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РСФСР-нь Верховнай Совету кочкаматненди*
Репродукциясь Союзфототь.

В оен н ай  дей ств и я тн е К итай сэ

Советскяй Союзонь сембе трудяй- 
хне вишкста аноклайхть Союзнай 
и Автономнай республикань влас
тень высшай органу выборнай кам- 
панияти, Кафта Союзнай респуб
ликатнень эса Грузияса и Армени- 
яса избирательнай кампаниясь уже 
ущедсь. Ня республикатнень эса 
Верховнай Совету выборхне кар- 
майхть йотама кафта ковда меле— 
июнь ковть 12-це шистонза 1938 

кизоня.

Союзнай и Автономнай респуб
ликань Верховнай органу выборнай 
кампаниясь—важнейшай политичес
кий события. СССР-нь Верховнай 
Совету выборда меле минь стра- 
ианьконь народоц аноклайхть коч
камс Верховнай Советт Союзнай 
и Автономнай республикатнень эз
га.

СССР-нь Верховнай Совету йо- 
тай выборхне трудящайхненди 
арасть настоящай всенароднай 
праздникокс. Нят ульсть действи
тельна свободнай и демократичес
кий выборхт, кодапт нинге ашезь 
сотце человечествань историясь. 
Сяс и синь мзярдонга аф юкста- 
«ихть Советскяй Союзонь созна- 
тельнай гражданинтти. СССР-нь 
трудящайхне оцю радостьсэ анок- 
лайхть республиканскяй органу вы- 
борнай кампанияти.

Советскяй одломаттне относятся 
предстоящай выборхненди живей- 
шай интересонзон мархта. Теенза 
максфт величайшай политический 
прават. Сталинскяй Конституциясь 
кемекстась еонь мельганза права 
кочкамс и улемс кочкафокс госу- 
дарственнай органонь властти, пра
ва участвовандамс Советскяй госу
дарствань управленияса и решан- 
дамс минь странасонк важнейшай 

те ф т .

Серьезнай мяль эряви шарфтомс 
тя работать ладяманц инкса, штоба 
комсомолецсь везде улезэ цебярь 
агитатор, велесэ сон должен тарк
семс еембе культурнай вийть, учи- 
гельхнень, избачнень, штоба еембе 
еинь примальхть участия выборнай 
кампаниять эса. Тя важнай нинге 
сяс, што именно велесэ аф кржа 
нинге еире пережиткада, религиоз- 
най предрассудкада и стак тов. Ня 
предрассудкатнень вельде маштозь 
пользовандакшнихть миньврагонь- 
ке, в частности различнай родонь 
сектанстватне.

Косарев ялгась корхтась: „Важ
нейшей задачасна комсомольскяй 
организациятнень'—анокламс эрь 
од избирательть еознательнай граж- 
данскяй долгонц пяшкодеме участ- 
вовандамс Верховнай Совету вы- 
борхнень эса“ (Комсомольская 
правда* газетать эзда 245-це №  са 
1937-це киз.)

М ордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса тя важнейшай меро- 
приятиять йотафтоманцты анокла- 
мань работаса лувондови лама аф- 
сатыкста, кой-кона комсомольскяй

руководительхне ашезь шарьхкодь 
тя работать еерьезнай значениянц. 
Сире-Шайговань районца комсо- 
молецнень и афсоюзнай од ломат
н е н ь  йоткса кальдявста моли 
РСФСР-нь и М АССР-ньВерховнай 
Совету выборхненди Положеният- 
нень тонафнемасна. Кадошкинань 
районнай комсомольскяй организа- 
цияса, коса тячити самс первичнай 
комсомольскяй о р г а н и з а ц и я  тне 
кальдявста работайхть РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Совету 
выборонь Положениятнень разья- 
сненияснон инкса.

Минь задачаньке ащи еянь эса, 
штоба еоюзнай и автономнай рес
публикатнень эса предстоящай 
выборхне йотальхть нинге еяда це- 
бярьста, нинге еяда организован- 
найста. Выбрхне должны обеспе- 
чиндамс коммунисттнень и беспар- 
тийнайхнень блокснон кемокста- 
манц. Союзнай и автономиай рес
публикатнень Верховнай Совет- 
енонды долж етт улемс и кармайхть 
улеме кочкафт народть лучшай 
цьоранза, конат преданнайхть ком
мунистическяй партиять и совет
скяй властть тевонц инкса, конат 
маштыхть тюреме народонь грек
нень каршес.

Комсомольскяй организациятне 
д олж етт работамс аф ськамост, а 
молемс марса аф еоюзнай од ломат- 
тнень^мархта, вятемс руководства 
еинь лангсост, работамс комму* 
нистическяй партиять руководст- 
ванц вельде—тяфтама главнай за- 
поведсь, конанц мархта должетт 
руководствовандамс комсомоль
скяй организациятне. Йотай изби
рательнай кампаниять йотафтомс" 
тонза ульсь кочкаф оцю опыт аги- 
тационно-пропагандистскяй рабо
тать эса. Тя опытсь мзярдовок не- 
должен юмамс.

Эряви мяляфтомс, што выборх- 
нень эса кармайхть участвованда- 
ма аф аньцек минцень советскяй 
л о м а н е н ь к е .  Эксплоататорскяй 
классонь разбитай осколкатне 
апак машфтт нинге педа-пес троц
кистско-бухаринскяй и буржуазно- 
националистическяй шпиоттне ди- 
версанттне кармайхть всячески 
шорсеме выборхненди, кармайхть 
стремиться протащить советскяй 
властень оргаттненди еинцень етав- 
ленникснон. Сяс и минь ширденк 
эряви революционнай бдитель
ность.

