Ж-нть питнезэ 5 тр.л

. Весе маш оронь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
ВесесоюзоУЬ ленинсной номмунистичвсной од ломанень еоюдось

ЛЕНИНЭНЬ

ИЯВ
Лиси 3 чинь
ЮТ88Ь
4-це ие

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
Мокшэрзянь

ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Адресэзэ:
Саранск, С оветская ул. 52
Телеф. 21

Единоличнинтнэнь пельде государствав
обязательна сюронь максомань поряд
канть полавтомадо
СССР-нь

Народной Коннссгртнэнь Советэнть постаноалениязо

Кармавтомс Ниионовонь отвечамо
физкультроботанть кис
Физкультурань организа-*те роботанть , кис, конань
циянть икеле неень ш кане!тейнить колхозонь од ломааШТИТЬ
чяпяттаФ. орга
п п г а ^ п т л г т я Т.г„,____ _____________________
аштить ПОКТТТ
покш задачат:
ньтне, Никонов райСФК-ань
низовамс од ломаньтнень велосипедэнть максызе арт
ютко ш кастпаксянь стансо, немс эсь ялганстэнь Усковбригадасо, звенасо ды лият. нэнь (педтехникумонь счето
Физкультурань Ичалковской вод.)
райсоветэсь ды сонзэ секре
Никонов райононь кол
тарезэ Никонов ялгась а хозтнэсэ
физкультурной
ветить се роботанть, кона кодамояк робота а вети,
ашти физкультурань орга анояк яла пеняци^ што со
низациянть икеле. Сон ро нензэ „аламо" пандыть ды
боты 6 ковт уш , но сонзэ продуктат „аламо“ максььтьь
инициативанзо коряс арасть
ГТО-нь знаконь максоманткодаткак паро результатт. кис сон а мелявты, но рай'
Апак строя вейкеяк стадион онсонть ули ть зярыя ло
физкультурной роботань ве манть, конат ГТО нь нормат
тямонь кис, весе роботамо нень максызь, но якить знашканзо перть вестькак эзь чектомо, значект теит а
ульне колхойсэ, од ломань максыть. Секс колхозснэва
д е ютксо. Секс райононть ламо комсомолецтнэнть ды
келес ГТО-нь значокс нор од ломаньтнень арась кода.
мам» максомась моли пек мояк заинтересованностест
лавшосто.
ГТО-нь норматнень м е н е 
Но од ломаньтне райСФК мантень.
-анть пельде конкретной
Ичалкань
райСФК-анр у к о в о д с т в а н ь апак тень ды Никоновнэнь эря
у ч н е , комсомолонь ал вить ловомс эсь ильведькст
се организациятнень руко нэнь ды допрок одкс теемс
водстваст коряс, организо весе эсь роботанть.
вакшность физкультурной
Комсомолонь
райкомось
клубт, площадкат ды фут должен проверямс,
кода
больной командат маласо топавты Никонов максозь
велетне марто налксемань указаниятнень
ды
свал
кис.
проверякшномс сонзэ робо
Никонов ялгась а мелявты танзо.
И-Н

