
Сембе масторонь пэолетаоичтне, пуоомоба марс'.

Партиясь и правительствась оию 
мяль шарфнихть сянди, ш тоба це 
бярьгафтомс воспитательнай рабо
тать авань од ломаттнень йоткса. 
Фкявок странаса аватненди аш 
тяфтама привелегия, кода Совет
скяй Союзса. Минь странасонк ава
тне заниихть почетнай васта и сем- 
бе общественнай работатнень эса 
примосихть активнай участия.

СССР-нь Верховнай Совету изби
рательнай кампаниять йотафтомста 
советскяй аватне, кода и минь 
странаньконь сембе народои, при
масть активнай участия тя важ ней
шей мероприятиять йотафтоманц 
инкса.

Величайшай победатнень эзда 
конатнень сатозень советскяй на
р о д с ^  пяк оцю победакс лувон- 
дови ся, што аватне минь стрэнэ- 
сонк алятнень мархта равнайста 
примосиХть непосредственнай уча
стия Советскяй Союзонь сембе от
раслятнень эса.

Минь счастливай странасонк 
авась и сембе народсь эряй радо
стней панчф окспанж иэряфса, кол- 
хознай стройсь выдвинул лама тьо 
жятть ават руководящей работас. 
Мордовскяй народть инь цебярь 
стиренза—Мария Печказовать,
Валгаевать, Чадайкинать и М ещ е
р я к о в а ^ —содасыне сембе совет
скяй народсь. Синь мордовскяй нэ- 
родсь кочказень СССР-нь Верхов
най Совету депутатокс. Тя нингя 
весть няфнесы, што Советскяй 
Союзса оцю мяль шарфневи вос- 
питательнай ^вботати аватнень и 
авань од  ломаттнень йоткса.

Кда варжаксстама кода ащи вос- 
питательнай работасьМ ордовскяй 
комсомольскяй организацияса авань 
одломаттнень, йоткса то няй- 
хтяма аф кржа положительнай фэк- 
тта. 1938-ие кизоня 1-це квартал
с о ,  Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса комсьфкия рэйот- 
тнень эзга сембои комсомолонь 
ряттненди примаф 5039 ломань, ко 
натнень йоткса 800 ломаттне од 
стирнят. Сяда башка эряви азомс 
кодама районнай организацият сяда 
лама шарфтсть мяль эвзньодпомат- 
тнень йоткса работати. Рузаевкань 
райониа, коса комсомолонь секре
тарькс работай Ш ебуренков ялгась 
1-це кварталста комсомолонь рят- 
тненди примасть 82 од стирнят.

Ковылкинань районца, коса ком
сомолонь секретарькс работай Ка
рев ялгась, тякажа кварталть ком
сомолу сембоц примасть 226 л о 
мань, конатнень йоткса 63 од  стир- 
нят. Торбеевань комсомолонь рай
к о м с  тяка жа кварталть комсомо
лонь ряттненди примась 63 од 
стирнят. Ня цифратне няфнесазь, 
што кой-кона райкомтне афкржа 
мяль шарфнихть тя работать ши- 
рес.

Сяда башка эряви азомс, што 
Мордовскяй комсомольскяй орга- 
низаиияса улихть стама райотт, 
конат тя работать тячимс лувон- 
дсазь аф эрявиксонди. Тя няеви 
тоста, што Ш ирингушевань комсо
молонь райкомсь (сонь секретарей 
Кильдяковсь) эсь бездействиянц 
сюнеда 1-це кварталста сембои 
комсомолонь ряттненди примась 
аньцек 76 ломань и сятнень йот- 
ксонга од стирняда аньцек 10 
ломатть. Вертелимонь ВЛКСМ-нь 
райкомсь и сонь секретарей Пань
кин ялгась васенце кварталть сем- 
боц комсомолонь ряттненди при
масть 82 ломань, а од стирняда 
йотксост аньцек 18 ломатть. Тяф- 
тама афсатыкста Мордовскяй ком
сомольскяй организацияса лувон- 
дови аф кржа.

Тяда башка эряви азомс, што 
кальдявста нингя тевсь аши авань 
од ломаттнень йоткса руководящай 
работати выдвижениять колга. 
ВЛКСМ-нь Саранскяень горкомса 
сембоц первичнай организаиияда 
79, а первичнай организациянь 
секретарьда синь йотксост лувон- 
дови аньцк 11 од стирнят, а корен
ной наииональностьста од стирня* 
тнень йотксост аньиек 7 ломатть. 
Тя нингя весть няфнесы, што ком
сомольскяй кой-кона руководитель

тн е  тянимс ашезь шарьхкодь тя 
важнейшей работать значениянц 
авань одломаттнень йоткса.

Тонафнемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ветеце пленумони решениянзон, 
комсомольскяй работникненди эря
ви нингя сяда оию мяль шарфтомс 
сянди, штоба ладямс одстирнятнень 
йоткса воспитательнай работать. 
Тарксемс синь обшественнай раб о 
т а к  и передовой од стирнятнень, 
конат няфтезь синцень цебярь 
работаснон обшественнай тевсэ, 
примамс комсомолонь рят- 
тненди.

В К П ( б ) - н ь  М о р д о в с к я й  О б к о м т ь  П л е н у м о ц
1938 кизонь апрельть 11-це ш и с

тонза ульсь ВКП(б) нь Мордовскяй 
обкомть Пленумои, партиянь рай
комонь секретарьхнень учэстияс- 
нон  мзрхтз.

Пленумсь обсудил тяфтзмэ ки- 
зефкст: 1. руководящзй пэрторгэ- 
нонь кочкэматнень йотэфтомэснон 
колгэ; 2. РСФСР-нь и МЯССР-нь 
Верховнэй Советтнень кочкэмзс- 
нонды эноклзмэсз пэртийнэй ор* 
ганизециятнень зздачаснон колгз.

В зсенце кйзефксть коряс руко
водящей пэрторгзнонь кочкэмэт- 
нень йотэфтомэснон колгз Пле-

нумсь кулхиондозе ВКП(б)-нь об- 
комть ОРПО ни зэведующэени Коч- 
нек ялгэть докладонц.

Ш и н ь  повесткать омбоце кизефк- 
сони коряс Пленумсь кулхиондо- 
зе ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть 
васенце секретэрениобязэнностен- 
зон исполняюшэйснон Кузнецов 
ялгать докладонц.

Пленумсь тяфта жа арьсесь о б 
ластной партконференциянь серь- 
гядеманди пингя и разрешиндась 
организзционнай кизефкст.