Комсомольскяй организациятне 
предстоящай выборхненди должетт 
лацкас анокламс, лездомс советс
кяй организациятненди еембе ор- 
ганизационно-техническяй работать 
эса. Должны анокламс агитаторонь 
кадрат, конат способнайхть арелямс 
Ленинонь — Сталинонь партиянц 
тевонц.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЙСА

Ш анхай, апрельть 15-це шис- 
тонзэ. (ТАСС). Иотэфтомок эряфс 
центрэльнэй Китзйсэ оперэциянь 
плэнтть, китэйскяй войскэтне тя 
пингоне тийсть контрнэступления 
Ухуть, Исинть, Хучжоуть лзнгс. 
Пяк оцю эктивность кепсихть пзр 
тиззттне мекольдень шитнень эз- 
дэ Шэнхэйть мэлэсэ. Серьезнзй 
бойхть йотнихть Чэньжусэ, Нэн- 
еянцэ (Ш знхзйть ззпзднэй окрест- 
иостьсонзэ, Минькзнь рзйонцэ) 
Шэнхэйть эздэ юг ширесэ) и Сыц- 
зинсз (Шэнхэйть эздз юго-ззпэд- 
изй ширесэ). Лзмз велень кресть- 
яттне, конэт эщихть Сунцзянть 
юг ширесонзэ, шоворсть пэрти- 
зэттнень мэрхтз и этэковэндэк- 
ш несззь  японскяй войскзтнень.

Апрельть 13-це шистонзз китзй- 
екяй пэртиззнонь отрядсь этзко- 
вэндэзе японскяй поездть, косз 
ульсть японскяй войскэт, конзц 
эрдсь мэшинзкитьлэнгз Шэнхэй — 
Чуантэв. Партиззттне поездть нол
дазь откозть алу. Ульсь шавф л з 
мз японскяй еолдзтт.

Печэтсь отмечзндзкшнесы пар- 
тиззттнень цебярьстэ организован*

ностьснон, конзт действовзндзйхть 
центрэльнэй фронтсз. Гззетзтне 
еьормэдыхть, што пзртиззттне во- 
оруженнзйхть винтовкэсэи пулемет- 
ез. Эрь шинь бойхнень результэт- 
енон коряс японскяй эрмиясь кир
ди оцю юмэфкст. „Веньвейбзо“ 
гэзетзсь пэчфни куля, што зньцек 
фкя шистэ зпрельть 13-це шистон- 
зэ Шэнхзи сэсть 20 грузовикт 
японскяй еолдэтонь и офицеронь 
трупэ мзрхтз. Японецнень, конзт- 
нень эш вийснэ кирдемс пэрти- 
зэнскяй движениять кэсомзнц кзр
шес, крвяснесэзь китэйскяй велет
нень. „Чэйнэ пресс“ гэзетзсь еьор- 
мэды, што велетне, конэт зщихть 
Шэнхэй-Хэнчжоускяй кить перьф- 
кя и Чжэну-Цзясин шоссейнэй 
кить перьфке, зщихть сплошной 
пожэрищ зкс.

Мекольдень кулятнень коряс, 
Бэнпу рзйонцэ (Фынянть ееверо- 
зэпэднзй ширесонзэ) китэйскяй 
войскзтне вишкопнесэзь етреми- 
тельнэй контрнзступлени'ять).

„Дэобзо“ гэзетэсь пэчфни куля, 
што китэйскяй войскэнь передовой 
отрядонь войскэтне пэчкодсть Бэн- 
пути.

ТАСС.
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К ом сом ол ьскяй  эряфсь
Комсоргсь 

„  работай" Порапаса, 
а эряй Троуяса

Порапа велень первичнай комсо 
мольскяй организациясь тя пингть 
комсомольскяй работать йофси 
юкстазе. Кодама кизефкс тят кун
да, ков тят ш арф та—тевсь ковонга 
аф^яраилты.

Йотась ни ковшка, кода комсо- 
молецнень йоткса аф йотафневихть 
политзанятият. Синь аш езь тонэф- 
не РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советтненди выборхнень кол
га Положениятнень. А вдь комсо
мольскяй организациясь нят изби
рательнай закоттнень должен пач- 
фтемс советскяй эрьгражданинть, 
гражданкать сознанияс, штоба УС- 
пешнайста йотафтомс избиратель
най кампаниять. Возможна ли П ора
па веленькомсомолеиненди тонаф- 
немс избирательнай закоттнень 
населениять йоткса, кда комсомо- 
леине синике нят закоттнень аф 
содасазь?  Конешна аш кода. Бес- 
печнай, политически афграмотнай 
ломанти аш кода азонткшнемс мас- 
сатненди политическяй кизефксонь 
колга.

Порапа велень „Карл М аркс“ 
колхозса од иьоранянь и стирнянь 
целай армия. Ламотне синь йотк- 
стост достойнайхть улемс Ленин- 
скяй комсомолонь ряттнень эса, и 
ламотнень улихть мяльсна сувамс 
комсомолть рядонзонды, штоба то- 
са арамс социалистическяй строи
тельствань нингя сяда активнай 
участникекс.

Но комсомольскяй организаци
я с ь  еинь юкстазень. Сон тя робо- 
тать лувондсы аф эряви сталмокс.

Вельф кальдявста ащи роботась 
етирнятнень йоткса, конань колга 
корхтай ея фактсь, што комсомоль 
екяй организаиияса 13 комсомо 
лейнень йоткса аш фкявок етирня 
Ков тя ярашты? Ковонга аф. Тяф 
та ваномс тя кйзефксть лангс мо 
жет аньцек бездушнай, безответст 
веннай ломанць, кодамкс ащи По 
рапань комсомольскяй организа 
циянь комсоргсь Подзоровсь, конац 
комсомольскяй работать вятезе 
питай развалти.