Сень кувалт, што улить слу яш
вареаь
. 30-це чиньССР-яьсоюгояь Вемевств8ь планонть вельвсва
чайть знярдо единоличной хозяВ- СИКвь ды ВКП(б) нь ЦК-нь по | 1933 иень озимень ввдевстэ ды
етватне а топяваыть закононь ео отделениянть (С. 3. СССР 1934.1934 иень ярвоень видемстэ са
рис аравтозь озимень ды «ряоев) ие 8-це № 52•це ет.) лолавтозь, емс госудгрствав сюро общеуставидемань ды сюронь макесмш! косо ульвесь ёвтазь, што зерно новленной норматнень Еоряс пе
плантнэнь, СССР-нь СНК еь пос вой культурань неть видевкст левз).
тановляет:
нэнь пеледе, конатнень теизь
СССР нь СНК-нь председа
1. Меремс вель-юз. продунтань единоличной югяйстватве планост телесь В. молотов
авовстамонь СССР-нь союзов» чельвска асаемс государствав сю
СССР-нь СНК-нь управдеСНК со комитетэнтень неть еди ро, аравтомс, што зерновой^кульлась И МИРОШНИКОВ.
ноличной хозяйстватнень пельде, «уратвень эйстэ, конатненьвидизь
Москов, Кремля, 1934 ие. авгус
конатнень арасель веаевстезь ви еливоличной хозяйстватне сынест тонь 3 це чи.
дема планост, усковтомс государ
ствав сюро зерновой вультуран)
се площаденть воряс, вона уль
А кадомс кснавось ёмамо
несь фаЕТичесви видизь. Сюров»
мавсома вормась улезэ ве гевтарКочвуронавь районсо, 'Семилей
Минь вештяно Кочвуровань
ето 50 проц. седе поешт неть еелесэ Крупсвая лемсэ колхой райононь земельной органовть
норматнень Еоряс, конат аравтозь сэнть ули видезь ламо вевавт, пельде истяжо, лия организацият
МТС-сэ ве сбслужазйеёой колхоз- кармась эйзэст васомо вувтеа.
не пельде, штобу сынь нармавтнэнень (неть единоличной югяё
Но Еувтеловтевь вармаСть поя товлизь Семилей ведень волхо
етватнень, вонатнень улить виде вамо вредителыь. сувсветь, Прав вонть венавовтень появиця вре
мань планост ве гасто МТС-сэ не лениясь теде соды, но ай арь- дительтнень варшо бороцямо, А
обслувяваемой волхозтнэвь Еоряс еияв сынст каршо бороцямо, учить вадойш вевавось ёмамо.
си вед е
фгагрДокснавось ёми.
„Од вайгель“
2. „\933 иестэ озимонь
мань плаэдонТк“ 1933 иень ию
лень 17-це чинь СССР-нь еоюзон!.
СНК-вь поставовлеввяйть (С. 3.
паньсы зь
СССР 1933 ве 45 вомер, 268
Тунда, Атяшевань “ Кра нень модаст лангсто панеме
етр.) цы „1934 иестэяровой ви
еный Октябрь“ колхозось Ме*ень кис, содасызь сынсь.
димань пландонть'* 1934 иень ян
птицесовхоз марто тейсь ис Кода М*ТФ нь заведующеесь
тямо
договор. Колхозось каванинзе совхозонь руко
соки птицесовхозонтень 52 водительтнень, скотинанть
ааУйяЙЙМийУ'.
гекгарг мода, совхозосьтень кадызь, эзизь пане. Но та
кись мери колхозонтень ва го а кувать. Ютасть эщо
Физкультурань пркш парад аволь пек умок ульнесь
номо эсь моданзо лангсо кавтошка ковт, таго карма
колхозонь скотинатнень.
сть панеме. Июлень 24 ие Московсо, Красной площадьсэ.
Ю гасгь кавто ковт, сов чистэ совхозонь завхозось
СНИМКАСОНТЬ: Физкультурниктнэ кандыть Сталин
хозонь руководительтне ка- саинзе ды панинзе екоти
ялганть портретэнзэ; керш ено: физкультурникень строй.
Саранской МТС-эеь обаужива- рмасть колхозонь екотинат- натнень кардос.
К —в
киянь ,,2-я пвтилетва“ волхов
онть вомсомодонь оргавизациясь
(вомсоргось Нортнов) веместа
кундась ХХ-це МЮД-онть вастомо
Сычь розь нуеманть прядомадо
кнйле сайсть обязательства, што
бу МЮД онть чинтень прядомо ВЛКСМ-нь ЦК-нть июлень 20-це чинь решениянть коряс ютавтомс мероприятият:
колхойсэнть государствав розень