Ня кизефкснень коряс Пле- 
нумсь примзсь соответствующэй 
решеният.

Саранск ошень 12-це № школань ученикне весяласта йотафнесазь свободнай 
пингснон.

Снимкаса: Володя Кудрявцевсь, Коля Морозовсь и Толя Володинць морайхть 
патефонца.

Фотось В. А латановть.

ССР-НЬ СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ СОВЕТСА И 
ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ НОМНТЕТСА

ССР-нь Союзонь висш айунебнай заведениятнень эзга, 
самостоятельнай занятиянь шитнень колга, успеваемостень 
оценкатьифизическяй культурань преподаваниять колга.

ССР-нь Союзонь Нзроднзй Ко
миссаронь Советсь и ВКП(б)-нь 
Центрзльнзй Комитетсь полэфтозь, 
кодэ мероприятия, конэц эш езе  
опрэвдзндз эсь прянц, Вуснень 
эзга, б зш кз шитнень, конзт явовш- 
невсть, кодэ мярьгондихть, сту- 
денттнень сэмостоятельнэй зэняти- 
яснонды учебнзй шитнень крьф- 
тэмэснон счетсз.

СССР-нь Совнэркомсьи ВКП(б)-нь 
ЦК-сь лэдязь, што сембе шитне, 
выходнойда бэшкэ, студенттнень 
учебнзй зэнятияснз должетт регу- 
лировзться соответствуюшэй учеб- 
нэй рэсписзниясз. Сэй учебнэй 
кизоть сембе высшэй учебнэй з а 
ведениятнень эзга кармзйхть уле 
ма студенттнень успевэемостьснон

оиенкэсз ниле степетть (отметкзт): 
„эф удовлетворительнэ“, „посред- 
ственнз“, „хорошо“ и „отлично“.

СССР-нь Совнэркомсь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь мярьгсть эф тиендемс Вус- 
нень эзгз физическяй культурэнь 
преподэвзния учебнэй щить куч- 
кэстонзэ. Физическяй культурзнь 
преподэвзниясь эряви йотзфнемс 
общежитиявэ шовдэвэнь обязэ- 
тельнэй зэрядкздз бзшкз, зэня- 
тиянь мекольди'чь чэсттнень пинг
стэ учебнзй рэсписзниянь поряд- 
кэсэ, студенттнень тонафнемасэ вэ- 
сенце кзфтэ курснень эса.

Од учебнай кизоть ули крьфтаф 
физическяй культурать преподзвэ- 
нияса учебнзйчэсттнень количест- 
вэсновок.

Аноклайхть испытаниятненди
Зубунь рзйонцэ, Уметскяй 

НСШ-сз Люкшзновэ, Ш элэевэ, Ку- 
дашов ученикне савсть обязэтель* 
ств зт—переводнзй испытаният* 
нень мзксомс отличнэй и цебярь

отметкэсэ. Ня ученикне испытэ- 
ниятненди эноклэйхть упорнзйстэ. 
Синь эсь йотксост кемокстэсть 
соцдоговорхт.

И. Паршин.

ЛИСЕНДИ VI це Н И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 
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Карпухин В., Афанасенко Н., Афанасенко А., Абраменко Ж. 
ялгатнень сьормасна ВЛКСМ-нь ЦК-в

Косарев ялгась, минь тонэфне- 
тяма Жалобинскяй райононь Пе- 
ревицкяй средняй школаса и ули 
мяленьке сувамс Ленинскяй Ком
мунистическяй Одломанень Союзть 
рядонзонды. Но сянкса, штоба су- 
вамс комсомолть рядонзонды минь 
йотафтоме лама пинге, а эсь це- 
леньке аф сатневи. Вов ни кафта 
кофт пяле мархта, кода минь мак
сома заявленият комсомольскяй 
забабскяй организацияв, конац

ащи ЛКСМБ-нь Будо-Кошелевскяй 
РК-ть видесэ.

Наконец феврэльть 25-це ши- 
стонзэ 1938 к. минь тердемэзь 
комсомольскяйзэкрытэй пуромксс. 
Комсомольскяй зэбэбскяй оргэни- 
зациянь комсоргсь Гэвриленкось 
тейнек мярьксь: „ЛКСМБ-нь Будз- 
Кошелевскяй РК-ть секретэрец  
Тур ялгась тейне мярьгсь комсо
молу тинь эф примзмс. Перевиц- 
кяй школаса ули комсомольскяй

организзция, знэчит тосэ и сувздэ 
комсомолу“.

Минь лувондсэськ, што Турть 
предложенияц эф виде. Минь эря- 
тэмэ Будз-Кошелевскяй рзйононь 
Зэбзбскяй вельсоветонь Хмельнзй 
велесэ, „Больш евик“ колхозсэ, и 
ули мяленьке оргзнизовэндэмс 
комсомольскяй организэиия „Б оль
шевик“ колхозсэ. Минь лэмз од- 
ломэньдонок, конэтненди эш коса 
йотэфнемс рзботзть эздэ свобод-

нэй пингснэ. Эняльттяма эзондомс 
тейнек правильнайста ли тийсь 
ЛКСМБ-нь Будэ - Кошелевскяй 
РК-нь секретэрьгь  Гур ялгэсь?

Минь адресоньке: Буда-Кошелев- 
скяй район, Забабскяй вельсовет, 
„Большевик“ колхозсь, Карпухин 
Василий Федоровичти.

Эняльдихне: Карпухин В а
силий, А ф анасенко Николай, 
А ф анпсенко А лексей, А бра
менко Ж орж .

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ответоц Карпухин В., Афанасенко Н., 
Афанасенко А., Абраменко Ж. ялгатненди

У важ аем ай  ялгат!
Тинь ж алобзтэдз ВЛКСМ-нь Цен- 

трэльнэй Комитетти Белорусскяй 
ССР-нь Будз-Кошелевскяй р зйо
нонь комсомольскяй оргэнизэ- 
циянь кэльдяв руководительхнень 
ленгс. Тинь кизёфнетядз: прэвиль- 
нзйстэ ли тийсь ЛКСМБ-нь рэйон- 
нэй комитетонь секретзрсь Тур 
ялгзсь, конэц зш езь  лездз Теенть 
оргзнизовэндзмс комсомольскяй 
оргзнизэция Тинь колхозсонт?

Ответ может улемс эньиек фкя: 
комитетонь секретзрсь Тур ялгэсь 
тийсь йофси эф прэвильнэ.

