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Г О Р Ь К И Й — 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ 
РЕАЛИЗМА ТЬ ВДОХНОВИТЕЛЕЦ

Горький лифтезень и васенцесь 
мировой литератураса огромнай 
художественнай вийсэ няфтезень 
сят явлениятнень и сят ломат* 
нень, конат одукс тиендьсазь пла- 
нетать и сонь лангстонза общест- 
веннай отношениятнень. Фкя вал
са, сон няфтезень большевикнень, 
рабочай классть, одломанень-бо- 
рецонь типть, Ленинонь—Стали- 
нонь учениконш Сявость, например, 
сонь „Мать“ повестенц, едва ли 
муви сяда иебярь книга мекпяль- 
день- столетиятнень пингонь кни
гатнень йоткста, и тиеда сравне
ния повестенцты сят произведени
ятнень мархта, конат няфнихть 
авань сембода цебярь типнень. 
Тиедз сравнения тя книгати на
пример, Флоберонь „Мадам Бовэ- 
ри “ книганц мархта и тинь сразу 
шарьхкодьсасть, кодама разница 
нят кафта великай художникнень 
йоткса и мезьса Горькиень пре- 
восходствац! Горькиень живописец 
аф сяда йомла вийсэ, чем Флобе- 
ронь, йо эряви мяляфтомс, што 
сон няфни тип, конанц Горькийда 
инголе кивок ашезе няфне, што 
сон работай пяк од и апак няенть 
материал лангса, ся пингть, кода 
Флобер эсь лангсонза марязе и 
использовандазе Бальза-конь обра- 
зонзон вийснон и влиянияснон, 
сонь „Человеческий комедиянц“, 
сотцезе Стендалень.

Вага мее искусствац Горькиеиь, 
сонь удивительней виец, сонь стро
гай и мезьсонга афкалафтовомшка 
реальностец тий_ть пяклама социа
листический реализмань строяма 
принципнень тиемаса. Сонць Горь
кий корхнесь, што соиизлистИче- 
екяй реализмань методсь еянь 
пяльде отличандакшни простой 
буржуззнай реализмать эзда, што 
соииалистическяй реализмэсь эсь 
существовэниясонза вэсень усло
в и я т  путни требовэнияг явленият
нень келистэ типизэцияснонды. 
Я тя знэчит, што писэтельти, ху
дожник™ эряви маштомс особо 
развитайста и оржастэ вэномэ, 
штоба явлениянь громаднай мэс- 
еать эзда кочкамс еяда яркай, ея- 
да свойственнай явленият минь 
обществаньконди и сят проиесснен* 
ди, конат, м олихтьобщ естватьэса.

Сониь Горький тяфта и работак- 
шнесь—еонь ранняй трудонзон 
эзда ушодомок и еонь мекпяль- 
день работэнц „Клим Сэмгинти" 
аделамок, коса явлениятнень ти- 
пизэцияснэ пэчкотькшни эфазом- 
шка оию напряженияс и художе
ственней воздействиянь громаднай 
вийс.

И эрь шис еембе еяда виюста и 
кемоста арси минь ингольнок Горь
кий—социалистическяй реализмань 
учительсь, емелай и беспощаднэй 
творецсь, вэлонь и эряфонь рево- 
люииОнерсь. Горький эфэзомшкэ 
питни эф аньцек тейнек, советскяй 
писательхненди, конатнень эзда ла- 
моть ульсь павэзснэ содэмс еонь 
лично, мархтонза васетькшнемс и 
эздонза тонафнемс, но сон питни 
еембе етранэтнень эздонь писэ- 
тельхненди и художникненди. Вагэ 
мее Горькиень методонзэ зщихть 
писзтельть рэботанцты еембода 
цебярь методкс и вага мее тяшка- 
вэ тонэфнесазь и лувсэзь  Горьки- 
ень везде—Китэйста еявозь и И с
панияв молемс. Эсь книганзон эса, 
кода и еембе эряфсонза, Горький 
выступает и кода художник и ко
да борец, конац педа-пес и аф явф- 
товомшкэ шэрьхкодезень Ленинонь
— Стзлинонь ученияснон. Горьки- 
ень искусствэнц улемэц няфни ре- 
волюиионнай большевистскяй пи- 
еательхненди гигантскяй возмож- 
носттнень лангс, художественнай 
вадть и вообще искусствать ги* 
гантскяй роленц лангс.

Народонь вракне шавозь Горь- 
киень. Но правдать валоц—аф ку
лы мзярдонга, а Горькиень валоц 
народти аф кулы мзярдонга,—сон 
народонь вракненди смерть. Совет
скяй Союзонь народтне, Горькиень 
шачемз шистонзэ ушодомок 70 ки 
зотнень лятфтэмэснон мзрхтз, лятф- 
несэзь вэсень 70 кизотнень сят 
сисем тьожяттнень и еядэ лэмоть 
эздэ, конзтнень пингстэ кзрмзй 
эрямз Горький, конзтнень пингстэ 
кармай тонафтомэ Горький, конэт- 
нень пингстэ кармайхть восхищать
ся Горькиень мархта, конатнень 
пингстэ кэрмайхть мяльснэ касон- 
дома теенза, —социализмань кизот- 
нень пингстэ, коммунизмзнь кизот- 
нень пингстэ.

К а с ы  и  к е м о к с т а й к о м с о м о л ь с к я й  о р га н и за ц и я сь
Торбеевэнь комсомольскяй ор-1 текушай политикать. Цебярь ра- 

ганизэциять руководителензон (се- ботэти арси результатокс ея,
кретзрьсь  Мишкин) честнзй и доб 
росовестнэй руководствэть вельде 
сатсть оцю успехт комсомолец- 
нень йоткса работать ладямасз.

Васендэкигя комсомольскяй ор* 
ганиззциясь ш эрфтсь оию мяль, 
штобэ кеподемс комсомолецнень 
политическяй уровеньцнон.

Рзйонцэ обрззцовэйста работай 
политшколась. Ламоц организз- 
циятнень эса комсомолецне афсо- 
юзнай одломаттнень йоткса йотаф* 
нихть политико-воспитательнай ра
бота. Тонафнесэзь еинь мзрхтост 
ВЛКСМ-ть программанц и уста- 
вонЦ! международнай положениять,

м А

што шистз-шис кэсы комсомо- 
лецнень лувксснэ. Мекольдень 
пинкнень Кочетовскяй велень со* 
ветонь комсомольскяй организа
циясь кассь 38 ломаныь Мнголи 
жа ульсь аньцек б ломатть. Тяф- 
та жа лац ладяф рэботась Кули
к о в а н ь ,  Сэлэзгярьгонь и лия ком
сомольскяй организациятнень эсон- 
гэ. Комсомолецне примосихть ак
тивней участия тундань видемати 
аноклэмаса. Колхозникнень йоткса 
организовэндакшневихть громкай 
читкат, беседат, лекцият.