7. Ютавтомс совещания сомолонь организациятнева
Обкомонь Л И Н И Я Н Т Ь ' в о д]с$т в а н ь , хозяйственно
нувсемань планонть. Июлень
ошонь
художниктнэнь марто внутри союзной роботань
культурной
фронтонь
ударкувалт
25 че чистэнть уш комсомо
викнэчь невтеманть сехте МЮД-онь демонстрациянть ладямось (союзной чись, на
лецтнэ организовасть яксть
1. Командирорамс X X це парт комсомолонь организа художественнойстэ оформле грузкатне,' топавтоматнень
ре обоз ды государствантень МЮД-онтень анокстамо ды циятнень ды организаторт- ниянть коряс ды тень кувалт ванкшномась, членской взусксть ЮО центнерт сюро. райактивентьмарто инструк нэнь работаст невтеманть, жо максомс указаният райо ностиэ, идейно’политичесОд ломаньтне эйстэ органиао тивной совещаниянь ютав Мокшэрзянь комсомолонть нов. (Венедиктов)
кой воспитаниясь, культур
васть колозонь пурныцныь бри томо: Уханов, Велина, Горелов историянзо ды МЮД-овгкой
8 ^Организовамс МЮД-онь но массовой
роботась, ини
гадат. Сайсть обязательства сеа,е Люпаев, Венедиктов, Мягков, движениянть историянзо нев литературанть Мокшэрзянь циативной движениясь) теш
вуроЕСтоды парсте прядомс яро Туршатов, Лещев, Куданкин, теманть. (Куданкин, Турша кельс сёрмадома (Велине) «стамс те вопросонть коряс
вой вультурань урядамонть.
ды Еделькин ялгатнень.
Кортамс еоветско-хозяй- практической мероприяти
тов)
„Кр%СНЫЙ ваор“
В0ЛХ020Н1
2. Кочкамс докладчикт ды
5. Августонь 5-це чинть етвенвой организациятнен! ят ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды
вомсомолонь организациянть мар кучомс сынст ХХ-це МЮД- самс теемс ды кучнемс рай марто Международнай юно крайкомонть решениятнень
то тейсть соц. договор, штобу ттонть докладонь тееме кото- онга комсомолонь пропаган шеской ХХ-це чинть .сехте кувалт. Райкомонь секрета
МЮД онь чивтеаь топ втомс мала иинкав, кансервань заводов, дистнэиень лездамокс комсо паро комсомолецтнэнь ды од ресь должен максомс руко
со шкаьтень весе хозяйственно районЬв: Лямбирев, Атяше- мольской нолитшколатнева ломантнень удариикнэнь ка водства МЮД-сонть участи
политической вампавиятнень: госу вав, Игнатова1*, Ельниковав, МЮД-онть историянзо толку земе ярмаконь добувамонт! янь примамодо РайОСО-нень
СФК-нень, райпрофсоветэндарстзав еюровь мавсоманть, фив Теньгушевав ды. Темниковав ваномть коряс методической коряс (Уханов)
тень, кооперациянень, РИКплановть, еыв лень анокстамо
(Велика)
указаният. (Горелов)
Райкомтнэнь ды гор нень планонь тееме.
нть ды лият. Сынь истяжо сай
3. Радионь кувалторгани
б Югавтомссовещанияод
2. Секретарьтненень помсть обязательства, штобу эзь зовамс
докладонь
серия сёрмадыцятнень (писательт номонь линиянть ку
аолиттнэ марто вейсэ авгу
волхойсэвть МЮД-онь чивтень, МЮ Д онтень анокстамо ды нень) ды эйкакшоньлитера валт
еевтября ковонь 1-це чинтень, М Ю Д движения вопростнэнь турань сёрмадыцятнень мар
1. Райкомонь еекретарьт етонь 10-це чис ютавтомс
зярдо ушодови тонавтнемась, што коряс (Туршатов).
то колхозонь од ломантнень не помполитнэнь марто вей райактивенть марто еовеща
бу те шканюяь парсте авовстамс 4. „Ленинэнь киява“ ды „Ком эрямост ды бытэзт тонавт еэ теить план МЮД-оптт ният МЮД-нть ютавтомадо
школатнень.
меомолонь вайгяль“ газетат нем е сынст кучомань вопро югавтомадонзо, конань эйсэ
(Поза 2-це етр.)
Эфим
неньсэ организовамс произ- еонть коряс.
основной нелсекс улезэ ком