Комсомолть создзли Ленин и 
Стзлин, большевиконь пзртиясь, и 
зщ и сон теензэ лезды кс комму- 
низмзнь тевть инксэ сембе тюре 
мать эса. ВЛКСМ-сь пуропни эсь 
рядонзонды советскяй передовой 
одломаттнень. Теенза сувсихть ся 
одломаттне, кие анок бесстраш нэ 
тюремс родинэть врэгонзон кэр^ 
шес, кие беззэветнэ предэннзй 
большевистскяй пэртияти и совет 
скяй влэстти. Ш оворемс совет
скяй одломзнень тя передовой от
р я д т —минь стрзнзньконь лзмз и 
лэмэ юношэнзон и стирнянзон же 
лэнияснз.

Советскяй Союзть любой уже 
нясонзз улихть лзмэ обществен- 
нэй сембодонгэ рэзнообрззнэй  ор- 
гэнизэиият, козз келистэ пэнчф 
одломэттненди сувзмэсь. Тяфтзмэ 
оргэнизэциякс зщихть: О созвиз
химсь, МОПР сь, РОКК-сь и лият 
не. Одпомэттнень улихть возмож 
ностьснэ зэнимэндэкшнемс поли 
тическяй, военно-спортивней, нэуч 
нзй, дрэмзтическяй и лия кружо 
ковэ. Ня оргэнизэциятнень и кру 
жокнень эсэ синь шоворькшнихгь 
общественнэй деятельностти, по 
лучзкшнихть знэният и культур 
нэйстз йотэфнесэзь эсь досугснон

„Од ломэттне—минь будущно-1 
стеньке, минь нздиямэньке, ялгзт. 
Одломэттне должетт ползфтомс 
минь, этятнень. Сон должен кэн* 
домс минь знэмяньконь победэти 
молемс... Сон свободнэй сире стэл- 
моть эздэ и сон сембодонгэ тьож- 
дястэ тонзткш несыне ленинскяй 
зэветтнень. И именнэ сяс, што 
одломэттне сембодонгэ тьождястэ 
тонэткш несэзь  ленинскяй зэветт 
нень, именнэ сяс сон тертьф вя- 
темс инголи отстзющзйхнень и 
колеблющэйхнень. Виде, сонь эф 
сэтнихть знэниянзэ. Но знаниясь— 
тевсь наживной. Тячи синь ашет, 
ванды синь улихть. Сяс зэдэчэсь 
эщи сянь эсэ, штобз тонэф- 
немс и тэнгз тонзфнемс лениниз- 
мэти. Комсомолец и комсомолкэ 
ялгат! Тонафнеда большевизмати 
и вятеда инголи колеблющайхнень! 
Болтандэдз сядз кржэ, рэботэдэ 
сядэ пяконя—и тевонте тинь лиси 
нэвернякз“.

Ся, кие сувси Ленинскяй ком со
молть рядонзонды, сявонди эсь 
лзнгозонзэ  обяззнность: тонэфнемс 
ленинизмати, мэкссемс сембе эсь 
рзботэнц, сембе эсь виензон Мэрс 
тонь тевти, лездомс отстэющзйх- 
ненди, эрэмс минь родинзнь п ере
довой ломэнькс.

Вийс коря ли ня обязэнносттне 
эрь од ломзнти? Дэ, вполне вийс 
коря, тяфтзмз условиясэ, КПЗ сон 
эрьсесь  мзксомс эсь эряфони Ле- 
нинонь—Стзлинонь пзртиять тевон- 
цты, кдэ сонь вэлои эф эерткшни 
тевть эздз. Ленинскяй комсомолсь 
эф пирьсесы пряни одломзттнень 
эздз, з  меклэнкт—синь мэрхтост 
эрь шинь сотксть эсз, передовой 
одломэттнень эздэ эпэк лотксек 
эсь рядонзон пополнениянц эсэ 
няи эсь виенц. Одломэнень кели 
слойхнень мзрхтз эрь шинь сот-

кядьсэ. Тядз м еле тинь тердедязь 
комсомольскяй зэкрытэй пуромксс, 
но и тясовок комсомолу примз- 
мэть колгз зэявлениянтень эш езь 
вэн. Сянь вэстс, штобэ мэшфтомс 
тя волокитэть, рэйкомонь секре- 
тэрсь мярьгсь кучемдз зэявленият- 
нень комсомольскяй лия оргэни- 
зэцияс.

Лисенди, што РК-нь секретзрсь 
эф зньцек зш е зь  лездэ Теенть 
йотэфтомс эряфс тинь стремлени- 
янтень сувэмс комсомолть рядон- 
зонды, но шорясь тянди.

Одломаттненди тяфтамз отноше
ниясь—Ленинскяй комсомолти чуж- 
дэй.

Кодэ бэ эряволь тиемс Тур ял- 
гэти?

Т еензээряволь  ба корхтэмс Тинь 
мэрхтонт, тядэ меле „Больш евик“ 
колхозу кучемс рэйкомонь предстз- 
витель, мярьгомстеензззнзкомон* 
дэмс тосэ одломэттнень мархта, 
канэт йорзйхть сувэмс комсомолу 
и максомс теест эрявикс лезкс, 
штоба оргэнизовзндзмс комсомоль 
скяй од первичнай организзиия.

Аф кунэра ульсь ВЛКСМ нь 
ЦК-ть У-це пленумоц, конац вешсь 
сембе прегрэдэгнень машфтомзс- 
нон, конэт шорсихть одломэттнен 
ди комсомолу сувзмэти. Пленумсь 
решил:

„4. Огменитьсуществующай по- 
рядкзть, конзнц коряс колхозонь, скяй оргзнизэциятнень и синь

Мезенкса жа од ломаттнень кефтомз, аш кода пяшкодемс 
мяльсна сувамс Ленинскяй Комму-< одломэнень коммунистическяй во- 
нистическяй Одломзнень Союзти? спитэниянь зэдзчзтнень. Сяс ком-

гэниззцияг, ванондовихть непо
средственна ВЛКСМ-нь райкомс® 
или горкомсэ (косэ аш комсомо
лонь райкомт)“.

Конешнэ, тянь пингстэ вэнон- 
дови индивидузльнзй примамаиь 
большеаистскяй испытаннэй прин- 
ципсь.

Комсомолть ули интересоц сянь 
эсэ, ш тобасем беколхозгзулельхть 
пуроптфт комсомольскяй оргзни- 
зэцият. Эрь колхозсз тяфтэмэ ор- 
гэниззциянь пуроптомэсь мэрс 
пуроптсыне одломэттнень, лезды 
теест сядз иебярьстз примосемс 
учзстия колхозть рэботэсонзэ, ся- 
дэ иебярьстэ оргэнизовэндамс эсь 
тонафнемэснон и досугснон. Тинь 
мяленте, штобз улель комсомоль
скяй оргзнизация эсь колхозсонт, 
эш месть корхтэмскз пяк закон
ней.