Панькин.
Тербмваиь район,

Сембе масторонь пролетариятне пуромодо мареI
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СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕПЬ 
ПРЕЗИДИУМОИЦ УКАЗОЦ

„СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС- ДРЕЙФУЮ Щ АЙ СТАНЦИЯТЬ 
ПЕРСОНАЛОНЦ КАЗЕМАНЦ КОЛГА

1. Правительственнай заданиять пяшкодеманд тевса няфтьф 
героизмать инкса максомс Советскяй Союзонь Героень званият и мак
сомс Ленинонь ордетт:

Кренкель Эряст Теодоровичендн—„Северный полюс“ дрей-
фующай етанциять радистонцты.

Ширшов Петр Петровиченди—„Северный полюо" дрейфу*
ющай етанциять научнай работниконцты.

Федоров Евгений Константиновиченди—„Северный
люс“ дрейфующай етанциять научнай работниконцты.

2. Ленинонь орденца омбоцеда каземс Советскяй Союзонь Те* 
ройть И в а н  Д м и т р и е в и ч  П а п а н и н  ялгать— „Северный полюв*
дрейфующай етанциять начальниконд.

3. И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов и 
К.Е.Федоров ялгатненди максоме ярмакса казне ЗО тьожятть цадко- 
вайхть кажнайти.

, СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Предсе» 
дателец М. Калинин. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секрета
рей А. Горкин.

Моеку, Кремль.
Мартть 22-це шистонза, 1938 це кизоня*

СНИМКАСА: И. Б. Сталин и А. М. Горький (Кравнай площадьеот 1Ю1*ц»
кизоня).
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Комсомолу одломанень примамань тевса афсатыкснень машфтомаснон колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Пленумонц ностановленияц
Советскяй властть существовани* 

янь кизонзон пингстэ Ленинонь— 
Сталинонь партиясь воспитэн 
дэсь коммунизмань духса милли
о н  одломатть. Советскяй стройсь 
макссь одломаттненди сембе воз 
можносттнень странзть - общест- 
венно-политическяй и хозяйствен- 
най эряф сонзэ  синь учэстияснон- 
ды. Лама цьоранят и стирнят эк- 
тивна рэботзйхть социэлистичес
кяй хозяйствань различней отрэс* 
лява. ВКП(б)-ти и советскяй власт* 
ти эсь преданностьснон, полити- 
чесКяй активностьснон, одломзт- 
тне цебярьста няфтезь СССР-нь 
Верховнай Совету выборхнень 
пингстэ. Советскяй школзтнень 
эса миллиотт итть воспитзндакш- 
невихть коммунизмзнь духсэ. и 
ламоттне синь эздост, юношескяй 
кизоснон самс, примосихть у ч ас 
тия пионерскяй организациятнень 
работасост. Ленинскяй комсомолть 
улихть, значит, сембе возможнос
тензэ, штоба систематически су 
вафнемс эсь рядонзонпы советс
кяй передовой одломзнень кели 
мэссатнень.

ВЛКСМ-нь Х-це с 'ездсь  вешсь 
комсомольскяй сембе организз- 
циятнень ширде, штобэ синь ие- 
бяр*гафтолезь ВЛКСМ ть сембе 
работанц ленинскяй комсомолть 
рядонзонды советскяй передовой 
одломанень примамз тевсэ.

Афвэномок Х и е  с ‘ездтьтя дирек 
тивзнц лэнгс, передовой одломзт 
тнень оцю мяльснон лангс сувэмс 
ВЛКСМ-нь ряттненди, комсомолу 
одломэнень примэмз тевсь лздяф 
афудовлетворительнзйстз.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои сем- 
б ода  афудовлетворительнайста 
лувондсы ВЛКСМ-нь ряттненди 
передовой одломанёнь примамэсэ 
работаснон: комсомолонь Донец 
кяй, Свердловскяй, Днепропетров- 
скяй, Сталинградскяй, Ярослэвс- 
кяй обкомтнень, и ЛКСМ-нь Язер- 
байджанонь ЦК-ть.

Украинзнь комсомолть первич
ной лэмэ организзциянзз кэсыхть 
явна афсатомшкэ, з  синь эздост 
5 тьожяньда лэмось 1937 кизонь 
пингстэ йофси ашость кас. Донец 
кяй областьсэ ВЛКСМ нь 5314 пер* 
вичнай организзииятнень эзда— 
1123 организэцият 1937 кизоня 
ашость прима фкявок ломань. 
Днепропетровскяй облэстень круп- 
нейшэй лама предприятиянь ком
сомольскяй организзциятнень эсэ 
—Орджоникидзеть лемсэ „Запоро- 
ж стэль“ комбинэтсз, „Коммунзр“ 
зэводса, „П равдзть“ лемсэ вэгон- 
най заводса, Дзержинскийть лемсэ 
рудникса и ет. тов. комсомолец- 
нень лувксснз тя пингти сэме систе
матически йолмэлгэткшнесь.

Комсомолонь Свердловскяй об 
ластной организацияса еембе 1937 
кизоть пингстэ примаф комсомолу 
еембоц эньиек 17.508 ломатть. 
Комсомолу передовой одломанень 
афудовлетворительнай примамэть 
еюнедэ,Ново-Тзгильскяй метэллур- 
гическяй заводса 2233 одломэтт- 
нень эзда комсомолса ащихть энь- 
иек 334 ломатть; Надеждинскяй 
метэллургическяй зэводсэ одло- 
мэньдэ 2538, комсомолецтз ж э 402; 
Дегтярскяй меднэй рудникса од* 
ломаньда 4550, комсомолецта еем- 
боц аньиек 154.

Ярославскяй областной органи- 
зацияса еёмбе 1937 кизоть пингстэ 
одломэньдэ комсомолу примаф 
аньцек 13402 ломатть. Областьсэ 
7787 колхост, ВЛКСМ-нь первич
ней оргэнизацияде синь эсост энь- 
цек 767, а комсомолецтз-колхоз- 
никта лувондови еембоц аньцек 
9657 ломатть.