Подзоровеь Порапа велесэ р аб о 
тай трахомотознай пунктонь заве- 
дующайкс; кадомон эсь работзнц и 
комсомольскяй организэииять еудь- 
бань произволти, март коеть 15-це 
шистонза еявомок апрельть 11-це 
шиниты самс тевфтома гуляндак- 
ш несь  малэстонь велесэ  Троцясэ. 
Лисенди, што Подзоровсь „рэбо* 
тэ й “ Порэпэсэ, комсоргокс лувон- 
дови Порэпэсэ, ярмэкт работанксэ 
получэкш ни тожэ П орэпаста , а 
эряй Троцяса.

Порапань первичнай комсомоль
скяй организэциять кэльдяв рэбо- 
танц эзда, кода и йожка велень 
комсомольскяй организэииять рэбо* 
тэсонзэ эфсэтыкснень эзда няеви, 
што ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй рай- 
комсь комсомольскяй оргэнизэцият- 
неньлэнгсэ руководствэ вятикэль* 
дявстэ, эф лезды  теест прэктичес- 
ки, штобэ машфтомс еинь рэботэ- 
сост эфсэтыкснень.

Нэдиятэма, што Порапа велень 
комсомолецне кемоста кярьмодихть 
работэти, э ВЛКСМ-нь Ковылкин
скяй рэйкомсь теест мэксы прэк- 
тическяй лезкс.

Ф едор Райдон.

Первичнай организациятнень 
кальдяв руководствасна

Тонафнемок ВЛКСМ-нь Ц К -т ъ  
У-це Пленумонц решениянзон, ком
сомольскяй организациятне дол- 
ж етт  нинге еяда вишкоптемс по- 
литико-воспитательнай работать 
одломаттнень йоткса и путомс пе 
бездушна-бюрократическяй руко- 
водствати, конац нинге апак 
машфтт кой-кона комсомольскяй 
руководительхнень ширде.

Шайговань районца Сире-Териз- 
морга велеса одломаттнень йотк
са пяк кальдявста ащи массовай 
работась

Велень еоветонь руководительхне 
одломаттнень ширес кодамовок 
мяль аф шарфнихть, изба-читаль- 
няса тячимс аш кодамовок мэссо* 
вай работа, литература читальняса 
кодамовок аш, и читальняське тя- 
чимс нинге апак ремонтировандак.

Ня а ф с а т ы к с н е н ь  колга 
ВЛКСМ-нь Шайговань райкомти аф 
весть ульсть пачфтьфт кулят, но 
райкомонь работникне ня еерьез- 
най афсатыкснень лангс кодамовок 
мяль ашесть шарфта. Тяда башка 
эряви азомс, што Буденнай ялгать 
лемсэ колхозса первичнай оргэни- 
зацияса работай Макаров ялгась, 
конац пцтай ерафтозе одломэт- 
тнень йоткса еембе работать.

Политзанятият комсомолецнень 
йоткса аф йотафневихть, комсомо- 
лецне аф содасазь кода колхозник
не анокласть тундань видемати.

Сире-Теризморга велеса Бу- 
деннай ялгать лемсэ колхозса од- 
ломаттнень ули пяк оцю желэниясна 
сувамс комсомолонь ряттненди. 
Афсоюзнай одломаттне аф весть 
корхнесть еянь колга, штоба виш- 
койтеме массовэй рзботзть. Тяда 
башкэ одломэттнень ули оцю же- 
лэнияснэ м з к с о м с  „ГТО-нь“ 
„ГСО-нь“ и Ворошиловскяй стре
локонь знэчокненди нормзтнень.

Тяфтз Жэ зщи рзботэсь „17 лет 
октября“ колхозсз, косэ комеомо- 
лецне тячимс эшезь ладе массовэй 
рзботать одломаттнень йоткса. По- 
литзанятиятненди аноклзкшнихть

пяк кальдявстз. Комсомолецсь Д е 
вин Федорсь вестенгэ эшезь яка 
политзэнятияс.

Ня фэкттне н я ф н е с а з ь ,  што 
ВЛКСМ-нь рзйкомсь и сонь секре
тарей Пугачев ялгась тячимс нин- 
ге ашезь шарьхкодь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Пленумонц решениянзон.

Кдэ вэржэксстзмз кодзмэ лезкс 
комсомолонь рэйКомсь мэксси пер- 
вичнэй оргэнизэциятненди и кодз 
мэшфнесыне ея эфсзтыкснень, конзт 
ульсть нолдэфт комсомольскяй ор- 
гэнизэциятнень ширде. Тястз пяк 
лэц няеви, што рэйкомовскяй рэ- 
ботникне тячимс рзботать вять- 
еазь эсьотям. А кой-кона работ- 
никне, кода ВЛКСМ-нь райкомть 
пропэгэндистоц Кузнецовсь и Де- 
нисовсь (упрэвделэми), практичес- 
кяй рэботэти эф шэрфнихть кодз- 
мовок мяль, э зньцек пьянствовзн- 
дэйхть и стак тов.

Шайговань районца тя пингти 
самс колма велень еоветтнень эзга 
апэк оргэнизовэндзк первичнзй 
комсомольскяй оргзниззцият. Тядз 
бзшкз рэйкомовскяй рэботникнень 
лама афсэтыксснэ еянь эса, што 
мзярдэ эфсоюзнай одломаттнень 
терьнесазь ВЛКСМ-нь райкому, ко- 
ез вэнондыхть еинь зэявленияснон 
комсомолонь ряттненди еувэмать 
колгз, то райкомонь бюронь зэсе- 
данияеа мзкссихть комсомолу еувэй 
одломзттненди пяк труднзй ки- 
зефкст, конэнь еюнедз афсоюзнэй 
одломзттнень зерфнесазь комсо
мольскяй оргзнизэциять эздэ.