Взномок тинь Формантень ко 
ряс, Тинь, аф улемок комсомоле- 
цокс, сяда шарьхкодесть ком
сомолть задзчэнзон рэйкомонь 
секретарть коряс.

ВЛКСМ-нь Центральнай Коми
т е т с  благодзрнзй Теенть сянксэ, 
што Тинь критиковэндэтэдэ ком
сомолонь рэботникнень эфсэтыкс- 
снон и настойчивэйстэ вештядэ 
сянь, штобз петемс ня афсзтык- 
снень. Одломэттне конашкава ся- 

кэрмда смелстэ кмаихть комсомоль-

предприятиянь и учреждениянь 
одломаттнень з а я в л е н и я с н э  
ВЛКСМ-в примэмать колга, коса 
эш первичнзй оргзниззцият, вэнон- 
довихгь комсомолонь первичнэй 
кодэмовок #малэстонь оргэнизз- 
циясэ.

Установить, ш токомсомолу при- 
мэмэть колгэ одпомэтгнень зэяв- 
ленияснэ, косз эш первичнэй ор*

рэботникснон эльбятксснон крити- 
ковэндэмз, сяшкэвз улихть боес- 
пособнайхть комсомолть рядонза, 
сяшкавз иебярьстз минь кэрмзтэ- 
мэ пяшкотькшнемэ зздэчэтнень, 
конэтнень путнесыне минь инго- 
ленк большевистскяй пзртиясь, 
минь учителеньке Стзлин ялгась.

ВЛКСМ-нь Ц ентральнай  
Комитетов.

Ленинскяй комсомолть эса од 
ломаттне справедливзйстэ няйсэзь 
политическяй эсь вятиснон, конэц 
большевистскяй пзртиять, сонь 
Стзлинскяй Центрэльнай Комите- 
тонц руководстванц алэ воспитзн- 
дэкшни синь эздост большевикт, 
коммунизмэнь зктивнзй строи
т е л ь т ь .  Од рэбочзйть, колхоз
никть, тонэфнить, служ эш зйтьули  
мялец сувамс комсомолу, сяс мее 
коллективсэ, конац пуромф и 
еплоченнай добровольней и еоз- 
нэтельнэй дисциплинэть вельде, 
косэ кэжнэйсь мушенды ялгэнь 
поддерж кз и лезкс, сон может 
еядэ цебярьстз лездом с больш е 
вистскяй пэртияти и советскяй 
влэстти строямс коммунистичес
кяй обществэ.

Стэлин ялгэсь колхозникень уда- 
рниконь Всесоюзнзй 1-це с 'ездсэ 
корхтэсь:

сомолсь нетерпимзистз относится 
ея рэботниконзонды, конэт эф 
кулхионткшнихть одломзттнень 
вэйгялезост.

Эряви азомс, што тяфтэмз руко- 
водителеньке минь нингя улихть. 
Комсомолу примэмзть пингстэ еинь 
одломаттненди тиендихть полити- 
ческяй строгай экзаметт, аф кир- 
демшка кувалгзфнесззь заявлени- 
ятнень вэномэснон, одломаттнень 
мэрхтэ беседзтнень лувондсззь
юмзф пингокс, кдэ синь теест обрэ- 
щандакшнихть. Ня чиновникне, 
вольна и лиаф  вольнэ, эерфнесэзь  
одломзттнень комсомолть эзда.

Кода няеви Тинь еьормантень 
эзда, ЛКСМБ-нь Буда-Кошелевскяй 
райкомонь секретарсь Тур ялгась 
отнесся тинь заявлениянтенДи аф 
правильна, бездушна. Кафта кофт 
пяле мархтодз лэмос Тинь зэявле* 
ниянте лежэндзсть комсомольскяй 
забабскяй организзциянь комсоргть

РАБОТАСЬ ЛАДЯФ
Вертелим велень комсомоль

скяй оргэниззциясь, тонэфнемок 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-ие Пленумонц, 
нэметили эсь рзботзснон цебярь- 
гэфтоманцты конкретней мероприя
тият. Оию мяль организэциясь 
ушодсь шэрфнемэ эфсоюзнай од- 
ломаттненьйотксэ рзботзть иебярь- 
гафтомэниты и комсомольскяй про
свещения ть лэдяманцты.

Тяни регулярнайстэ ушедсь рэ- 
ботэмз ВКП(б)-нь историянь то- 
нафнемань кружоксь и начзльнэй 
комсомольскяй школзсь. Нэчэль- 
нэй школзти тэргэфт лэмэ аф- 
еоюзнай одломатть. Тяда башкз 
одломзттне тэргзфт общественно- 
добровольнэй оргэнизэциятненди 
рэботзс.

Тя рзботэсь мзкссь оцю лезкс 
афсоюзнзй одломэттненди знок 
лэмс пряснон комсомолу. Комсо
мольскяи оргзнизэциясз тяни л у ч  за еембе колхозникненди.
вондови 45 комсомолецт.

Вертелимонь р-н. ТрйсучкиН.

Пример лия  
колхозницатненди

М. Пэшзд велень „Взлдз—Ян“ 
колхозонь колхозницзсь Ларина ял
гась эсь рэботэсонзэ няфни при
мер лия колхознииэтненди. 
Рэботзмок коноплеводческяй зве- 
нэсз звеноводкзкс, Ларинась сзтсь 
пяк оию результзтт. Лэц оргэнизо- 
вэндззе эсь звенэсонзз рзботзть и 
сявсь оию урожэй.

Цебярь рэботэнксз Ларинась 
ульсь зф  весть премировзндзф 
колхозть ширде питни подзркэсэ. 
Сон эрь шиня рэботзкшнесь 2—3 
трудошит. Кизонь рзботзтнень 
пингстэ сон тийсь 335 трудошит. 
Трудошинзон инксэ получэсь 84 
пудт сьорэ.

Сон корхтзй, што тя кшись 
тейне еькзмон эф йотэфтови кол- 
мэ кизостонгз.