Ансяк каванян, скотинат
а

МЮД-онть
вастыть произ
водственной ЛЁ
назАтепь марто

Мокшэрзянь областьсэнть МЮД онтень анокстамонь
ды сонзэ ютавтомань планось

Мокшэрзянь областьсэнть ХХ-це МЮД-онтень
анокстамонь ды сонзэ ютавтомань планось
нть. Активенть кучомо пер (сюронь урядамонть седе куров*
вичной организациятнева. сто прядомась, государствав сю
3.
Райононь центратне
ронь максомась, скотинань конва ютавтомс семинар докла- трактациясь, фермасо ды колхой
дчиктнэнь, пропагандисту сэ од скотинань раштамонь ку
нэнь марто ды кустовой валт роботась, тикшень видимась,
семинарт комсомолецтнэнь коромонь чапасьвавтомась, проив
марто, конат кармить МЮД- водствасо промфннпданонь топав
онь ды международнойюно томась, государстванть ивеле обя
шеской движениянь вопро затедьствэтнень топавюмась— сы
стнэнь коряс беседань тей велень налог, финоблзательстват
неме.
ды лият)
4: Весе районтнэва ютав
2. Весе пакся стантнэва робо
томс август ковстонть рай тамодо мейде оймсема шкасто ды
онной эли кустовой ковфе политшкодасо ютавтомс беседат
ренцият
беспартийной од 20-цо ШОД-онть кувалт, капита
ломантнень марто истямо во листэнь мастзртнэсв од ломаньт
просонь коряс:
нень эрямодост, лия
масторсо
1. ХХ-це МЮД-тонть ды (Германиясо, Франциясо, Англия
комсомолонь организацият со, Япониясо, Витайсв) комсомо
нень маласо задачатнеде.
лонть борощмодонго, од доманьт
2. Од л о м а н т н е н ь к у л ь т б ы нень интернациональной воспита
тобой

обслуж иванияд онть.

5. Августонь 1§-це чистэ
районтнэва
организовамс
X X це МЮД ойть лемсэ сю
ро марто якстере обозт. Ор
ганизовамс неть обозтнэнь
вастамост.
6. Ю тавтомсрайононьэли
кустовой хоз. лаборатория
со скотинань тевень коряс
роботыця ком сомолецтнэнь
од ломантненьдыпокш уро
жаень дозортнэнь слет ав
густонь 25-це чистэ.
7. Райононь центратнева
ды ошка ютавтомс август ко
всто беллетристикань ловны
цянь конференция истямо
вопросонь коряс:
1. Райононь библиотекат*
нень роботаст,
2. Мокшэрзянь художест
венной
литературадонть.
Ютавтомс август ковсто
допризывникень совещания
истямо вопросонь коряс:
1. ХХ-це МЮД-ттонть.
2. Допризывникнэнь кува
лт комсомолонь Заботямодо
нть.

ниядонть ды минек масторонь ван
стоманть Еемекстамодо.
3. Комсомолонь ерьва органива
циясь 20 це МЮД ойть вастсы
арошводственной вазьне марто,
ведень комсомолецтнэ: урожаенть
шкадо икеле пурназь, государст
вав сюронь мавсозь, силосонь
ямань пештязь, од ваз ведрившт
нэнь свадтомо водхознивтнэнень
ды фермав мавсозь, тившень ви
дезь, спортивной площадвань, ти
рень хато-лгборгториянь ды лия
мезень организовазь, агро ды во
енной евзаменэнь мавсовь. Проив
водственной вомсомолецтне: пром
финпданонь топавтозь, реадиза

Макстано Якстере армияв шумбра
ды тонавтозь полавткс!