ВЛКСМ-нь Шзйговзнь райкомти 
эряви оцю мяль шэрфтомс мэссо- 
во-воспитзтельнзй рэботзти од- 
ломзттнень йотксэ и мэкссемс эрь 
шинь конкретнэй лезкс первичнзй 
комсомольскяй оргзниззциятненди. 
Штобз комсомольскяй организаци- 
ятне нинге еядэ лзц тонафне- 
лезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пле- 
нумонц решениянзон и кзсфтолезь 
еинцень идейно-теоретическяй ео- 
дэмэ шиснон.

Тр—ф, П —ц, Н, Комсомолец.

К о м с о м о л е ц н е  т ю р и х т ь  т у н д а н ь  
в и д е м а т ь  й о т а ф т о м а н ц  и н к с а

Курьня велень „Коминтерна“ кол- 
хозса первичнай комсомольскяй 
организациясь апрель коеть 8-це 
шистонза марстонь пуромксса, то- 
нафнемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
п л е н у м о н ц  решениянзон и 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга Поло* 
жениятьнень, сявсть эсьлангозост 
конкретнай обязательствэт, штоба 
тяддень кизоть тундань видемань 
кампэниять йотэфтомс по-боль
шевистски.

Сембоц комсомолецтэ лувондови 
14 ломэнь, конэт еембе прикреп* 
леннэйхть колхознэй бригэдэтненди 
пзксянь еембе рэботзтнень эде- 
лэмс. Эряви ззом с, што комсомо* 
лейне колхознзй рэботзса  зан- 
иесэзь васенце вастть. Колхозонь 
председателькс работзй комсомо
лец Е. О. Пэвкин ялгэсь, з омбоце 
бригэдэса бригадиркс работай 
Г. И. Ежов ялгась, а тяфта ж аос- 
тзльной комсомолеиневок, конэт 
прикрепленнэйхть бригэдэтнень 
эзгэ, еембонь улихть комсомоль

скяй порученияснз, штоба колхоз
никнень йоткса вятемс массовай 
воспитательнэй работа. Лувондомс 
еинь йотксост литературзт, эсь 
пингстонзэ новлямс стенной гэзе- 
тэт, косз кэрмзйхть няфнеме еянь, 
кодз комсомолеине кэрмзйхть пяш- 
коткшнема еявф обязэтельствэс- 
нон кемокстзф договорснон ко
ряс.

Тяни комсомолеине аф кэльдяв- 
етэ работайхть афсою знзй одло* 
мзттнень йотксэ. Тяньсюнеда ком- 
еомолецне сатсть аф кржа успехт.
1938 к. январь коеть 1 ие шинцты 
самс еембоц комсомолецта ульсь 
3 ломатть, а тяни 14 ломань. Но 
эрявиазомс, што комсомолеиненди 
ламодэ эряви нинге перестроить 
эсь рзботзснон, штобз комсомо- 
лецнень иэфсоюзнэй одломзттнень 
тэргэмс общественнай работзти. 
А ВЛКСМ-нь Ковылкинэнь рзй- 
кОмти эряви нинге варжзкстомс тя 
оргзниззциять ширес и мэкссемс 
теензз конкретнай лезкс.

Д. Гуреев.

ЦЕБЯРЬСТА ЛАДЯФ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЙ РАБОТАСЬ
Ковылкинань райононь, Покров- 

екяй ередняй школань комсомоль
скяй организзциясь вишкоптезе эф- 
еоюзнэй одломэттнень йоткса по- 
литико-воспитательнзй работзть. 
Одломэттнень йоткстз ламои

якайхть комсомольскяй политшко- 
лав. Тяда бзш кз еинь тэргзфт об- 
щественнай работас. Колхозник
нень йоткса йотафнихть читкат, 
беседат и ет. тов.

Губановский.

Оперативна лездомс 
первичнай 

комсомольскяй 
организациятненди
Сянь вастс, штоба ВЛКСМ-н^ 

ЦК-ть У*це пленумонц коряс пе
темс нолдаф эльбятькснень и опе- 
ративнз лездомс комсомольскяй 
оргэниззииятнень рэботзснонды, 
Ельниковэнь ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
ингольиекс коря первичнэй ком
сомольскяй оргзнизэциятненди ко- 
дэмовок лезкс эф максси. Райкомсь 
ингольцекс коря работэй кэбинет- 
ез. Тя кэльдяв руководствать ею- 
недз рзйонца лзмэ комсомольскяй 
оргэниззииятнень эсз рзботэсь л з 
дяф кальдявдонга кальдявста. Ла
ма комсомольскяй организациява 
комсомольскяй политпросвещени- 
янькруж окненьработаснз  еязьфт, 
комсомольскяй оргзнизациятне эф- 
еоюзнзй од ломаттнень йотксэ р з 
ботзть эздэ зердсть. Тя кальдяв 
работать еюнеда комсомольскяй 
организациятне передовой аф еою- 
знэй ^од ломаттнень лувксста аф 
касыхть.