Ленинградонь машиностроитель* 
най и металлообрабатывающай 
промышленностень первичнай ком
сомольскяй организэциятне 1937 
кизоть пингстэ примэсть комсомо
лу 4300 ломэтть; швейнэй, три 
котэжнай, текстильнай и обувной 
промышленностень первичнай ком
сомольскяй организациятне при
масть комсомолу аньцек 1449 ло 
матть. Ленингрэдсэ комсомолу 
одломзнень примама тевсэ еембо- 
па отстающайкс ащихть районнай 
организэциятне: Кировскяй рэй 
ониь, косэ еембе 1937 кизоть 
пингстэ примаф комсомолу 1274 
ломатть, и Володарекяйсь, коса 
еяка жа пингстэ примаф ВЛКСМ-нь 
ряттненди еембои зньцек 1185 
ломзтть.

Сембе ниягя эфсэтомшкзстз л з 
дяф ВЛКСМ-нь ряттненци передо
вой одломзнень примэма тевсь 
и московскяй городской организэ- 
циясовок.. МоскутьСтэлинскяй рай- 
онионза еембе 1937 кизоть пингстэ 
примэф комсомолу еембоц 1440 
ломзтть. Районть 165 оргэниззии- 
янзон эздэ 43 йофси эшость кэс. 
Электрокомбинэтсэ кизонь пинг
стэ примэф комсомолу эньиек 169 
ломэтть. Комсомолонь первомайс- 
кяй районнэй организациясэ еембе
1937 кизоть пингстэ ВЛН[СМ в при- 
мэф эньцек 1169 ломзтть. Рзйонть 
134 оргэниззциянзон эзда Збашость 
прима фкявок ломань. „Серп и 
молот“ заводса, коса 2600 одло- 
матть, 1937 кизоня примаф еембоц 
аньцек 89 одломатть.

Сталингрэдекяй облзстень метзл- 
лургическяй промышленностень
27 первичнэй оргэнизаииятнень 
эзга 1937 к. примаф 318 ломатть, 
а машиностроительнай промыш
ленностень 77 первичнай органи
зациятнень эзга примаф еяка жа 
пингть 781 ломатть.

ВЛКСМ-нь ЦК*ть Пленумоц лу- 
вондсы йофси афсэтомшкэнди 
эвэнь одломэттнень счетсэ комсо
молть кэсомэнц туркменскяй, тэт* 
жикскяй, оренбургскяй и воро- 
нежскяй оргэнизэииятнень эсэ, ко- 
еэ комсомолу примэфнень лувкссэ 
звэнь одломэньдэ еембоц зньцек 
15—20 проц.

Комсомолонь комитеттне зф шар- 
фнихть еатомшкэ мяль ВЛКСМ-в 
студенческяй одломэттнень примз- 
мэснон шири, конань еюнеда Ка
занень еембе вузтнень эзга ету- 
денческяй одломаньпа 1937 к. при- 
мафкомсомолу еембоц 195 ломатгь; 
Саратов ошса еяка жа пингть 14 
вузга примсф комсомолу аньиек 
309 ломатть, а Ивановскяй облас
тень высшай учебнай заведеният
нень эзга—еембои аньиек 81 л о 
мань.

Лафчста п я ш к о т ь к ш н е в и  
ВЛКСМ-нь X це с 'ездть директиваи 
первичнай одорганизаииянь пуроп- 
томать колга колхоснень эзга. Тя 
пингти самс Белоруссияса  первич- 
нэй оргзнизэцият улихть эрь еядз 
колхозстэ ЗО колхозгэ, Орловскяй 
облэстьсэ—26, Тульскяйсэ—23, Во 
логодскяйсз — 19; Смоленскяйсз
— 15; Московскяйсэ—14; Киров- 
скяйсэ—10; Кэлининскяй облэсть- 
е з —10 колхозгэ.

И.
Мезьса же азондомс комсомоль

скяй организациятнень тяфтама аф- 
удовлетворительней работеснон 
ВЛКСМ в одломаттнень примамз- 
сост?

ВЛКСМ ть эфудовлетворитель- 
нэй кэсомзнцты пяк вэжнай при- 
ч и н ак сэщ и ся , што комсомольскяй 
лэмэ рэботникне эф шэрьхкодь- 
еазь ленинскяй комсомолть харэк- 
терони и сушностени, кода массо-

вай, беспартийнай оргаиизэциянь, 
конац сочувствует ВКП(б)-ть про
грамманть! и путни эстеенза целькс 
ошонь и велень трудящай еембе 
одломаттнень коммунизмань духса 
воспитандамаснон. Нят работник- 
не лувондсазь, што комсомолсь 
примоси эсь рядснзонды анок, по
литически грамотнай, воспитаннзй 
ломатть.

а ф  елучайнэ сяс, ВЛКСМ-нь рят- 
тненди еувэйхнень ширде вешен- 
дихть стама жа требовзният инор- 
мэт, кодэ и ВКП(б)-нь рягтненди 
еувэйхнень ширде. ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Пленумои осуждает ВЛКСМ-в еу- 
вайхненди политическяй экззме- 
нонь тиендемань практикать, ко- 
нац пяк распространенай комсо
молть организэииянзон эсэ; нят 
экзэменттнень йредностьснон колга 
ВЛКСМ нь ЦК-сь эф весть преду- 
преждэл.

Моску ошонь Свердловскяй рай
ононь 167 ие №  школань комсомо
лонь комитетсь ашозь прима ком
сомолу Хазэновз ялгэть эньиек 
сянксэ, мее сон зш езь  отвечэ фкя 
кизефксонди 17 политическяй ки- 
зефкснень эздэ, конэт теензэ ульсть 
мэксфт ВЛКСМ в примэмэнь ки- 
зефксть обсуждениянц пингстэ.

Грознзй ош сз нефтеперегоннзй 
омбоце зэводсэ етзхэновецть Гу
сев ялгзуь, конэц пяшкотькшне- 
еы нормэнц 300%, и етэхановешь 
Деденко ялгать, конац пяшкоть- 
кшнесы нормэнц 200%, эшозь 
примэ комсомолу эньцек сянксэ, 
што еинь эшость отвечэ полити- 
ческяй кой конэ кизефкснень к з р 
шос, конэт ульсть максфт теест.

Улихть аф кржа фактт, мзярда 
комсомолонь комитетонь кой- 
кона руководящай работникне 
ВЛКСМ-нь ряттненди примэмэть 
пингстэ тиенкшнесть комсомолу 
еувэйхненди веякэй „ловушкэт“, 
мэкссемок теест кэверзнзй, нэп- 
ример, тяфтзмз кизефкст: „Мезе 
эф кунэрэ у л ь сьГ эи ти о стр о в сз?“, 
„Косэ, кодэмз ульиясэ, конэ шиня, 
кодама кудса мусть Де Ля-Рокть 
оружиянц?“, „Кодэмз кизоня и ко- 
нэ шистэ шэчсь рзбочзй  клэссь" 
и лият.