ственно-техничеСвой ды военной • 1912 иестэ шачо,зьтнень
эвзименень мавсозь, Спорт, пло Якстере армияв нризивен
павань тирэнь ды дия мезень тень анокстамонь роботат
организовазь.
ненень итогонь теезь, эряви
- 4. Организовамс вомсомодец меремс, што те тевсэнть
колхозонь председательтвен!, бри минек, эрзямокшонь облас
гядиртнэнь, ловеома вудонь вли тьсэнть показательтне аволь
влубонь заведующейтнень отчётт пек вадрят. Примеркс прибесиртийной од ломанень проми зывниктнэ ютксо сёрмас а
осо, колхозонь бригадасо, вельсо содамось маштозь аволь весеветсэ.
ансяк 74 про центе, мало5, Максокс лезвс тонавтнемань грамотностесь 67 процентс,
од иентень школатнень анокста сэредицятнень ютксто лё
мосонть, тень кис организовакш чазь 52 процентс.
номо од ломанень ды сыредоманень
Призыввиктнэнь еоциаль
' уббогвикт ремонтонь ютввтои но-классовой отборось ламо
ды пенгень усксемс, муемс сред- районга ютавтозь формаль
ват литературань рьмамз ды оСо- но кабинетсэ. Призывниктнэ
руХовавибнь те ме. Колхозтнэстэ кувалт характеристикат сёр
явтавтомс фондт пси завторконь малесть вельсоветэнь техни
кис.
ческой роботникнэ характе
6. Ведесе организовзмэ проня ристикатнень овси эсть кор
водствань, культурной фронтонь, гавтне колхозникнень ды
коопервциясо ды диясо роботыця трудиця
единоличникень
еех вадря ударвиктвень выставка. промкссо.
7 Августонь 31-це чистэнть
Призывниктнень ды сынст
Еомсомодовь весе первичной ор тетяст аваст ютксо массовой
ганизациятнева вейсе беспартий робота ютавтозь авСи ара
ной од ломаньтнень ды сех вад сель.
Сайсынек, примеркс, Ичал
ря колхозвиктнэ марто ютавтома
самодеятьностень веп*р невтемс кань райононть. Тосо нег
рамотностесь маштозь 73
достижевиятнень ды лият.
малограмотноКомсомолонь эрьва первично! ероценто,
организациясь сентябрянь 5-це стесь 665 проц. сэредицятне

маслозаводось, консервостро
есь ды лият) Саранскоень
МТС-эсь ды мясосовхозось.
Тосо овси а роботыть комсодтнэ.
Но тешкстазь ясатыкстнэютксо улить кой кона рай
онтнэсэ достиженйяткак.
Кочкуровань районоанть
июлень 1 це чинтень уш
прядовсь призывнактнэ ют
кео неграмотностенть ды
малограмотностенть машто
маст 100 процентсды пря
довома лангсо ашти лечеб
но-оздоровительной робо
таськак. Тосо призывниктнз
ютксо секе тев ветить массово-воспигательной .робо
та призывниктнэ лангс ве
се характеристикатне кавк
еть ульнесть
кортавтозь
колхозникень ды трудиця
единоличникень вейсэнь про
мкссо. Призывниктнэ вельеоветнэнень активна» то лё
здыть хоз. полит. кампани
ятнень топавтомасонть. Рай
онсонть организовазь ОСО нь
райсоветэнь лагерь, конань
пачк ютасть 1912 иестэ ве
се шачозьтне.
Атяшевань районсонгь ию
лень 1-це чинтень 100%
маштозь
неграмотностесь
ды 86,4% малограмотностесь. Лечебно-оздоровитель
ной роботась ютавтозь 66,
1 % ,н о лавшосто моли мас
совой роботась.
Эряви меремс, што призывниктнэ ютксо неграмотностенть ды малограмотное
тенть маштомань тевсэнть
дьглечебно оздоровительной
тевсэнть аволь
сатышка
парсте роботасть облонось
ды облздравотделэсь.