М. Полянкань выселкаса комсо
мольскяй организаиияса кода ки
зэ ни политзанятият зф йотзфне- 
вихть, комсомольскяй пуромкст 
эряйхть случайстэ случзйс. Комсо- 
молеинень йоткстэ лзмоц 4 —5 ко
вонь членскяй взност аф паннихть. 
Комсомольскяй организаторсь Бог- 
дашкина ялгась комсомольскяй 
организзциять работанц кадозе эсь- 
отям молемати. Комсомольскяй ор- 
гэниззциясь эсь работасонза аф 
лувондсы эрявиксонди одломэтт- 
нень йоткса работать цебярьгаф- 
томанц. Сяс и комсомольскяй орга
низациясь 1938-це кизоня фкявок 
афсоюзнай од ломань эсь рядон- 
зонды ашезь прима. Сире Коньгу- 
шень велесэ комсомольскяй орга
низациясь работэй пяк кзльдявстз. 
Колхозсэ улихгь эф кальдяв произ- 
водственникт од ломаттнень йотк- 
ета, комсомольскяй организэииясь 
ня одломаттнень йоткса работэть 
арьсесы ладямс тячи да вэнды. 
Комсомолеине колхозсээф зрсихть 
примеркс, еинь эсь рзботэсост эф 
няфнихть пример лия колхозник- 
ненди. Комсомольскяй политтонэф- 
немэнь кружокти фкявок эф еоюз- 
най о д л о м а н ь э п э к  фэтяк. Аф ва
номон еянь лангс, што избачекс 
работэй комсоргсь Тренкинялгась, 
изба-читальнясэ кодэмовок работа 
аф йогафневи. Сире Пиченгуш ве
лесэ комсомольскяй оргзниззциясз
1938-це кизоня эфсоюзнзй од ло- 
мэнь фкявок комсомолу зш есть 
примз.

Ня фэкттне корхтзйхть еянь кол
га, што Ельниковань комсомолонь 
райкомсь первичнай комсомоль
скяй организациятненди практичес
к и  лезкс  аф максси. Вяре азф 
комсомольскяй организациятнень 
эса 1938-це кизоня фкявок рай
комонь работник ашель.

Кинди тяфтамэ бездушно-бюрок- 
кратическяй руководствась эрявсь, 
месЕльниковань комсомолонь рай- 
комсь аф лувондсы эрявиксонди 
комсомольскяй организациятненди 
практическяй лезксонь максомать? 
Гяфтамэ бездушиясь киндингя эф 
эряви. Сон противоречит комсо
молть основной зэдачанзонды— 
одломаттнень коммунистическяй" 
духса воспитаниянь задэчэтненди. 
Эряви тяфтэмз руководствзти пу
томс пе.

Комсомолецт С., К., С.
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М айть 1-це ш инцты  п и о н ер х н ен ь  
а н о к л а м а сн о н  к о л га

Пионерхне, школьникне пяк кель
м сезь  революционнай праздник
тнень. Особенней нетерпенияса ит- 
тне учсазь тундань радостнай пер- 
вомайскяй международнай проле- 
тарскяй солидарностень празд
никть.

Иттне няйсазь, што синь роди- 
тельсна старшай братсна, сестрэ- 
сна фабрикава, заводга и колхоз- 
най паксява васьфнесазь тя шить 
производственнай од победа мар- 
хтэ. И пионерхнень эвондакшни 
законнай жаланиясна отмечандамс 
тя шить кодамовок значительнай 
подаркаса  эсь родинаснонды.

Эряви азондомс эрь пионерти и 
школьникти, што инь цебярь синь 
подаркасна ули тундань школьнай 
испытаниятненди цебярьста энок- 
памасна. Катк эрь пионерсь друж* 
найста соревновандай лия пионер 
мархта, звенась—звенань мархта, 
^прядсь—отряд мархта, школась 

— школань мархта. Дряи аф радост
на пионеронь отрядти сатомс пра* 
ва лисемс первомайскяй демонст
рацияв плакат мархта: „Минь от
р я д о н к  аш кальдяв отметкат?"

Майт1? 1-це шинцты илядсь аф 
лама пинге. Мезе жа можна тиемс 
юнай пионеронь отрядса? Васён* 
дакигя отрядонь советсь и вожа- 
тайсь должетт лездомс содамс 

;эрь звенати:
„Мее еембе миронь трудящайхне 

э р ь  кизоня праздновандакшнесазь 
майть 1-це шини“. „Пионерскяй 
П р а в д а “ газетаста (апрель 1937 

жизоня) идень журналхнень эзда 
вож атайсь или етаршай пионер- 
хне могут сявомс увлекательнай 
материал звенаса беседанди.

Эрь библиотекаста можна мумс 
морафтомс аф оию расскаст, о ч ер 
кт революиионнай прошлайть ко-

физкультурнай пирамида. Тяфтама 
сборс можна тердемс и роди* 
тельхненге. Тя шити эряви нол
дамс отряднай стенной газетань 
праздничнай номер.

Цебярьста тиихть ея пионерскяй 
организациятне, конат оргэнизо- 
вандайхть козонга ошть фталу (кда 
погодась цебярь) райононь еембе 
отряттненди настоящай маевка. Тя 
еборти эряви тердемс еире боль
шевик или Якстерь Армиянь ко
мандир, знатнай ломань, конац ба 
увлекательнайста и простойстэ 
корхталь пионерхнень мэрхта: ре- 
волюииядз ингольдень мэевкэть и 
еянь колгэ, кодэ прэздновандэкш* 
несззь  Маень 1-це шить минь 
стрзнзсонк и кэпитзлоньстрэнэсэ. 
Яркэй беседэдэ меле костерть 
вэкссз выступзндзйхть рэзличнэй 
кружокт, звензтне, конэт няфть- 
е ззь  эсь художественнэй еэмодея 
тельностьснон.

Содэф, што общепионерскяй 
сборонь темэтне могут улемс рэз- 
личнэйхть. Можнэ, нэпример, йо- 
тэфтомс тяфтэмэ темзс коря: 
„СССР-нь нароттнень нерушимзй 
сою зснз“. Эрь отрядсь, зноклэмок 
тяфтэмз еборти, лемнесэзь эсь 
выступленияснон кевфкия еоюзнай 
республикэтнень эздэ фкяти. Иттне 
тонзфнихть стихт, морхт, кштимэт, 
аноклайхть, кда улихть возмож
н о с т ь ,  национэльнэй костюпт. 
Звенэтне тиендихть фотонь выстэв- 
кэ, нзционзльнэй республикатнень 
эряфснон эзда рисункэнь выстэв- 
кэ. Пяк полезнэ ули, ^кдэ сборонь 
зноклзмзсь вятьсыне иттнень етэ- 
мэ мысляс, штобэ сотомс друже 
екяй перепискэ национэльнэй рес 
публикэнь ошень, велень пионер 
хнень мархтз.