Ларинась—примерэсь рэботасон-

I Пурдошанскяй р-н.
Кирдяшкин.
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К о м с о м о л ь с к я й  э р я ф с ь
ПИОНЕРВОЖАТАЕНЬ СЕМИНАРСТА

Апрельть 6-це шистонза Саранск 
•ошень 12-це № школаса ульсь йо- 
таф тф  ошень пионервожатайхнень 
мархта семинар, коса ульсть 40 ло- 
матть. Семинарса ульсть обсуж- 
денайхть кизефксне школьнай ис
пытаниятнень колга, кизонь кани
кулатнень, пионерскяйлагерьхнень

нерскяй массовай лагерьть эзга ули 
нолдаф 600 школьникт. Пионерскяй 
лагерьсь должен йотафтомс эсь ра- 
ботанц июнтть 1-це шистонза сяво- 
мок сентябрьть 1-це шинцты мо
лемс, колма сменаса.

Комсомольскяй организациятне- 
нди эряви кярьмодемс тя работати.

эса оздоровительнай кампаниять Марса пионервожатайхнень мархта
кочкамс школьникт-отличникт, ко
натнень ули нуждасна ваймамс синь 
шумбрашиснон инкса.

Аф эрявихть юкснемс ошу иляды 
иттненгя, эряви синь йотксост витемс 
культурно-массовай работа. Эряви 
арьсемс, што пионервожатайти 
месть сон кармай работама иттнень 
мархта кизонь каникулатнень пинг 
ста. Сидеста уленди тяфта, што 
пионервожатайхне кизонь канику
латнень пингста, ВЛКСМ-нь гор 
комть апак содак, тушендыхть кие 
ков ловсь, кадондсазь пионерхнень 
руководствафтома, а работай пио 
нервожатайхнень комсомолонь ко 
митеттне аф кулхцонкшнесазь от 
четснон синь работаснон колга.

Минь великай родинаньконь тру 
дящаенза курок кармайхть празд 
новама международнай праздникть— 
Майть 1-це шинц. Комсомольскяй 
организациятненди эряви кярьмо 
демс кемоста тевти, штоба лацкас 
анокламс праздникти и цебярняста 
сон йотафтомс. Эряви лездомс пио 
нерорганизациятненди ' келептемс 
синь художественнай самодеятель 
ностьснон. Например, тонафнемс 
морхт, танецт, налхксемат и стак 
тов.

ВЛКСМ-нь горкомть пионеронь 
отделоц майть 2-це шистонза куль 
турань и отдыхонь паркса иттнень 
мархта йотафты гулянья, коса ули 
организовандаф идень утренник 
физкультурнай выступленият, дек 
ламацият и стак тов. Тя утренникти 
пионерорганизациятненди эряви 
анокламс, штоба тоса няфтемс эсь 
способностьснон.

Комсомолонь горкомсь тонаф- 
нема кизоть пестонза пионервожа- 
тайхнень йоткса йотафты семинар, 
коса пионервожатайхне полафтыхть 
работань опытснон мархта. Тяса 
ули кулхцондф ВЛКСМ-нь горкомть 
докладоц иттнень йоткса работать 
колга. Пионервожатайхнендитя се
минар™ эряви анокламс практи- 
ческяй предложеният идень комму
нистическяй воспитаниять колга,

Щ еглов.

колга, Майть 1-це шинцты анок- 
ламать колга.

Доклад с е м и н а р с а  тиезе 
ВЛКСМ-нь горкомть пионеронь от- 
д елть  заведующаец Мещеряков я л 
гась.

Семинарсь отметил, што школа
тнень эзга уставакшни сембодонга 
серьезнай пингсь. Комсомольскяй 
организациятнень задачасна ащи 
оянь эса, штоба максомс школат- 
яенди  практический лезкс, штоба 
честь мархта аделамс тонфнема ки
зоть. Комсомолонь учебнай заве- 
дениянь комитеттненди эряви со- 

' дамс эрь выпускниксь кода комсо 
голецть, станяжа и афсоюзнай од 

ломантть; эряви теест максомс ял
гань лезкс, заботендамс синь кол
г а с о  лездомс теест кочкамс стама 
высшай учебнай заведения, конац 
«сонь мялезонза туй. Тянь инкса 
эрявихть тиендемс школьнай вече 
$)хт, коза тернемс инженерхт, врачт, 
педагокт, агротехникт, РККА-нь ко- 
•мандирхт и стак тов, конат лез 
дольхть теест кочкамс профессия.

»Сят тонафнихненди, конат иля- 
ды хть  школав, эрявимаксомслезкс, 
житоба синь старшай курсненди йо- 
тальхть цебярь, отличнай отметка 
мархта. Комсомольскяй организа- 
циятненди аф эряви тонафнихненди 
макссемс общественнай лама ра 
ботат, аф эрявихть занцемс синь аф 
эрявикс заседанияса, пуромксса. А 
тяфтама фактт улихть. Например 
12-це № школань комсомольскяй 

«организациянь секретарьсь Алатов 
•ялгась тарксесыне комсомольскяй 
пуромкснень 12 частт вети молемс, 
•путни пуромксса лама кизефкст и аф 
лувондсыне нят кизефкснень важ- 
ностьснон. Тя пяк шорси тонафних- 
ненди, штоба аноклакшнемс синь 
уроксна омбоце шинди. И пяк ви- 
л е  ся, што 12-це № школань тонаф- 
нихнень родительсна вешихть гор- 
комть ширде, штоба тонафнема ки
зоть пестонза комсомольскяй орга
низациясь афольхть тиенде сиде- 
ста кувака пуромкст.

Пяк важнай оздоровительнай кам- 
шаниянь кизефкссь. Тя кизоть пио-}

Воспитательнай работать эзда ащихть
ширеса

Воспитагельнай работась—комсо* Сяфтяма нингя пример, ш тоба
молть васенце задачаи, сяс ком- 
сомолеине должетт вятемс оию 
воспитательнай работа кода ком- 
сомолецнень, а станя жа афсоюз- 
най одпоматтнень йоткса. Эряви 
азомс, што тя важнейшай и от- 
ветственнай задачать лангс лама 
эайкомт и первичнай комсомоль
скяй организацият шарфнихть к р ’ 
жа мяльда.

Вов ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 
райкомсь, конац эсь работасонза 
аф лувондсы эрявиксонди воспи 
тательнай работать.

Вов ВЛКСМ-нь Ковылкинань 
райкомть шалхконц ала рэдиоузе- 
лонь комсомольскяй организаци 
ясь, коса комсомольскяй пуромкст 
эряйхть шуроста, политзанятият 
йофси аф йотафневихть. Ком 
сомолецне мезьсовок аф отли- 
чандайхть афсоюзнай одломатт- 
тнень эзда, а меклангт, эсь пряс- 
нон вятьсазь пяк кальдявста, кой- 
мзярда пачкотькшнихть мяк хули- 
ганствати.