Комсомолу одломэнень примама- 
ти тяфтамэ головотяпскяй подходсь 
эвфнесыне одломаттнень и еьол- 
гондсыне кенкшнень еятненди, ко
натнень улихгь мяльсна сувамс ле- 
нинскяй комсомолонь ряттненди.

Комсомолонь кой-кона комитет- 
тне эсь действияснон вельде 
труднайгэфнесззь одломзттненди 
ВЛКСМ нь ряттнендисувзмать, нят 
комитеттне, нарушзндзкшнемок ус- 
тэвть и ВЛКСМ нь ЦК ть уликс 
решениянзон, ВЛКСМ-в примзмстэ 
тиендихть эф эрявикс эсь инстэн 
цияснон, нэпример, тяфтзпт: груп 
пэсь, цеховой оргэнизэциянь бю
рось, комсомольскяй цеховой мар
к о н ь  пуромкссь и ет. тов.

Комсомолонь ламз рэботникт 
ВЛКСМ-в одломэттнень примамас- 
нон лувондсазь второстепеннай, эф 
оию знэчениянь тевкс, конэ ком
сомолть эерфнесы  „рэботэстэ“. 
Обкомонь и рэйкомонь кой-конэ 
еекретзрьхне комсомолу одломэ- 
нень примэма тевть лзнгсз вятихть 
руководстве „вобщем и целом“, 
„в основном".

Тя пингти сэме апек мешфтт 
бюрокретическяй волокитась
ВЛКСМ-в примаметь пингстэ. Горь
кий ошть Ленинскяй районцонзе 
лема ковонь кувалме ощесть епек 

«ветт 200 заявленият ВЛКСМ в при- 
маметь колге, Тембовскяй горком- 
еа—150, Черниговскяй райкомса,

Черниговскяй облестьсе,—66 заяв 
леният, конатнень эзда 56 максфт
1937 кизоня.

Канцелярско - бюрокретическяй 
реботань методонь яркай примеркс 
ащихть пяк ламэ фэкттне, мзярда 
комсомолонь лзмэ рэйкомтне пер* 
вичнэй комсомольскяй кой-мзяра 
организацият, конетнень состэв- 
сост крже ломаньде пуропнесезь 
(кустуют) фкя оргенизацияс, еянь 
вастс, штоба цебярьгафтомс ком
сомолу одломанень примама ра* 
ботать.

Комсомолу передовой одлома* 
нень эфудовлетворительнай прима
м а к  етаняж эзщ и прямой результа
т о в  ВЛКСМ-нь комитеттнень орга* 
низационно-политическяй работес- 
нон фтелу лиядомеснонды одлометт- 
нень оию запросснон эзда. Комсо
мольскяй ламе оргенизецият еерт- 
кшнихгь ефсоюзнай одломаттнень 
эзда, аф вятихть еинь йотксост по- 
литическяй работе, еф оргенизо* 
вандзкшнихть синь йотксост раз- 
личнэй пуромкст, лекцият и бесе- 
дэт.

Сембе нят эфсэтыкснень и извра- 
щениятнень, конатнень нов- 
лязь  комсомольскяй рэботникне 
ВЛКСМ-в одломэнень примэма 
тевсэ, использовэндззь фэшизмзнь 
троцкистско-бухаринскяй эгенттне, 
конэт эцекшнесть комсомолонь 
руководящай оргаттненди и еязен* 
дезь  ВЛКСМ ть касоманц.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумоц лут
несы:

1. Осудить одломанень комму
нистическяй воспитаниянь тевти 
комсомольскяй активть йоткса 
вреднай етремлениять комсомолу 
советскяй передовой одломанень 
примамэнь огрэниченияти.

Комсомольскяй оргзнизэциятне 
ВЛКСМ в примэмать пингстэ дол* 
жетг исходить еянь эзде, штоком* 
сомолсь еши советскяй передо
вой одломенень мессовей беспер- 
тийней оргенизациякс и путни эс- 
теенза целькс ошонь и велень 
трудящай одломаттнень комму
низмань духса воспитандзмэснон.

2. Зэпретить комсомолу одло- 
мзнень примзмзть пингстэ тиен- 
демс политическяй кодемовок эк* 
зэметт, строгзйста руководство* 
вэндзмок ВЛКСМ-нь устзвть мэр* 
хтэ еянь колгэ, што комсомолонь 
членкс примосевихть индивидуель- 
ней порядкэсз рзбочзйхнень, кре- 
етьяттнень и елужэщэйхнень эзде 
передовой, советскяй влестти пре* 
денней одлометтне, конет приз- 
неют ВЛКСМ-ть прогремменц и ус- 
тевонц.

3. Устеновить, што первичнай 
еембе оргениззциявз, косе улихть 
цеховой и теест приревненей ор- 
генизецият, комсомолу примеметь 
колге зэявлениятне вэнондовихть 
комсомольскяй цеховой еобрени- 
явэ, тядз меле первичнэй оргени- 
зэциянь комитетсэ, тядэ меле мэкс- 
еевихть утвержденияс ВЛКСМ-нь 
рэйкому, горкому (косз аш ком- 
Сомолонь рэйкомт).

4. Отменить существующей по- 
рядокть, коненц коряс колхозонь, 
предприятиянь и учреждениянь од- 
ломзттненьзеявлениясне ВЛКСМ-в 
примзмэть колгз, косе еш  пер- 
вичнзй организзцият, венондовихть 
комсомолонь первичней .кодамо* 
вок малэсгонь оргэниззцияса.

Установить, што комсомолу при
м а м а к  колга одломагтнень заяв- 
лениясна, коса аш первичнай ор
ганизацият, ванондовихть непос
редственна ВЛКСМ нь райкомса

(Полатксоц 3 це страницаса).
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или горкомса (коса аш комсомо
лонь райкомт).

5. Пленумсь лувондсы йофси аф 
правильнайкс, мзярда комсомолонь 
комитеттне комсомолу од сувай* 
хнень шири сидеста аф шарф- 
нихгь мяль, аф работайхть синь 
мархтост, кона труднайгафнесы од 
комсомолецнень комсомольскяй 
организацияса активнай работати 
кярьмодемаснон, а кой-мзярда ви
ти сянди, ш то нят комсомолецне 
аерткшнихтьорганизаииять эзда;

Сембе организациятнень инголи 
путомс кода пяк важнай задача 
куроконяста таргамс ВЛКСМ в од 
сувайхнень общественно-полити- 
ческяй всякай работас.