Пионерхне мзярдовок эф юксне-

Республиканскай Испаниять правит ельст вац  м ольф т и доброволецонь  
кочкам а. Щ

СНИЖКАСА: Барселонат ь ульц янзон  эса  о дл ом гн ен ь  группась вят а  
агит ация а р м и я в  м ол ем ат ь инкса.

Фотось СОЮЗФОТОТЬ

лгз. Россиясэ вэсень мзевкзтненьГсэзь октябренокнень и иттнень
чколгз, конэтнень йотзфнезь боль 
шевикне, испэнскяй и китэйскяй 
нзроттнень героическяй тюремэс- 
нон колгз фэшисттнень и импери
ал иеттнень кзршес, минь Якстерь 
Армиянькойь, миронь зрмиять кол- 
гэ.

Эрь звенэсь муй пинге, штобз 
тщзтельнэйстэ эноклзмс эф оию 
выступленият первомэйскяй отря- 
днэй еборти: инсценировкэ, хоро
во й  морхт, коллективнэй декло- 
мэция, ^музыкэльнэй номер или

дошкольникнень. Иолмзтне тяфтз- 
мэ жэ нетерпения мзрхтз учихть 
прэздникть. Мее жэ теест эф няф- 
темс кукольнэй предстэвления? 
Няфтемс теест кодэмовок еценэня, 
морамс еинь мэрхтост, нзлхксемс, 
мезе зньцек эф тиеви, кдэ ули[желз- 
ния! Кдэ пионерхне шэрьхкодихть, 
то еинь еинць тиихть иттненди 
нэлхкшт-подзркэт.

Эрек пионерхне кенерихть эф 
зньцек цебярьстэ эноклзмс демон- 
етрэцияти, еьормэдомс лозункт,

тиемс флэжокт, кодэмс зеленьцтэ 
гирляндэт, но и лездыхтьстэршэй* 
хненди наряжамс эсь кудснон, 
эсь пирьфснон. Эряви веякай лаиэ 
приветствовэндамс пионерхнень же- 
ланияснон молемсинжикс якстерь- 
армееинень ширес. Весяластз и 
интереснайстэ йотзфтсззь пингть 
лия школэнь кэфта отряттне кдэ 
еинь тиихть марса первомайскяй 
вечер. Идень кудонь воспитанник* 
не тяфтажэ улихть ратт йотафтомс 
праздникть пионерхнень еемья- 
сост.

Маень 1-це шитьпраздновэниян* 
цты эноклзмэсз вожатайхне муйхть 
ламэ интереснзй мэтеризлхт цен- 
трэльнэй гэзетэтнень эзда, тяфтэ 
жэ „Пионер“, „Мурзилка“, „Кол
хозные ребята“ журналхнень эздэ. 
Вожэтэйти и учительти цебярь 
мэтериэлкс зщ и „Начальная шко
л а “ журналсь (№ 3, 1938 .к). „За 
тейник“ , „Вожатый“ и „Пионер“ 
журналхне тя кизоть к сож але
нию, нинге аш есть заботендэ, што 
бэ нолдзмс эсь номерснон Маень 
1-це шити.

„Комсомольская п р авда“ га 
зетать редакциянц ответоц  
Силантьев вож атайть (Ста
линград) эняльксонц к ер 
ш ес: „...кода цебярьста анок- 
ламс юнай пионеронь от* 
ряттнень Майть 1*це шин- 
цты “.

кода еинь
тонафнихть

Советскяй Союзонь трудящэйх- 
нень идьснэ кружэфт элянь зэбо- 
тэсэ партиять, прзвительствзть и 
лично Сталин ялгэгь ширде.

Иттне тя зэботать инкса школат
нень эса тонафнихть отличнайстз 
и цебярьстэ. Вов Сире-Теризмор- 
гэнь НСШ-сэ Т эрздэевз  Просзсь 
тонэфни зньцек отличнзйстэ; гон 
корхтэй: „Тейнек эш кодз эф то- 
нэфнемс отличнэйстэ сяс, мее тей
нек максфт еембе условиятне, 
штоба тонафнемс отличнайстэ. 
Сон эсь лэнгозонзз сявсь обязз- 
тельствэт, максомс испытаниятнень 
отличнэй оценкз мархтз.

Тякз жа школань учениксь Ма- 
каровсь тонафни отличнайста и 
цебярьста. Тяда башкэ сон лувон- 
ды лама художественнай литера- 
турэ, эрь шиня луаонды гэзетзт.

Сире-Теризморгань начальнай 
школань ученицась КотькинаНю- 
рэсь  тонзфни зньцек отличнайстз и 
цебярьстз. Котькинзсь максси оцю 
лезкс отстаюшай тонафнихненди. 
Сон корхтэй: „Мон кунзрэ ни уше- 
донь аноклама переводнай испы
таниятненди инадиян, што и сп ы 
таниятнень макссзйне отличнэйстз 
и ц еб ярьстз“. Ученикт

Ш айговань район.