Хулиганстваса активнай участия 
примосихть Шишенин, Харитонов 
комсомолецне.

Кизефневи, мее тяфта лисенди?
Эряви видестэ азомс, што вос- 

питательнай работась юкстаф. А 
вдь тя организацияса улихть еем- 
бе возможностьтне, штоба це- 
бярьста ладямс тя ответственнай 
работать.

азомс комсомольскяй организаци
ятнень работаснон одпомагтнень 
воспитанияса.

Вов Самодуровка велесь, коса 
ули колхознай первичнай комсо
мольскяй организация. Тя оргзни- 
зацияса комсоргокс работай П о 
ляков, сон жа школань зэведую- 
щай, конац политико-воспитатель- 
най работать вастс, эзонды энь- 
цек шава валхт. Кода комсомолец* 
нень а етаняжа афсоюзнай одло- 
маттнень йоткса кодамовок рабо
та аф вяти. Добровольней кру
жокке, лекциятне, беседатне 
ашихть очагокс культурнэй рэбо- 
тать цебярьгафтоманиты, а шко- 
ласэ ульсть оргэнизовэндэфт физ* 
культурнай, хоровой кружокт, ко 
нат тяни аф работайхть.

Сатыхть нят примерхне, штоба 
азомс ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй 
райкомть воспитательнэй рэботз- 
еэ кэльдяв руководстванц.

Тянди эряви путомс пе, ВЛКСМ*нь 
рзйкомть политучебань отделонц 
заведующзенцты Костин ялгати эр я 
ви ладямсполитико-воспитательнай 
работэть и политкружокнень ра- 
ботаснон еянь инкса, штоба ком - 
еомолецне улельхть политически 
грамотнайхть и идеологически вы- 
держеннайхть.

Сысоев.
Кудэшов.

Аф кунара ВЛКСМ-нь А т ю р ь  
е в с к я й  райком сьйотаф тсь  аги- 
тзторхнень мархта совещания. 
Совещаниясь няфтезе, што кой- 
кона велесэ комсомольскяй оргэ- 
низзциятне и эгитзторхнеэгитэци- 
оннзй рэботэть кэдозь эсьотям 
молемэти. Видекс, Пичпулня веле
стэ эгитэторсь Кириловсь и Ново- 
Чздзевз велестэ эгитзторсь Мэри- 
шкина ялгатнеэсь выступлениясост 
корхтзсть, што еинь велесост 
избирзтельхнень йотксэ эф кэль- 
дявстэ лэдэф  рзботэсь. Но кизеф- 
кенень вельде лифтьф, што ня 
велесэ избирэтепьхнень йотксэ 
рзботэсь зщ и эф йофси етзня, кодэ 
корхтзсть Кирилов и Мэришкинэ 
ялгэтне. Агитэторсь Мэришкинэ 
ялгэсь нльня эф содзсы не эсьучз-

Агитаторонь совещанияста

Политучебась ладяф цебярьста
Рыбкинань районца, Зайца велень 

жомсомольскяй организацияса лу- 
вондови 16 ломатть. Тонафнемок 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
решениянзон, комсомольскяй орга
низациясь эсь работанц тиезе 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
решениянзон коряс. Организациясь 
д ебярьста  ладизе комсомольскяй 
просвещениянь кружокть рабо- 
танц. Сембоц кружокса лувондови 
29  елушательхть, конатнень йотк- 
е та  13 ломанць афсоюзнай одло- 
■матть. Политкружокса занятияда

башка комсомолецне оцю работа 
йотафнихть афсоюзнай одломат 
тнень йоткса изба-читальняса, бри
гадатнень эзга. Синь йотксост ком 
еомолецне тонафнесазь РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Советтне 
иди кочкаматнень колга Положе- 
ниятнень.

Тя цебярь работать эзда комсо
мольскяй организациясь шида-шис 
касы колхознай передовой одло- 
маттненьлувксснон эзда.

Петряков. И.

К о м со м о л ь ск я й  о р ган и за ц и я сь

сткзсонзз избирзтельхнень, сон 
еинь йотксост фкявок беседа аш езь  
йотафтз. Пичпулня велесэ избирэ- 
тельхнень йоткса занятиятне йотаф- 
невихть случайстэ случайс.

Совещаниясь етаня жа лифтезе 
лангти и ВЛКСМ-нь райкомть кэль- 
дяв рзботэнц. Рзйкомсь кзльдявстз 
лездсь эгитэторхненди рзботзснон 
лэдямэснонды.

Сядэ товолдонь прэктическяй 
рэботэти совещениясь примась 
решения вишкоптемс РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
избирательхнень йоткса П олож е
ниям тонафнемзнц и лэдямс тун- 
дэнь видемэть йотзфтомзнц пингстэ 
з гитэционно-пропэгэндистекяй рэ- 
ботэть,*

Дм Родин

Г * 4 V'*' \

'
' ' ' ̂ \ ' ч & >. ,

к эсы
Рыбкинэнь рзйонцэ. Сейтяновкэ 

шелень комсомольскяй оргэнизз- 
ниясь  цебярьстэ лэдязе одломэт- 
тнень йотксэ культмэссовэй рэбо- 
тэть. Афсоюзнэй одломзттнень 
йотксз комсомольскяй оргэниззци- 
ясь цебярьстэ лэдязе ВЛКСМ-нь 
прогрэммэть и устэвть тонэфне-

мзенон. Одломэттнень йотксз лэ- 
моц якэйхть комсомольскяй полит* 
тонэфнемэнь кружокти.

Комсомольскяй оргзнизэциясь 
шидэ-шис кэсы эфсоюзнзй одло* 
мэттнень лувксснон эздэ.

Муштаев В.

Идень центрзльнэй техническяй етзнциянь (Сэрзнск) юнай на* 
турзлистонь кружоксз тонэфни 30 итть.

СНИМКАСА: (кержи ширестэ види шири) Коля Антоновсь, 
Володя Перунковсь и Толя Медиковсь вэныхть эквзриумть мельгя.

Фотось П. Ивзновть.
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Ладямс политико- 
воспитательнай работать 

од ломаттнень йоткса
Советскяй передовой одломэт- 

тнень ули оию стремлениясна су- 
вамс ВЛКСМ-нь ряттненди. Но 
ВЛКСМ-нь лама руководящай ра
ботник аф кирдемшка кэльдяв- 
ста работайхть одломаттнень йот
кса.

ВЛКСМ-нь Зубово-Полянскяй 
райком сь тячимс эсь работанц 
аш езе  тие ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц решениянзон коряс. 
Райком сь ингольиексс коря рэбо- 
танц йотафнесы кабинетсэ. Комсо 
мольскяй оргэнизэииятненди кодэ- 
мовок прэктическяй лезкс  ашезь 
макеев.