6. Поручандамс ВЛКСМ нь ЦК-нь 
Бюроти систематически проверян- 
дакшнемс кода обкомтне, край- 
комтне и КСМ-нь нацреспубликань 
ЦК не пяшкотькшнесазь ВЛКСМ нь 
ЦК-ть Пленумонц тя постановлени
я н ь

Сембе обкомтненди, крэйкомт- 
ненди и КСМ-нь наиреспубликань 
ЦК-ди регулярнайста кулхцонткш- 
немс комсомолонь районнай коми- 
теттнень и первичнай организаци

я т н е н ь  отчетснон синь работаснон 
колга ленинскяй комсомолонь рят- 
тненди передовой одломанень при- 
мама тевсэ.

Железнай Наркомти— Советскяй Союзонь 
маршалтк Ворошилов нлгати

Дорогой Климентий ЕфремовичI
Минь, Мордовскяй ЛССР-ть со

циалистическяй паксянь колхозник 
конза и колхозниианза, тракторист 
тонза и трактористканза, комбэй- 
неронза и комбайнерканза, етэхэ- 
новеионза, пуромомя республи- 
канскяй совещанияс, седи вакска 
приветствуем Тонь, Ворошилов 
ялгась и Тонь мархтот елавнай Ра- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Арми- 
ять и ВоенноМ орской Флотть 
— Сталинскяй эпохать детищанц, 
социализмань етранать аралаен- 
зон.

Кафта пятилеткатнень эряфс 
йотафтомаснон вельде, партиять и 
лична Сталин ялгать эрь шинь 
заботаснон вельде, Тонь, В о р о 
шилов ялгась, водительствацень 
вельде, Якстерь Армиясь тиевсь 
грознай вийкс, мирсэ еембода ос- 
нащеннай и цебярьстэ’ вооружен
ней, самай могучай и кеме арми
якс, конац способнай тиемс сок
рушительней удар еембе вракнен- 
ди и тапамс еинь еинцень-жа тер
р и т о р и я с т о  лангса.

Минь, кода и еембе советскяй 
народсь, гордимся еянь мархга, што 
минь ули могучай эрм ияньке--нэ-  
родть армияи—Якстерь Армиянь- 
ке, величайшай революционнай 
боевой виеньке, конац ванфнесы 
мирнай трудть, минь родинзнь- 
конь, минь ззжиточнай икул ьтур  
най эряфоньконь.

Ленинско—сталинскяй национзль- 
най политикать основасэ, Л е
пиить—С т э л и т ь  пэртиянц руко- 

одствани алз, Мордовиять кресть- 
етвэц, кодэ и минь етрэнэнь- 

онь еембе крестьянствэц, эряйхть 
еоциализмать валдэ эряфсэ. Аш 
еяда лама фталу лятф, забитэй, 
бесправней мордовскяй ведет. 
Мордовскяй велесь кассь и кар
мась эряма ззжиточнай и культур
ней эряфса.

Троцкистско-бухаринскяй бан
д а т н е —фашизметь наемниконза 
анокласть  войнаивойнесеС ССР-ть 
поражениянц. Синь йорасть опэс* 
ностень грознай частсте пэнжемс 
фронтть и йорасть нолдзмс минь

моданьконь лзнгс фэшисттнень пол* 
чишзснон.

Ня колмонь крдэ презреннзй 
фэшисттне просчитэлись марса 
эсь хозяинцнон мархтз. Кодзмовок 
вий не может мрдэфтомс минь ме* 
ки проклятай прошлэйти.

Минь, Мордовиять социэлисти
ческяй велень хозяйствэни етаха- 
новеионзэ и удэрниконзэ, кодз и 
СССР-нь еембе нароттне, оию 
удовлетворенияса васьфтеськ Вер
ховнай Судть приговоронц, конанц 
сон лифтезе родинать изменникон- 
зон колга и заверяем Тонь, Воро
шилов ялгась, што минь касфт- 
саськ бдительностеньконь кеме
нень крда и лездтеме советскяй 
резведкати коряннек таргсемс фа- 
шистскяй гаттнень.

Пуромомя республиканскяй со 
вещанияс, минь лиф теськ  лангу 
1937-це кизонь работэсонок эф- 
сэтыкснень и промэхнень, эрьсеме 
еинь мэшфтомаснон инксэ кит, 
эрьсеськ  кодз еядз цебярьстэ и 
еэмай нюрьхкяня пингстэ йотэф 
томс тундань видемать. Арьсеме 
кит 1938-це кизоня оию урожаень 
еявомать инксэ.

Минь, Мордовскяй республикэть 
социелистическяй пзксянь етэха- 
новецонзе заверяем Тонь, Воро
шилов ялгась, што грозней честс- 
та, мзярда вракне тяряфтыхть 
яиемс минь модэньконь лэнгс, Як
стерь Армиясь ули эф  еькзмонза, 
еонь мархтонза моли еембе на- 
родсь. Минь еембе, кода фкя, еяф- 
тямэ винтовкзт и кэрмэтзма тюре
ме мэрсэ Якстерь Армиять мзрхтз 
полнзй победзть самс. Макссэськ 
Якстерь Армияти еембе эрявикстэ» 
и макстеме теензе седле елу кол
хозной цебярь елешат.

Ш умбра улезэ Ленинть—Ста
л и н а  партияц!

Ш умбрз улезэ Якстерь А рм и
ясь и еонь полководеиоц, СССР-нь 
взсенце мэрш злсь Ворошилов ял
гась!

Шумбра улезэ  еембе миронь 
трудящзйхнень мудрзй вождьснз, 
великэй С тали н ц ь !

С н и м к а с а :  Саранскяень 31 -ц е  № ередняй школань пионерхне п р и ветств у ю т 
М о р д о в с к яй  А СС Р-нь социалистическяй  паксянь етахановецнень.

Фотось В. И. В еретенниковть .

Комсомолецне т ундат  видемати 
анокламаса аф лездыхть

С Теризморгэ велесэ кафта 
колхости колма комсомольскяй ор- 
ганизецият. А рселеть, што ео- 
ревновендемок фкя-фкя мерхта, 
кона колхозськя должен лисемс 
передовойкс, а комсомолецне кол* 
хосненди ерельхть лезды кс. Но 
<евсь ещи еф тяфте. Аф Буден- 
найть лемев колхозсь, аф „17 лет 
О ктября“ колхозсь тундень виде* 
мети кода эряви ашееть анокла.

