. Эрь якстерьэр- 
меецсь, эгитзторсь, беседчиксь, 
мэкссесь иснай ответт нят кизеф- 
кененди.

Рзбоче-Крестьянский Якстерь 
Армиись еидэ товонгз кзрмзй 
врзгть пиксомонзэ по-хзсэновски, 
з тинь комсомолецт, од ломзтть 
рзботэдз производствэтнень, кол- 
хоснень эсэ по-стзхзновски.

X. С. Акчурин.

еоме ши вэлдз минь брэтьян- 
конди-укрзинецненди и белорус- 
ененди. Синь оцю рздостьсз вэсь- 
фнесть минь эсонк эрь велеть, 
эрь местечкзть, эрь ошть эсз. 
Тейне личнз сэвсь учзствовэндзмс 
фронтсз. Мон еембе боевой зэдз- 
чатнень пишкотькшнине аньцек 
отличнайстз. Эрь шине тей
нек еэшендыхть лэмз трудищзйхть, 
коизт эзонкшнихть тейнек еинь 
ингольдень беспрзвнзй эрифснон 
колгз и пик спэсибзйхть тейнек. 
Польский войскзтнень илидыксснэ 
минь кзршезонк тиендсть кой-ко- 
дэмз еопротивленият, но минь 
еинь тэпаськ педэ-пес, нифтеськ 
минь Якстерь Армииньконь вийнц. 
К осовок мирсэ эш минь эрмиядо- 
нок вию эрмия, сие мее минь эр- 
мияньконь колгэ фэлу зэботяй 
вожденьке Сталин ялгась.
В. Каргин. С и р е  Ш ай го в а н ь  район.

Начка подвалхнень 
эзда—валда 

квартиратненди
Инженерсь— изобретзтельсь Ио

сиф Рехен лэмэ кизот эрясь и 
эрьсесь кодз лифтемс эсь оцю 
еемьянц нэчкз, шобдэ подвэлстз. 
Нят шитнень пингс1** Рехен ин
ж е н е р е  эрьсемэц йотэсь эряфс. 
Львов ошень временнзй упрэвле- 
ниясь мзкссь еонь еемьянцты 4 
комнзтэсз квэртирз.

Од квэртирасз кзрмзсть эряма 
мэлярсь Алексэндр Дидюк, рэбо- 
чэйсь Гертнер, рэботницась Воли- 
нер и лият.

Мекольдень кзфтэ недялятнень 
пингстэ временнэй упрэвлениясь 
подвзлстз эрямз вэстстэ йотзфтсь 
цебярь квэртирэс рэбочэйнь и ин
теллигенциянь 65 семья. Тянь 
инксэ использовэндэфт куттне, 
конэтнень влэделецснз воргодсть.

Стирь ляйге ушедсь 
движениясь

Пэнчф грузовой сообщения 
Стырь ляйге. Вирю рэйоттнень эз- 
дэ сэсь пеньге мэрхтз вэсень кэ- 
рзвэнць.Бзржэтне буксируют „Гды
ня“ пэроходть, конзц мэрсз „Со
кол“ пзроходть мзрхтз кзрмзйхть 
курсировзть мэлзстонь пингть 
пэнжеви пэссзжирскяй линиявэ.

Материалсь еявф  центральна*! 
газетатнень эзда.
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Пионерскяй активть работанц колга
Кадошкинскяй районца тонафне- 

ма кизоть васень шинзон пингста 
сембе школатнень эзга ульсть йо- 
таф тф т руководящай пионерский 
активень кочкаматне.

Ня выборхнень пингстэ пионер- 
хне пионерскяй активу кочказь 
инь лучшай тонафнихнень, цебярь 
общественникнень, конат способ- 
найхть возглавить школаса отлнч- 
найста^тонафнемать инкса, учебно- 
воспитательнай работать цебярь- 
ста ладяманц инкса тюремать.