Тя кальдяв работэть результэ- 
тонза няфтезь, што первичнэй лэ- 
ма оргэнизациява комсомольскяй 
организэциятне передовой одломзт- 
тнень лувнестэ кэсыхть кэльдяв- 
ета.

Янаю велень комсомольскяй о р 
ганизациясь 1938 кизоня афсоюз 
най одломаттнень эздВ комсомолу 
фкявок ломань ашезь примэ. Ком- 
соргсь Глухов ялгэсь, еянь вэстс, 
штоба ладямс работать одломат- 
тнень йоткса, сон распустил ком
сомольскяй оргэнизэциять рэбо- 
танц.

Комсомолецнень йотксэ полит- 
тонэфнемэсь кунаракигя ни лот
кась. Од Потьмань комсомольскяй 
организациясэ лувондови еембоц
11 комсомолец. Я рселеть , што тя 
организациясь эсь лувксонц коряс 
аф йомла и мог ба одломаттнень 
йоткса работэть лэдямс эф кэль- 
дявста. Но эф тяфта эщи тевсь. 
Комсомольскяй организэциясь 
аердсь афсоюзнай одломаттнень 
эзда, сон аф лувондсы эрявиксон- 
ди еинь йотксост работать ладя 
мани. Колхознай одломаттнень 
йоткса улихгь аф кальдяв произ- 
водственникт. Нятодломаттнень ули 
оцю мяльсна сувамс комсомолу,

но комсомольскяй организациясь 
еинь йотксост кодамовок рэботэ 
эф йотэфни. Каргэшэ велень ком
сомольскяй оргэнизаииясь 1938 ки 
зоня колхознэй одломаттнень йот- 
кета фкявок ломань комсомолу 
ашезь прима. Комсомольскяй ор
ганизациясь одломаттнень йоткса 
работэть лэдяманц эрьсесы  тячи 
дэ вэнды. Но няйсэк эф муй пин
ге, штобэ тяфтэмэ бездушиять 
лэнгс путомс пе и ушедомс одло- 
мэттнень йотксэ работэть.

Тя корхтэй еянь колгэ, што ком
сомолонь рзйкомсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениян- 
зон ^ряфс эф йотзфнесыне. Я эря
ви азомс, што рэйкомонь еекре- 
тэрьсь Пряхин ялгэсь комсоркнень 
совещзниясэ мэкссесь обязэтель- 
етвзт, што рэйкомсь эсь рзботэнц 
лэдясы ВЛКСМ-нь ЦК-ть У -цепле- 
нумонц решениянзон коряс, што 
рзйкомсь ушеды первичнэй оргэ- 
низэциятненди лездомэ, што рай- 
комсь нолдаф эсь эльбятьксонзон 
петьсыне. Но нят вдь зньцек обе- 
щэният, конэтнень мэрхтэ Зубунь 
рзйкомсь успокаивэется. Кинди 
тяфтэмэ сединь пети обешэниятне 
эрявсть? Киндингя еинь аф эря- 
вихть. Тяфтама обещаниятне, ко 
нат иляткшнихть шава валкс, еинь 
вреднайхть комсомолть йоткса ра- 
ботэть лэдяманцты, еинь вред- 
найхть одломаттнень йотксэ поли- 
тико-воспитэтельнэй рзботзть лэ- 
дяманцты.

Эряви еяда кржа трескатня и 
пустопорожняй обещаният ибо 
тяфтама рабогань методть эзда 
польза аф получзТ. Кулхцонкшнемс 
одломаттнень запросснонды, ла
дямс еинь йотксост политико-вос- 
питательнай работэть,—тя основ 
ной рэботэц комсомолть.

И. Паршин, М. Горячкин, К.,

ПРИМЕРНАЙ УЧЕНИкТ
Вертелимонь НСШ -сэ Ялексэнд- 

рин  Вэнясь, Ятмзйкинэ П. уче- 
никне отличнэйстз тонзфнемэснон 
мзрхтз няфнихть пример еембе 
ученикненди. Синь тонафнихть 
аньцек  отличнайстэ.

Тядэ б зш кз еинь сявсть обязз- 
тельствэт— испытэниятнень мэк- 
сомс зньцек отличнэйстэ.

Б е к ш э е в .

Васьфтьсаськ испытаниятнень 
отличнай отметнаса
Отлачн акт

Чзмзинскяй ередняй школзсэ 
М эркелов Н., Явдзнкин Т., Есин 
Ф. ученикне нингя вэсень учебнэй 
кизостз  мэкстть *■ обяззтельствзт 
тонзфнемс еембе дисциплинэтнень 
эсэ эньцек отличнзйста. Синь эсь 
обязательствзснон пяшкодезь оцю 
сэтфкс мзрхтз. Взсень 3 четверть* 
тнень пингстэ еинь тонзфнесть 
аньцек отличнзйстз. 
Испытэниятнень вэсьфтемэснонды 

еинь зноклэйхть упорнэйстз. Ди* 
рекцияти мэкссть обяззтельствэ 
п ереводнэй  испытзниятнень м зк 
сомс отличнзйстэ.

С.

Синь 
обязэтельствэснэ

Теризморгзнь Н С Ш -сзлэм з уче- 
никт сявондстьобязэтельствзт еянь 
инксэ, ш тобз тонэфнемс аньцек 
отличнайста.

Социалистическяй соревновани
ясь ученикнендим акссьоию лезкс. 
Живайкин, Кадеров, Тарэдзев, 
Ямашкин, Шестаков ученикне кол
моце полугодияста тонафнесть 
зньцек отличнз и хорошо. Тядэ 
бзш кз Мэкэровсь кудсэ морэфтсь 
художественнзй лэмэ литерэтурэ. 
Синь мэкссть обязэтельствз пере- 
воднзй испытэниятнень пингстэ 
сзтомс эньиек отличнэй отметкэт.

Бикеев. 
Волгапов.

Шэйговэнь рзйон.

Китайса военнай действиятне
Х анькоу , эпрельть 14-це шистон- 

зэ. Севернэй Китзйсэ китэйскяй вой
скатне мольфтихть наступления 
Исянь ошть перьфкя (Ш аньдун про* 
винииять южнай пялькссонзэ), нэ* 
етупэндэмок ошть лзнгс колмэ шир- 
ге. Исянь ошсз зщихть кемонь 
тьожяньшкэ японецт, конэт тиен- 
дихть сопротивления, нэдиямок 
подкреплениянь еэмэть лэнгс.