И Л

Афвеномок тундань видемати 
кальдявсте енокламатьленгс, ком- 
еомолецне кодемовок ребоге еф 
вятихть.

Минь недиятемэ, што, кде ком* 
еомолецне кермейхть колхосненди 
мзкссемэ езтом'Икэ лезкс, то кол- 
хосне тундзнь видемэти анокла- 
масе лисихть передовойкс.

Исов.
Шайговань р-н.

Кода васьфтезь  
каникулатнень

Теризморгэнь эф полнзйсредняй  
школасз Ямзшкинэ Татьяна учени* 
цэсь кэникулзтнень вэсьфтезень 
эньиекотличнэй отметкасэ. Тэтьян- 
зеь сявсь обязэтельствз школэть эд- 
еламс отличнай отметка мархта. Сон 
оию лезкс максси отстаюшай уче- 
никненди. Тяда башка вяти оию 
общественнай работа школаса.

Кода сатыть отличнай отметкэт- 
нень?—кизефнесазь ялгзнзз Тэть- 
янзть.

— Эсь прянь аф шнамгэ, мон 
нят покэзэтельхнень еэтыне эсь 
лэнгсон упорнэйстз работазь. 
Аф эряви зазнэваться э :ь  сзтфкс
нень мзрхтз. Эрявихть нят еатфк- 
ене, конзтнень тон езтыть, йотэф- 
немс эряфс, лездомс эсь ялгатнен- 
ди, вятемс ш колзса обшественнай 
работэ и етэк тов,—корхтэй Ямзш- 
кинэ ученицась.

И виде, кдэ вэнэт Ямзшкинэть 
общественнай работэнц ленгс и 
эсь ялгэнзонды лезксонь мэксо* 
мэть лзнгс, то эрьсят, мзярда ань- 
иек сон тонафнесыне эсь урокон- 
зон?

Ямашкинать тонафнемэц и рэбо* 
тэц эрси еембонди примеркс.

Тякз жэ школзсз Живайкин В. 
и Ямашкин Н. ученикне йотай 
учебнай кизонь коряс тонафнихть 
ламодэ еядз иебярьстз. Тяддень ки
зоть еинь аш фкявок кальдяв от
м ет к а с о ,  а аньцек отличнайхть и 
цебярьхть. Синь нят сатфкснень 
сатозь соцсоревнованиять и удэр- 
ничествать вельде.

Аф кальдявста тонафнихть Ямэш- 
кине Т. и Кудзшкин Н. ученикне. 
Синь мекссть обязательстве аде- 
ламс школать отличнэй отметкз 
мзрхтз.

Курков, С. К ад ер о в ,  С.
В о л гап о в ,  Л. Я м аш кин .

Ш ай гов ан ь  район.

РАБОТАТЬ ЦЁБЯРЬГОФТОЗЬ
Шямонь велень школань пио- 

неротрядсэ лувондови колмогемонь- 
дэ лама пионер. М екольдень пин
гть пионеротрядть вожатаец Ло- 
д ы р е в  ялгесь кармась пионерх- 
нень йоткса работзмэ честна и 
добросовестна. Йотафни акку- 
ратнайстэ еборхт, конзтненди лац 
аноклекшнесыне сборсо учести- 
янь примэйхнень. Цебярь ребо* 
теть результатса касы пионерх» 
нень лувкссна. Иванов А.

Обязательстванц
пяшкодезе

Морд. Пащэдонь ередняй шко* 
лэсз  Лэмекине Маруся ученицась 
васень учебнай кизоть макссь 
обязательстве тонафнемс еембе 
дисциплинатнень эсе еньиекотлич* 
нейсте и цебярьсте.Ламекина М ару
сясь, еянь инкса, штобе пяшкодемс 
эсь обязетельственц, сон усиле- 
найстэ работась эсь лангсонза. 
Сембе дисциплинатнень коряс 
кудса цебярьста аноклокшни. 1

Эсь обязетельственц сон оцю 
честь мархте пяшкодезе. Марусясь 
тонафни еембе дисциплинатнень 
коряс аньцек отличнайсто. Сон 
оию лезкс максси отстоющай уче- 
никненди. Цебярьста. тонафнемзнц 
инксэ дирекциять ширде Меру- 
еясь эф весть ульсь кэзьф питни 
вещэсэ.

— Кзникулзда меде ваймаф вий
сэ кярьмодян нингя еяда цебярь- 
ета тонефнемеги,—корхтей Мару
сясь.

Тякаже школесо М е л ь к и н а  П. 
ученицесь еембе дисциплинатнень 
эсе тонефни оньцек отличнойста. 
1937 кизоня сон ульсь казьф пох* 
вальнай грамотаса. М елькинась 
примоси активнай участия обще- 
етвеннай работесе. Сон сявсь об я 
зательстве еделемс школать от- 
личнай отметка мархте.

Дворецкий, Гулькин.
Пурдошенскяй р-н.

Образцовой школа
Палаевке велесе нечольней шко

лась оборудовондеф культурной
с э  и уютнейсте. Школеть етена- 
зонза повфнефт партиять и пра- 
вительстветь руководителензон 
портретсна. Ш колань полсь эряй 
прокс чистай.

Каникулетнень васьфтемеснонды 
ученикнень йотксе ульсь йотефтф 
оию енокламзнь работе. Ученикне 
сявсть обязательствзт—коникуледа 
меде тонзфнемс еньиек отличней* 
ете и цебярьста, машфтомс школа
в а  кальдяв отметкатнень.

Котлоа К.
Рузаевкань район.

18291033
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСЬ 
Коисомольскяй

организациясь касы
Цебярьста ладязе  работани Мор

довскяй рабфаконь комсомольскяй 
организациясь. Шида-шис касы 
организациять членонзонлувкссна. 
Тя лисенди сяс, мескомсомольскяй 
организациясь по-большевистски 
кярьмодсь политико-воспитатель- 
най работать цебярьста ладяманцты 
афсоюзнай одломаттнень йоткса. 
Яфсоюзнай одломаттне марса ком- 
сомолецнень мархта тонафнесазь 
текушай политикать, тиендевихть 
беседат международнай положе- 
ниять колга, конатнень тонефних- 
не кулхцонткшнесазь оцю мяльса. 
Комсомолеине, политико-воспите- 
тельнай работать вятемаса примо* 
сихть активней участия.

Комсомолеине учебаса станяжа 
Обшественнай работаса ашихть 
примеркс афсоюзнай одлометтнен- 
ди. Сембе комсомолецне максозь 
ПВХО нь значоконди норматнень,
34 комсомолецнень улихть ВС зна- 
чоксна, 7 комсомолецт выделен* 
найхть пропагандистокс.