Но эряви азомс, што кассь эсь 
руководительснонды пионерхнень 
требованиясна. Улихть районца 
стама пионерскяй работникт, конат 
шарьхкодезь пионерхнень ня оцю 
требованияснон. Тяфта Хованщина 
велень школаса пионервожатайсь 
Карпов ялгась цебярьсталадязе одс 
кочкаф активть мархта работать. 
Пионерский организациять рабо- 
тань планон составлиндакшневи 
пионерхнень интересующай кизеф- 
ксснон корис, живойстэ йотафне- 
вихть отриднай сборхне. Карпов 
ялгзсь сонць эрь звеньевой сборсз 
арьси, а тидз меле эзондсыне ко
лема аф сатыкст ульсть сборть 
йотафтомстэ.

Тифта жа цебирьста ладизе пио
нерский органнзациять работэнц 
Сире Пшеневзнь средняй школзнь 
вож зтзйсь Скворцов ялгзсь. Сон 
сатсь сянь, што пионерскяй сбор- 
хнень эса тонзфневихть пзртиять

и прзвительствэть руководителей' 
зон—Стзлин, Ворошилов и Киров 
ялгзтнень биогрзфияснэ, пионерх- 
не сборхнень эсэ тонэфнихть мэс- 
совзй советскяй морхт, гшонерскяй 
оргзниззциять ули дневникоц, ко- 
зэ сьормзткшневи пионерскяй оргз- 
низзциять рэботзц.

С. Мэйдэнскяй срецняй школзнь 
стзршзй вожэтзйсь Прошкинз ЯЛ- 
гэсь мэксси прэктическяй лезкс 
отрядонь эрь вожэтэйти, лезды 
плэнонь состэвленияти. Ти пионер
ский оргзнизэциись вити оцю вос- 
питэтельнзй рэботэ синь инксэ, 
штобэ пионерхне пишкоделезь эсь 
ззветнзй мечтэснон—сувэмс Ле- 
нинско-Стэлинский комсомолть 
ридонзонды. Тинийнь пингть 15 
инь лучшзй пионер мзкссть зэив- 
лениит комсомолу примэмэснон 
колгэ. Ни пионерхне эктивнз учз- 
ствовэндзйхть велень нэселениить 
йотксз избирэтельнзй зэконть 
эзондомзсэ.

Пионерский оргэниззцияти оцю 
лезкс ш ксси  комсомольскяй ор- 
гэниззциясь; комсомольскяй собрз- 
ниясэ кулхцонкшневихть вожзтэй- 
хнень отчетснз, лихневихть синь 
рэботэстост эф сзтыксне.ВЛКСМ-нь 
комитетсь выделяет лучшзй, грэ- 
мотнзй комсомолецт пионерхнень 
йотксз беседзнь йотзфтома.

Богомолов,
ВЛКСМ-нь рзйкомть секретэрец.

Тонафнемс отличнайста
ФЗУ школзнь ученикне и педз 

гогическяй коллективсь, сувэмок 
предоктябрьский социэлистическяй 
соревновзнияти, эноклзсь ни Ве- 
ликзй Октябрьский социэлистичес
кяй революциять 22-це годовщи- 
нэнцты достойнзй подаркат. Тиф- 
та Прошкин комсомолецсь тонаф- 
ни аньцек отличнайстз, тифта жа 
цебирьста усвэивзет практический 
занятиятнень.

Комсомолецне Янкйн и Лайкин 
ялгатне сявондсть обязательстват 
тонафнемс цебярь отметка мархтз. 
Тя обязательствэснон пяшкодезь, 
тонэфнихть зньцек цебярьстэ, а 
прэктическяй зэнятиитнень эсз рэ- 
ботэтнень пяшкотькшнесззь 250 
процентс. Тяфтзмэ жэ подарка анок- 
лэсь комсомолецсь Ёрошкин ял
г а т н е .

Комсомольскяй оргэнизэциясь 
сянь инксз, штоба сяда цебярьста 
эноклзмс О ктябрть 22-це годов- 
щинзнцты,кемокстзсь социзлисти- 
ческяй соревновэниянь договор 
Пензенскяй ФЗУ-нь школэть мзр
хтз.

Ушедовсь ни прэздникть йотэф- 
томзнцты зноклэмзсь; дрэмкру- 
жоксь эноклзй кзфтэ постэновкзт, 
хоровой кружоксь зноклзй лзмэ 
мэссовзй морхт— „Песня о Стэ- 
лине“, „О Ворошилове“, „О Щ ор
с е “ и лият.