Кино

„Великий гражданин“
„Великий гражданин“ кинокзр- 

гинзсь, конэц тяни оцю успехсэ 
моли  Сзрэнскяйсз, яркэйстэ и 33- 
м ечэтельнэйстэ няфнесы еянь, ко- 
дэ 1925—27-це кизотнень б о л ьш е 
викень п эрти ясьтю рьсьзи н овьев-  
екяй двурушникнень кэрш ес. Аф 
еэшендови докэзывзть тя темзть 
знэченияни. Ленингрэдскяй „Лен- 
-фильм“ киностудиясь, нолдзмок 
тя кзртинэть, тийсьззм ечэтельнэй  
документ. Тяфтзмэ кинофильмзт, 
конэт бэ тяфтэ яркзйстэ няфте- 
лезь пзртийнэй эряфонь кизефкс- 
нень, нэродонь врзкнень кзрш ес 
пэртиять тюремэнц, минь нинге 

Я1ЯК кржэ, хотя тяфтэмз кэртинзт- 
ненди интерезсь пяк оцю, особен- 
нэ тяни, мзярдз пзртиясь нингя 
весть  няфнесы еембе мирти эсь 
мощностенц, несокрушимостенц.

„Великий грэждэнин“ кинокэр- 
тинэса действиясь моли минь етрэ- 
нэньконь фкя инь крупнэй про* 
л етзрскяй  центрэсз. 1925-це ки- 
зо с ь .  Партиясь зщи оцю и кели 
нэступлениянь кэршэ: мэлэчни
пзртиянь Х1\Лце с 'е зд сь—индуст- 
риэлиззциянь с 'е здсь . Сонь кинц

ленгсэ эф кржз трудностть, нинге 
ошнень эсэ ульсь  безрэботицз, 
нинге виюволь велесэ кулэксь, рэ- 
бочэй клзссть кой-конэ прослой* 
кэнзз ззрзженнэйхтельхть рвзчест- 
вэсэ. Но пзртиясь, конзц воору- 
женнэель и вооруженнэй Ленинть 
—Стэлинть учениясе, пуропнесы- 
не, кемокснесыне эсь  рядонзон, и 
кежней заводсе, кежней фебрике- 
ее аноклей условиятсоциелизмень 
победзтненди.

Зрительть инголе зщ и „Крэсный 
метзллист“ зэводсь. Пзртийнэй 
оргэниззциясь во ^лзверэйкомонь 
еекретэрть Ш эховть мзрхтз вяти 
упорнэй тюремэ производствэть 
рэционэлизэциянц инксэ. „Крэс- 
ный метэллистсь“ должен тиемс 
трэкторхт. Тянь веш сы стрэнэсь, 
тянь веш сэзь со 11иэлизмзть инте- 
ресонзэ.

Но зньцек Ш зховсь и еонь ял- 
гэнзз кэрмэсть вешемэ пзртиянь 
губкомть ширде, штобз губкомсь 
вэнольхцень зэводть предложени- 
янзон, но Шэховсь и еонь ялгэнзэ 
получзсть губкомть ширде откэз. 
Ш зховсь еьормэткшнесь етэтья

губернскяй гэзетзв, но еоньэш езь 
печэтлэ. Тядонгэ пяк тя гэзетасз 
лиссь етзтья, косз Шэховть и еонь 
ялгэнзон еьормадозь горе-рэцио- 
нзлизэторкс. Зэводской ячейкзть 
еекретэрец  Колесниковсь эпзкуч- 
еек кучсеви Москуву тонафнема. 
Заводонь ячейкав кучсеви еекре- 
тэрькс руководительхнень мэлэ- 
етонь ломэньцнэ--Брянцев.

Честнзй пзртийнэй руководитель- 
хнень кзршес еембе тя тюремэнь 
еюретне Боровскийть кядьсот, ко 
нец эщ есь губкомсэ руководящэй 
рэботникокс.

Ся шиня, мзярдэ йотнихть НЯ 
событиятне, Москустз меки еэшен- 
ды пзртиянь губкомть еекретэрец  
Карташев. Карташевть Борове- 
кийть мархтз бееедаснэ  няфнесы, 
што губернскяй пзртийнэй оргэ- 
низзциясэ зщихть ломэтть, конэт 
пильгенек-прянек врэждебнзйхть 
пэртияти, ломэтть, конэтюмэфтозь 
веякай верзснон рзбочзй клэссти, 
еоциэлизмзнь етроямэнь возмож
н о с т ь  верзснон.

Шэховть эздэ Карташев и Бо- 
ровскийсь няихть вию противник. 
Картзшевсь сявондьсы эсь лэнго* 
зонзэ обрзботэть Шэховть.

Кэртзшевть попыткзнза полу- 
чэсть крах, кирдсть поражения. 
Ш аховсь етойкай, и партияти пре

даннай коммунист. Шаховть лангс 
нолнихть клеветат и пэдлокт, ти- 
ендихть ложнай обвиненият. Тевсь 
пзчкоткшни тозэ, што губкомтЬ ру- 
ководителенза кяшендьсэзь „Прэв- 
д э“ гэзетзть фкя номерони, косэ 
печэтлзфоль Шэховть рэзоблэчи- 
тельнэй етзтьяц. Шаховть вот-вот 
паньцэзь пэртиястэ, но губкомть 
руководителензонды шорьси Мэк- 
еимть ЦКК-нь членть ошу еэмэц.

Кэртэшевсь зноклэй йотэфтомс 
„Крэсный метэллистсэ“ еобрзния, 
косэ йорзй няфтемс Мэксимти, 
што пэртийнзй оргзнизаииясь ко- 
да-бтз поддерживзет губкомть ру
ководствань  Нолневихть ходс 
васькафнемзнь еембе средстватне, 
конэт присущайхть зньцекдвуруш- 
никненди. Собрзнияв арьсеф нол
дамс аньиек эсь ломзньцнз, полэф- 
невихть еобрзниять пуроптомз 
частонза и ет. тов. Максимсь тожз 
эноклэй собрзнияс.
Максимсь цебярьста и образнэй- 
етэ штэфнесыне лэнгу зиновьевец- 
нень предзтельскяй тевснон.