йденть аволь седе мейле теи о твечазь 82,8 проц. Районсо’
чет ютавтозь роботадонть КСМ-ень| нть призывниктнэ эйстэ 20,6
РК ав ды сентябрянь 10 пе чи 'процентнэ эрьва ков нолт
девть аволь седе позда РК-атне незь. При зывентень содейст
кучить отчет комсомолонь обко- виянь районной комиссиясь
таркава характеристикаттсрсЕОЙ предложениясо, производямонтень.
нень апак проверя, райис
полкомсо тейнесь решеният
нолдамс эли аволдамс при
Кочкуровань районсо, Та-'но, веЬкесь эйстэст ваясь меркс: призывник Лук'яношто-Пурня велесэ „13-й год ведьс.
вонь Сакулькань вельсове
Истяжо овси а мелявтыть тэсь мерсь, што эряви нол
Р К К А “колхойсэнть яла кор
тыть, што эряви бороцямс тувотнень кис. Кодак тувот дамс РККА-нь рядтнэс. Рай
скотинань
трямо-рашта- не сыть кардайстэ, пекстне онной комиссиясь жо эйсэн
монть кис, но сынсь овси а сызь сынст ды симемскак зэ а нолды, секс, што сон
Областенть ламо районга
мелявтыть улиця скотинаст тест а макснить. Секс тень зэ тетязо 1917 иень револю призывентень
анокстамо
кувалт кулость уш зярыя пиядонть икеле кирдсь ве
кис.
сонть эщо беряньстэ робо
Невтяно зярояк примерт. тувот. Эли эщо, примеркс, дьгевень ветеце (1-5) пель- тыть комсомолонь организа
Мокейкин ке, конань кувалт призыв
8. Ошень центрань районтнэ Аволь пек умок (июльстэ) животноводось
циятне. ВЛКСМ-ень Руваев
д е » организовано подшефнойвод зярдо вазтнэ састь стадасто, С .В. пекстась кардс кавто никесь Л у к ‘янов мезеяк эзь
кань, Лямбирьской, Ельнихозтненень шефень органивацнянь сынст мельгаст якицятне левксэв 'тувот ды кадызь сода. Райисполкомонть еве
ковской, Ковылкивань, Тор
эзизь пурна кордайс, вазт сынст вачодо, симемс тенст дениянзо коряс призывникт беевань райкомтнэ мик ов
кучома.
Тумо Петя
кэ лангс весе характерис
9. Эрьва райцентрасо теемс нэ кармасть кува понгсь яка а макстнить.
си местькак а тейнить Воти к а т^ ульнесть кортав
знатной од ломанень ды бомсоенно учебной
заведения^в
тозь вейсэнь промксо, но те
молсо кястоаь ломатнень гадлереа,
доброволецэнь верб явамонть
тевентьГуляевской. Качдаев
конат ней роботыть районнсонть
кувалт.
екой, Ичалкань, М. И чал
ответственной таркава, сыст ну*
кань ды Папулевской велет
рьвине биографияст ды робота
Призывентень анокстамо
Париж, „Ю маните" газе нань теекшнызе компарти
нева
проверязь
кармась
монь харавтеристиваот марто.
сонть
весе асатыкстнэнь се
танть пачтиманзо
коряс, я м , ульнесть 15.000 робо неявомо, што характеристи
10. Сентябрянь васенце чистэ
де
куроксто
изнямонть кис
чейть.
войнань каршо, августонь
весе райцентратнбва ютавтовить
Варшава. Ригасто пачко катнень кортавтнесть ансяк эряви нейкежо ловомс, зя
1-це чись тешкстазь Париж
вельсоветэнь президиумсо. ро кадовсть неграмотиойть
демонстрацият беспартийной оз
еэ ды провинциясонть ламо д е з ь кулятнень® коряс, ав
И чалкань! районсонть те ды малограмотнойть ды тар
домантнен», фиакудьтурнивтнэнь,
гусгонь
1-це
чистэ
тосокой
митингсэ, конат ульнесть
шкас
эщо яла призывникт
пионертнэнь, профсоюзонь члент
ютавтозь предприя! иятнева кона заводтнзва ульнесть нэ ютксо беряньстэ ютав гамс сынст военизированной
нень ды Еодхоаонь массатнень
тонавтнеме. Пар
истямо лозунгонькоряс: „До понгавтнезь якстере флагт. гыть массово-воспитатель пунктс
терьдезь. Демонстрациядонть мейде
сте
проверямс
призрвникт*
Прага.
Войнань
каршо,
ав
лой империалистэаь вой
ной роботанть секс призыв нэзь соц. классовой соста
— еомсомодонь массовой празднив
густонь
1-цеачись