Агитзторхне Костров, Корнев, 
Тоткин йотэфнихть беседзт Ве- 
ликзй Октябрьский социзлисти- 
ческяй революциять колгз.

Рузаевка ош.
Северный.

Мзярда жа ули изба-читальня?
Сире-Теризморгз велесэ од ло- 

маттнень йотксз эф вятеви кодз- 
мовок культурно-мэссовэй'рзботз. 
Велесэ эш клуб, од ломэттненди 
аш коса культурнайстэ йотэфтомс 
свободнзй времзснон. Велень со
ветсь тянь лзнгс эф шэрфни кодэ* 
мовок мяль.

Нинге йотзй кизондэ ульсь 
строяф куд, конзц нэзнзчэндэ- 
фоль избз-читзльнянди. Кудть
строязь, сонь эсонза тянимс зщи

шямоню зэмок, и кудть мзрхтз 
кивок эф пользовзндзй.

Велень советонь рэботникнень 
бездельнзй руководствзснон сю- 
недз тя избз-читзльнять пэнже- 
мэнц колгз кивок эф зэботендэй.

Кизефневи, мезе жэ тянь колгз 
арьсихть Сире - Шзйговэнь 
ВЛКСМ-нь райкомсь и РОНО-сь?

Шайговскяй район.
В. Каргин.

Районнай активонь совещанняста
Октибрть 6-це шистонза 

ВЛКСМ-нь Ковылкинский райком- 
са ульсь йотафтф рзйоннэй ак
тивень совещания.

Доклад мархта совещанияса 
выступил ВЛКСМ-нь рзйкомть 
еекретарец Долгова ялгась. Эсь 
выступлениясонза сон азозе, што 
местнай Совету выборхненди анок- 
лэмэсь районцэ моли кзльдивстз. 
Комсомольский оргэнизэциитне не 
возглавили тя оцю политический 
вэжностень кэмпэнияти анокла-

мэнь рзботзть.Лэмэ оргзнизэцият- 
не, кодэ Шадымскяй, Алькинскяй 
и лиятнень эсэ выборхнень колга 
Положениять эш езьтонзф несинць 
комсомолецне, з колхозникнень 
йотксз тонэфнемзть колгз и корх- 
тамскз аф сави.

Совещаниясь лифтсь решения. 
Тяка еовещэннясз рзйоннэй эк- 
тивсь кучф велевз еянь инксз, 
штоба возглзвнть выборхненди 
знокламань рзботзть.

Г. Челматкии.

Ленинонь орденца казьф „Ленфильм“ Ленинградскяй киностудиясь аделазе .Патриот* 
од фильмать с'емканц А. Апсолонть еценариянц коряс, Ян Фрид режиссё
р т  постановкаса.

СНИМКАСА: Фильмаста кадр- Республикань заслуженной артистсь Ю. То- 
лубеев Григорий Матвеевич Новиковть рольсэ и школьниксь Юра Бычков, 
еонь цьоранц Колькать рольсэ. (ТАСС-ть фото-клишеи).

КИТАЙСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
(Чунцинцта и Шанхайста ТАСС-ть корреспондентонзон

сообщенияснон коояс)

Центральнай Китайса
Хунань провинциять северо-вос- 

точнзй пялькссонзз веть октябрть 
20-це шинц кэршэ китайскяй вой
скатне сувасть Иочжоу ошть ок- 
раинэнзонды. Китайцнень и япон
ский гэрнизоньть йотксз бойсь 
мольсь веньберьф. Японецне юмз- 
фтеть 100 ломзньда лэмэ шавфстз.

Хубэй провинциять юго-восточ- 
нэй пялькссонзэ китзйскяй вой- 
екзтне пэнезь японецнень Сишэнь- 
цтз (кэфтз километрзт Тунчэнть 
эздэ еядз юго-восток шири), фэ- 
тямок тя пунктть. Сишзньть ин- 
кез котз чэстонь тюремзсз япо- 
нецне имзфтсть 120-шкз ломзнь.