50 афсоюзнай одломань макссть 
заявленият комсомольскяй органи
з а ц и я т  штоба синь комсомоль
скяй ^'организациясь прималезень 
Ленинскяй комсомолть рядонзонды.

Тяфта жа оцю работа вя'теви 
комсомолеинень йоткса партияв 
сувамать инкса.
: Комсомолецне К очетков  И. Е. 

К р и в о в  И., В асин, макссть заявле
ният комсомольскяй организаиияв, 
штоба комсомольскяй организаци
ясь ХОдатайствовандаль ВЛКСМ-нь 
горкомть инголе ВКП(б)-нь чле- 
нонди кандидатокс суваманди ре
комендациянь максомаса.

И. Д унаев .

Работась ладяф цебярьста
Сире-Теризморгаса ули школь16 

най комсомольскяй организация. 
Тя организациясь инголи работась 
кальдявста, но тяни организациясь 
по-большевистски ушодозе эсь ра
бота ни.

Организаиияса сембои ульсь 14 
комсомолецт, а тяни 22. Цебярь* 
ста ладяф политучебаськя: аф ку* 
нара ульсь тонафнеф Иванов ял- 
тать сьормаи и теенза Сталин ял- 
гать ответонц. Мартть 8-це ши 
стонза ульсь тонафнеф РСФСР нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга 'Положениясь и МАССР нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениясь.

К о м с о м о л ь ск я й  п о л и то б р а зо в а н и я ть  м а р х та
аш  р у к о в о д ств а

Н. А.
ШейговаРь р-н.

Л ад я м с  
в осп и тател ь н ай  

р а б о т а т ь
«17 лет О ктября“ колхозса ла- 

мосна одломаттнень оцюфт мяль- 
сиа касфтомс политический эсь со 
дама шиснон, культурносгьснон, 
штоба сувамс комсомолу, но ком
сомольскяй организациясь синь юк- 

ч’ стазень, йотксост аф вяти массо- 
во-раз‘яснительнай работа.

КомСОргсь П. М. Д е в и н ц ь ,  ко 
нанцты виде обязанностекс ащи 
штоба организовандамс сембе ком- 
сомолецнень, велестэ сембе куль- 
турнай вийть культурно-массовай 
раОотати одломаттнень йоткса; 
сон общественнай тевть полафне 
сы эсь личнай тевонзон лангс.

Ник.
Швйговйбь район.

Рузаевканьрайониесидеста мож-’ 
на марямс комсомолецнень курк- 
ста тяфтама корхтамат:—райкомса 
прокс корхнихть — политучебась 
ВЛКСМ-нь члеттненди, тя основ- 
нойсь. Эряви комсомольскяй полит- 
образованиять мархта руководить.

Кой коста райкомть секретарей  
Ш ебуренков ялгась кемоста преду- 
преждандакшнесыне комсомоль
скяй организаторхнень, што мл да
вай, ладяк комсомолецнень и аф- 
союзнай одломаттнёнь йоткса 
политобразовениять, ато ня и е т 
нень проверендесаськ тонь оргзни- 
заиияиень, аноклак. Кой мзярда 
Ш ебуренков ялгась максси обе- 
щаният башка комсоркненди--ня 
шитнень тейть кучтама работник, 
тейть максы сетомшка лезкс.

Обешаниятне кода вайса вэден- 
цазь пряиень, но, а райкомть ширь- 
де практическяй лезкс пяк трудна 
получамс. Эрьсихть тяфтама слу- 
чайхть, што комсоргсь эняльди 
райкомти, штоба теенза ку- 
чепьхть райкомста бюронь член 
али райкомть пленумонц чле- 
нонзон йоткста комсомолец, нонай

I сонь работанцты максоль 
лезкс. Райкомсь отвечакшни нять 
эняльксненди конкретнайста—минь 
содаськ, што тинь организациянте 
работай кальдявста, маластонь бю- 
роть тинь организациянтень рабо- 
тани колга путтама кизефкс. А 
Рузаевкань райкомть бюросонза 
обычна решандакшнесазь кизеф- 
кеть тяфта, кда кальдявста рабо
тай организациясь, кагод ланкс 
еьормацазь—маластонь пингть ку- 
чемс практическяй лезксонь мак
сома тяфтама, тяфтама ялгать 
Обычна тя ялгась комсомольскяй 
организацияв моли аф ея пингть, 
а аф ламоде еяде поздна, мярьк- 
тяма неделяда меле, али жа пяле 
ковда меле. Тя теест привышнай. 
Организацияса ащи кафта шит, а 
то и еняровок аф аши и сай спо
койна меки райцентрав и райко- 
мувок пря аф няфти.

Райкомсь арьси, што то:а ра
ботник, тоса работась ули ладяф.

Тя еембе няфнесы, што Рузаев
кань райкомсь аердсь комсомоль
скяй организаииятненди практи- 
ческяй лезксонь максомать эзда. 
Сембе работанц йотафнесы каби- 
неца обешаниянь вельде. Аф стак 
и районца политучебась комсо* 
молецнень йоткса еязьф. Риковскяй 
организацияса лувондови 30 ком
сомолецт, еинь йогкстост 12 ком- 
сомолецсь кодамовок комсомоль
скяй политкружокса аф тонэф- 
нихть. ВКП(б)-нь историягь тонаф- 
неманц инкса кружокти райкомсь 
кемокстазе пропагандистокс Кру- 
тяков ялгать, конац эсь бездели* 
янц еюнеда фкявок занятия ашезь 
йотафте. Начальнай комсомольскяй 
полит школаса руководительсь 
ВЛКСМ-нь райкомть политучебань 
огделть заведующаец Редин ял
гась систематически еязенцыне за
нятиятнень. Кой-мзярда занятияс 
якай аф аноклафста. Тяфта ащи 
политобразованиясь риковскяй 
комсомольскяй организаиияса, но
най аши райкомть еельмя инго* 
лензэ. А колхозга комсомольскяй 
организациятнень эзга политуче- 
бать колга аш месть корхтамска. 
СиреМуравьевкань комсомольскяй 
организацияса 2 кизот ни кода аф 
йотафневихть политзанятият, Кули- 
шейкань комсомольскяй оргзнизэ- 
цияса занятиятне эряйхть случайстэ 
случайс, Левжань комсомольскяй 
организацияса кизош кааш есть уль 
политзанятият, Сузгарьгонь ком
сомольскяй организаиияса тячимс 
арьсихть кода ушодомс политзаня- 
тиятне. А эряви азомг, што ня 
организациятнень эсе 1937-це 
1938-це кизоня райкомонь фкявок 
работник ашезь уль.