весе
Чехо
нанть“, „Макстанок оля-чи
никтнэ весе эзизь пандо
— весе райононь комсомолонь ор*
Гельманнэнь“, „Ш ум бра уле Словакиянгь келес ульнесь государствань задолжность- вонть, штобу РККА-нь ряд
ганизацнанть роботанзо ванкшно
тнэс а нолдамс
вейкеяк
тешкстазь
трудицятнень
выс
зэ единой фронтось
нень ды беряньстэ лездыть классово-чуждой ды мораль
мань коряс проиБВОДСТвань, физ
тупЛениясо,
анак
вантв
сень
Париж Мадрид ошсто пач
вельсоветнэнень хоз. полит но колезь элемент. Призы
культурань, военизациянь затей*
тить, што, апак вант чрез лангс, што компартиянь ми кампаниятнень ютавтомасо
никень ды линиятнень кувалт,
вентень анокстамонь весе
тингтнэ
ульнесть
запрещеа
вычайной мератнень лангс
ет.
штобу те праздниксэнть орша
роботанть сюлмамс хоз. по
нойть.
конатнень примизьвласттьне
Истяяго беряньстэ тевесь лит. кампаниятнень топав
воль^ участия райононькомсом
Полициясь ульнесь стяв
(Мадридсэ ульнесть пек ла
ашти РузаевканьЛямбирень
донь ды од доманеиь весе с а
мо полицейскойть, винтов тозь пильге лангс. Прагасо Еиьниковань, Теньгушевань томанть марто. Призывенть
парт вийтне.
ушодовома шкантень при
ка марто), августонь 1-це полициясь эщо валске мар Ковылкинань районтнэсэ.
11. Райкомтнвнень ванкшномс
зывник нэ ЮТКСО ИЛЯ80 уль
то
занизе
ошонь
центранть.
чинь чокшне, компартиянть
Саранскоень горсоветэсь государствантень вейкеяк
дия масторонь комсомодонть мар
Однако,
преднриятиятнева
призывенээ коряс, Мадридэнь
меельсь шкастонть кармась задолжник. Массово-раз* ясто сязень кирьдема ^вопросонть
главной улицятнева ды ро роботаст прядомадо мейле седе икелев айгеме. Тесэ
нительной роботанть ютав
Комсомолонь первич бочеень кварталтнэва у л ь робочей предместьясо Ж и ж неграмотностесь
маштозь тозь седе кеместэбороцямс
иой оргаиизацияткевв несть демонстрацият, и стя ковсо пурнавсть 5 тыщашка 1.00%, кадовсь ансяк седе рэкругчинанть каршо. Весе
мо лозунгонь коряс: „Долой робочейть, апак вант сень парсте ютавтомс малогра1.
Августонь Ю-це чинть самс
призывниктнэнь организо
империалистэнь войнанть“ лангс, што те пурнавоманть мотностенть
еомсомолонь весе первичной ор
маштоманзо
вамс
военно-технической
Вештяно фашистэнь орга полициясь запретил. Жиж- ды сэредицятнень лечамо
ганизециятнева ютавтомс яомсо
минимумонть тон Автнеме ды
ковонь
улвцяхнева
сынь
модонь нанжовь промксть вейсэ низациятнень пансеманть“ .
нть.
„техниканть тонавтнеманзо
Стокгольм. Августонь 1-це тейсть демонстрация. Пель
беспартийнойтнень марто. Тосо
Но ошсонть та роботанть кис“ („З О Т “) еаачек норСтокгольмасо ул ь час полициясь турсь робо дувалт удалов кадовсть про
аравтомо вопроо 20-не МЮД-онть чистэ
мань максомо.
вастомадо ды ютавтомадо ды об несть робочеень вете еобра чейтнень каршо ды панси мыгаленной предприятият
В. Андронов.
нзе
пурнаво8етнень.
Таго
ластень комсомолецтнэнь обяза- ният ды улицява^демонстра
не (котонинань фабрикась,
тедьствадост еомсомодонь груп цият войнанть ^ды фашиз эняро демонстрантт ранязь.
Тейнесть арестт.
патнень роботаст вадрядгавтома- манть каршо.
Ответ, реданторонть нис А. Г. ККН иСКИ Н
Митингтнэ ды демонстра
совть,
беспартийнойтне юткс* <опангаганста кулятне пач
тейнезь Обллито № 1371. Заказ № 2230- Мордгиз /Га 472
роСотамосовть, истяжо ховяйст тить, што антивоенной цен ц и я ™ ульнесть
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митингсэнть,
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Августонь 1-це чись грани
цянь томбале