Цзянси провинциять ееверо-зз- 
паднзй пялькссонзз, Унинть эздэ 
еядэ зэпзд шире рзйонцэ, китэй- 
екий чэстьтне йотзфтозь нэступ- 
ленииснон Чжэпиннзосэ японскяй 
позициятнень лзнгс. Китзйцненди 
удзлэсь фэтимс ти пунктсь. Япо- 
нецне имэфтсть шэвфстз 800 ло- 
мэньдз лзмз. Фзтиф 20 пулемет, 
200 лзм з винтовкз и лзмз бое- 
припзстз. Китзйский войскэтнень 
эвэнгзрднзй чзстьснз зщихть 
Унинть окрзинзнзон эса.

Китзйскнй еообщениитнень ко
рне октибрть 17-це шистонзэ ипон- 
екий войскзтне фэтизь Цзинси 
провинциить крупнзй ошензон эз- 
дэ фкить-Яньчэнть. Октибрть 19-це 
шистонзэ подкреплениять езмо- 
донзз меле китзйскяй войскзтне 
кзрмзсть тюремэ японепнень к зр 
шес и пэнезь еинь Яньченцтэ. Япо- 
нецне имэфтсть тя пингть 100 ло- 
мэньдэ лзм з.

Китайскяй гэзетэтнень еообще- 
нииснон корис, крупнэй ошнень 
Усить и Чзнжоуть, Нэнкин-Шэн- 
хэйскяй мэшинз кить лэнгсэ кру- 
жэзь китзйскяй войскзтне 3-шка

дивизиянь лувксса. Тяка пингть» 
пачфневи, што ня ошнень эса ки
тайский пэтриоттне йотэфнихть 
оцю рзботз ипонскяй зэхвэтчик- 
нень кзршес.

Ютнай Китайсэ
Китзйскяй войскзтне ушедозь 

нзступленииснон Шилунть лзнгс, 
(Кзнтонть эзда еидэ восток шириз 
фэтимок несколькз пунктт ошть 
мэлзсз. Японецне имафтсть шэвф- 
етэ и рэнендэфстэ 300-шкэ еол- 
дэт. Создзвшзй положенинть ею- 
йедз ипонецне кучсихть подкреп- 
лениит ти рэйонти.

Октибрть 20-це шистонзз китзй- 
екий войскзтне ушедсть нэступ- 
лении ипонский позициятнень 
лзнгс Цзянмынь -Синьхой шоссеть 
лзнгсэ (Кзнтонть эздэ еядз юг 
шири). Японский коммуникэциитне 
еизьфт колмэ взстовз. Аф кир* 
демок китэйский войскзтнень нэс- 
тупленииснон, ипонецне меки по- 
тэйхть кодэ ловсь. Китзйскяйвой- 
екзтне фэтисть лэмз эф оцю нэ- 
ееленнзй пункттэ Цзянмынь-Синь- 
хой шоссеть рзйонцэ, пэчфневи, 
што ипонецне кэндсть оцю имэфкст.

Севернай Китайсэ
Шэньси провинциять юго-вос- 

точнэй пялькссонзз, Циньсянь 
ошть рзйонцэ 400 ломэньцтз зщи 
японский отрядсь ловсь китзйскяй 
зэсздзти. Имэфтомок 100 ломзнь- 
дэ лзмэ, японецне кодэ ловсь 
зердсть Циньсянти.

Шзньси провинциять юго-ззпзд- 
нэй пялькссонзэ китэйскяй вой- 
екэтне противникть превосходя- 
щэй вийнзон люпштэмзснон зла 
ульсть вынужденнзйхть зердомс 
Сяннин ошть эздз оборонань анокс 
зноклзф линияти.

Германскяй еамолеттнень лиендемасна 
Шотландиять велькска

Л ондон, октябрть 23-це шис- 
тонзз. (ТАСС). Рейтер  агентствзсь 
рздио вельде еообщзет, што исяк 
шить омбоце пяльксстонзз Шот- 
ландиять юго-восточнай пялькс- 
еонза ульсть ияйфт кафта неп

риятельский самолётт. Германский 
еамолеттнень каршес кеподсть 
английскяй истребительхть. Бойх- 
нень пингстэ прэфтф фкя гермзн- 
екяй езмолет.

Ответ, редакторть иикса М. САЙГИН.
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