Кинди эрявсь тяфтама руковод
ствась, мее рэйкомонь работникне 
арасть кабинегнай чиновникокс? 
Тяфтама рукцводствэть лангс эря 
ви путомс пе.

Мащиков.

турнир
Аф кунара „Учитель“ спортив

ней обществась аделазе Саранск 
ошса шэхмэгнэй турнирть.

12-це № школэста Нэчеев и Хо- 
далевич ученикне еявозь вэеенце 
вэстть, 31 ие № школэсте Сэль* 
ников учениксь еявозе 3 ие вестть. 
Нят ялгетне кэзьфт ярмэксэ.

Мэртть 25-це шистонзэ „Учитель" 
епортивнай общ ествэсь ушодозе 
ученикнень йотксэ горйдской шах* 
метней турнирть.

Морозов.
Саранск ош.

* **
Ширингушскяй ередняй школасе 

аделавсь шахматнай турнирсэ  Тур* 
нирса примась участия 15 шах- 
матистт. Васенце вастть зайнязе 
Ткэчев Н., кочкамок 12 очкат 14 
возможнэйхнень эздэ, омбоце 
вэстть зэйнязе Мещеряков В., коч- 
кэмок 11,5 очкэт 14 возможнэйста 
и колмоце вэстть зайнязе Тке- 
чев В., кочкамок 10 очкет 14 воз- 
можнайста.

Аф лездыхть 
соцсоревнованиять 
вишкоптеманцты

Аф лама пинге иляткшни туи* 
дань видемати. Штоба пяшкодемс 
Сталин ялгать з э д э н и я н ц -м з л е -  
етонь пингть сетомс 7—8 милли* 
эртт пудт сьора, Мордовиянь кол- 
хосне тундэнь видемасе должетТ 
няфтемс примернэй результэтт, А 
цебярь результэттне еэтовихть ень- 
цек енярда, мзярда колхосне, аф 
юмафнемок питни пингть, образ- 
цовайста анокпайхть тундань виде- 
мэти.

Работась лоткась
МордГИЗ-онь первичнэй комсо

мольскяй организаиияса комсоргть 
Карасевть пингсгаработасьмольсь 
пяк лэи. Тя временна комсоргть 
обязанностензон „пяшкотькшне- 
сыне-Вечканов ялгась. Вечкановсь 
комсомольскяй работать йофси 
юкстазе, йордэзе шири. Вов йотэсь 
ковшкэ, кода сон путф тя ответст
венней тевти, но тячиень шить 
самс сон м езевокнингяаш озьтий ;  
организаийяса работэсь лоткась 
фкя вастс.

О рганизовзндафоль текущай по
литикань тонафнемэнь кружок, но 
елушательхнень мархта апак йо- 
тафтт фкявок занятия.

Эряви эзомс, што и пзртийнэй 
оргэнизациясь комсомольскяй рэ- 
ботэть ш ирес аф шарфни кодамо- 
зок мяль, коммунисттне, кода няе- 
ви, юкстазь, што еинь долж етт вя-

темс эрь шинь руководства ком- 
еомолецнень мэрхга, што синде- 
ест эрявихть аноклэмс комсомолеи- 
не ВКП(б)-нь ряттненди.

Тяста няеви, што ВЛКСМ-нь гор 
комсь МордГИЗ-онь комсомоль
скяй организаиияти прэктическяй 
лезкс аф максси.

• Вдь пинге-ни шэрьхкодемс, што 
комсомолецненди, особенно сят 
комсомолецненди, конэт рабо 
тайхть советскяй печатьсэ, поди- 
тическяй содама шиснон апак ке- 
потть работамс йофси аш кода, 
политическяй знаниятне теест эря. 
вихть етаня, кода калти ведьсь, 
кода ломанти кожфсь.

Васеко.

ИСПАНИЯСЯ ФРОНТТНЕНЬ 
ЭЗГА

Мартть 25-це шистонза восточ
ней фронтонь еембе райоттнень 
эзгэ мятежникнень и интервентт- 
нень войскзснз мольфцть атекат* 
Уэска районца мятежникнень ата- 
касна ульсь поддержанай танкаса, 
эртиллерияса и авиаииясе. Афве* 
номок республикенецнень упорней 
сопротивленияснон ленгс, фа* 
шисттненди удэлась яцемс инголи 
и занямс кафга веленят.

Республикэнскяй истребитель* 
нэй авизииясь пулеметрз ляиенде* 
зень мя1ежниконь чзсты нень ©се
ра рейонитэ. Мятежникнень поте- 
рясне знэчительнзйхть.

Центрэльнзй фронтса р ес п у б л ^  
к а н с к я й ч эс т ь тн е ззн я зь Э л ь  Кэ* 
досо веленять (Мэдридть эзде е! 
вер ширесэ).

Политунебать ладязь цебярьста
Перхляй велень первичнэй ком

сомольскяй оргзнизэциясз тя пинг- 
ти сэме кзльдявстз лздяфоль 
политучебзсь: тяни, мзярдз тя
гевти кярьмодсть еинць комсомо
лкине, тевсь зрзсь  Йофси лиякс. 
Занятиятне йотэфневихтьэсь пинг- 
тост. Пропэгэндистсь и елушэ- 

гельхне цебярьета аноклэкш- 
нихть зэнятиятненди.

Аф кунара кружокса комсомо

л с т о  тонафнезь Ивзновти Сталин 
ялгать ответони; еинь пэрстз 
шэрьхкодезь фкя странзса еоииа- 
лизмэнь победзть колгз кйзефксть.

Комсомолец.
Р узаевк ань  район.

китнйсп
ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Шэньси провинииять южнайшй- 

ресонза и Хэнзнить еевернзй ши* 
ресонзз кигзйскяй войскзтне эрь* 
шиня тиендихть нэпэденият япон
скяй бзш кз колоннэтнень лангс. 
Японскяй войскатнень юмафкссне 
тя районцз пачкотькшни тьожянь 
ломатть шити. Японскяй армИять 
морэльнай состоянияц шиста-шис 
кальдявготкшни.

Карэтельнэй экспедициятне, ко* 
нэтнень предпринял японскяй ко- 
мэндовзниясь Шанхэй -  Нзнкин 
рзйонцэ пэртизэттнень кзршос. 
эсть мэкс кодэмовок результатт. 
Тя рзйонца лувондови сядошка 
ТЬОЖЯНЬ пэртизэтт.
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