Японскяй кемонце дивизиянь 
комэндующэйсь генерзл  лейте- 
нэнтсь—Исогаи шавф Ш эньдун 
провинциясэ южнэй чэстьса бойх- 
нень пингстэ.

Шаньдун провинциять еевернай 
пялькссонза китэйскяй пзртизатт- 
не еявозь Юйчен (Цзинанить ее- 
веро-зэпэднзй ширесонзз).

Японецненди оцю подкреплени* 
ять еэмдэ меле удэлэеь теснэн* 
дэмС китэйскяй войскзтнень Цзинз
нить окрестностьстонзз (Шаньдун 
провинциять етолицэц). Цзинзни- 
еэ японеине йотэфнихть мэссовэй 
эрестт. Ярестовэндафт ни ниле- 
еядодэ лзмэ ломэнь, конзтнень 
судьбэснон колгэ мезевок эф мэрь- 
ееви. I I

Мэрт коеть комсь кэфтувэ ШИН" 
зон пингстэ Ш эньси провинцияеа 
шэвф аф киветне тьожяньца кржа 
японецт Китэйскяй войскэтне фэ- 
тясть 2300 винтовкэт, сисем поле
вой орудият, вете вэготт змуниция,. 
колмагемонь грузовикт, ветесятт 
элзш э и лзмэ пэтротт.

Центрзльнэй Китэйсэ Ш энхэй 
рэйонцз эрь шиня кзсы китэйскяй 
пэртизэттнень эктивностьснэ. Пар- 
тиззттне еядз мэлэв и мэлэв шэш- 
тыхть ошу, круж змок еонь еембе 
ширде.

Япрельть 11-це шистонзз ки 
тэйскяй езмолетонь звенэсь тийсь 
нэлет Шанхай и бомбардирован— 
дазе  японскяй аэродромть Шан- 
хайть акрестностьсэ. Яэродромсь 
крвязьсь.

Уху рзйонцэ китэйскяй войскат
не мольфтихтьуспешнэйстз контр- 
нэступленият. Колмэ шинь пин
гень бойдэ меле китайскяй часть- 
тне зайнязь Ухуть восточнай ор- 
тэнзон. Сюэньчэнть (Ухуть эзда 
южнзй ширесэ) кружэзь китэй- 
екяй войскэтне.

(ТЯСС).

Испанскяй республикать сисемце 
годовщинац

Япрельть 14-це шистонзз то
подсь Испэнскяй республикэть си
семце годовщинэи. Лзмз виднзй 
инострэннзй политическяй и об- 
щественнзй деятельхть войнэть и 
фэшизмзть кершес тюремань меж- 
дународнэй комитетть вельде Ис- 
пэнскяй республикань правитель- 
етвзти кучсть приветственней те* 
легрэммэт.

Ромэн Роллан эсь еьормэсонзз 
сьормады: „Испэнскяй республи
кась эсь вярсонзэ сьормадсь инь 
елавнэй етрзницэт Иепэниять ис-

ториясз и свободэса. Сон макссиз 
неувядзюшэй пример миронь сем* 
бе нэроттненди, конэт тюрихть эсь 
незэвисимостьснон инксэ. Вечнэй?; 
позор итэло-гермэнскяй фашист- 
екяй палачненди. Кодэ бэ эфольхть 
етэрэндэ эдскяй угнетениянь еем- 
бе вийхне люпштэмс И спанияв ,,  
испэнскяй модать лангсэ кочксеви 
аф кирдевомшкэ энергия, восста- 
ния и мшения. Сон срафтсыне т 
тапэсыне вэрвэрхнень“.

(ТЯСС).

Доброволецне пяшкотькшнесазь 
испанскяй народнай армнять рядонзон

Мон 
отличникан

Мон тонафнян Кулдымонь 
НСШ-са 6-це класса. Нинге васень 
учебнай кизоть мон еявонь обязэ- 
тельствэ тонэфнемс эньиек отлич- 
нэйстэ. Тя обязэтельствэзень пяш- 
кодине оию сэтфкссэ. Сембе дис
циплинатнень эса тонафнян аньиек 
отличнайстз.

Переводнэй испытэниятнень 
вэсьфтьсзйне отличнзй отметка 
мархтэ.

А. Макеев.
Вертелимонь рзйон.

Париж, зпрельть 13-ие шистонзз. 
Испзнскяй рэбочай вееобщай Сою
зонь Исполнительней Комитетсь 
примзсь решения вишкоптемс доб
роволецэнь вербовкэть республи- 
кэнскяй эрмияв. Метэллистонь про
ф с о ю з с  решил вятемс пропэгэн- 
дэ ззводса, штобэ еембе метзл- 
листтне кемсисемге кизостз еяво- 
мок 35 кизоти сэме еьормзтфтоль* 
хть д о б р о во л ец о к си ш то б э  метзл- 
листонь Союзть еембе членонзз 
мэксолезь доброволецнень польззс 
фкя шинь рэботзмань питнеснон. 
Мелкзй торговеине тяфтз жэ пос- 
тэновили мобилизовэндэмс кемонь 
шинь пингстэ вете тьожятть доб

роволецт. Мэдридонь профсоюс- 
нень об'единенияснэ, конзт еу в -  
еихть энзрхо-синдикзлистскяй НЗ— 
ционэльнэй трудонь конфедераии- 
яв примась решения, што конф е- 
дерэциянь еембе члеттне кемсисем
ге кизостз еявомок и нилегемонь- 
вете кизоти самс должетт молемс 
армияв доброволецокс.

Мадридскяй 12 тьожянь комсь» 
кизода од етирнятне вешихть пра- 
вительствзть глэвзнц Негринть. 
ширде кучемс еинь рзботэмз го- 
судзрственнэй зэвоттненди еянь» 
инксэ, штобз освободиндзмс алят-  
нень фронту.

(ТАСС).

Республиканскяй Иснаниять мархта 
солидарностень демонстрацият

П э р и ж ,  зпрельть 14-це шистон- 
зэ. Лзмэ шинь пингстэ еембе 
Фрэнииявз йотзсть лэмэ демонст- 
рэцият, конэт вешихть панжемс 
грэницэтнень республикэнскяй Ис-

пэниять мзрхтз. Йотэфтф демон- 
етрациятнень эсэ Лионцэ, Мэрсель* 
еэ и лия ошнень эзгэ прим зсгь 
учэстиякемоттьтьожятть лоМзтть-

(ТЯСС).

Ответ. редакторсь П . ЕЖОВ.
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