Зиновьевеинень плэнцнз ея- 
зевсь. Коммунисттне рэзоблэчали 
Ш зховть кзрш ес ложнзй обвине- 
ниятнень. Синь еязезь Кэртэшевть 
и еонь компаниянц шамаста мас-

(Полатксоц 4-це страницаса).
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Тундась сась. „Октябрь“ колхо
зонь председательсь Жаткин ял
гась колхозонь правленияса ши- 
нек-венек ащекшни, и арьси кода 
ушедомс тундань видемась. Сон 
ламоксть норась тиемс соидогово- 
ронь проект сянь инкса, штоба 
маластонь колхоснень мархта ке 
мокстамс социалистическяй соре 
внованиянь договор.

Поздна илять кой-кона колхоз 
никне сувсесть колхозонь правле
нияв. Синь йорасть кизефтемс 
Ж аткинть тундань вилемати

сбруйхнень анокламаснон колга, 
но Ж аткиниь ульсь „сяшкава 
заняф*, што бригадирхнень и ря
довой колхозникнень ашезь сатне 
совестьсна и пшкетькшнесть:

— Ульхть шумбра, Жаткин ял
гась, а минь пока тутама.

— Яга — отвечакшнесь Жэт- 
кинць. И ингольиекс коря арьсесь 
договоронц колга.

— Мярьгтяма, што договор ке
мекстан кодама-кодама колхоз 
мархта, но вдь монь тапасамазьтя 
договорть мархта. Инзамане апак 
аноклакт,—апакт, плугоне аф еем-

бе анокт,—аф еембе, видьмозе аф 
еембе чистосортнай,— аф еембе, а 
ебруйнень колга аш месть кор 
хтамска; кодамовок сбруй апак 
ремонтировандак — арьсесь Ж ат 
кин ялгась.

— Мезе на тиемс?—Сяда тов 
арьсесь Жаткинць. — Вельсовет 
тонь председательти Пиняев ял 
гати молемс. Я рьсем с еонь марх 
тонза, шять сон муй тя тупикстэ 
лисема васта.

Тяфта и тись. Но вельсоветонь 
председэтельти „эш мзярдэ“ туи 
дэнь видемзть мзрхтз занимэн- 
дэкшнемс, еонь еонцень тевои 
„кргз пинговэ“. Финэнсовай плзнть 
пяшкодемзц кзльдявстз моли, Пи
няев™ обязэтельнэ рэсстройст- 
вэц эряви йотафтомс пяле лит- 
рэсэ, оборонэнь эземть подпис- 
чиконзон кядьстз ярмзконь коч- 
кэмзсь кзльдявстз моли, тэнгз 
пяле литрз, иля кзмпэниятнень 
пяшкодемзснз кзльдявстз молихть, 
етзня жа винадз зпзк  еипть эш 
кода петемс еедице, похмель, эря
ви правондзмс. Лиякс мярьгомс, 
тя ломэнти аш мзярда зэнимзндэк- 
ш немстундзньвидемэти эноклэмз- 
ез, дэ госудзрственнэй кэмпэният- 
нень пяшкодемэснон мзрхтз. Сонь 
фкя рзботзй, фкя ззботзц—похмель, 
похмельть йотзфтомэц.
Тясонгэ Жэткин ялгэсь вэсьфтсь 

пробкз.
и

уенди“, з тундань видемать вэсь- 
фтьсы апзк ремонтировзндэк 
ебруйсз.

Яф еядз цебярь ли улель, лот- 
кзмс, гзлош зсэ уендемс", еембе ея* 
ка Жаткин ялгась - мореплава- 
телькс аф арзт; ня шитнень исполь- 
зовзндэмс етзня, штобэ тундзнь 
видемэнь инвентэрть ремонтиро- 
вэндамс и лисемс видема аф „гало- 
ш эеэ уендезь*, а аноклэфстэ.

И. Паршин.
Зубунь р-н.

СНИМКАСА: (республиканский правительствать членонза фронту туй во ен - 
най частьтне парадса. Кяржи ширде види ти р и : министрань премьерсь Негрив- 
республикань президенць Асанья, генералхне Миаха и Кампесино.

Фотось Союзфототь. *.

СЬОРМЯ СТИРЕНЦТЫ
Тя сьормать иучезе Долорес Ибаррурись эсь етиренцты пиоиериати,

иоиацэряй Мосиуса

„Монь Аманчиозе!
Поздрзвляндате тонь ея мзрхтз, 

што тонь кочкздязь звенань вя- 
тикс. Н омяляфтк, ш т о т я - а ф э н ь -  
цек честь, тя—должность, обязэн- 
ность, конэнц тейть мэксозь и ко- 
нэц тейть эряви пяшкодемс, кодэ 
эфоцю большевичкзня.

Мезе тейть эряви тиемс? Васен- 
дэкигя, етэрзндзк, штобз тонь зве- 

тяфтэ, Жэткинць »галошасэ \ нань еембе иттне улельхть инь
точнайкс, пунктуальнэйкс эсь обя-

„Великий гражданин“
(П е ц).

катнень и няфтезь синь действи
тельней ш эмэснон—двурушник- 
нень и предэтельхнень шэмэснон.

...Пзртиянь Х1\Лиес‘ездсь илядсь 
ни фтзлу. Пзртиясь, конэнь лзнгсз 
вяти руководствэ минь кельгомэ 
вожденьке Стзлин ялгзсь, мольсь 
инголи еоииэлизмзти. Лэмода по- 
лаф тсь  тевсь „Красный метэллист- 
е о в о к “. Конвеерстз лиссь вэсение 
тракторсь. Но вракне, конат 
полафтозь тактикэснон, одукс 
йорзйхть эцемс пэртияв.

Боровскийть руководствэни элз 
разоблзченэй зиновьевецне еьор- 
мадыхть заявления партияв меки 
примамэснон колга.

— Тинь макссэсть тя зэявле 
ниять,— корхтэй Боровский,—„ею- 
цемэсть монь и Карташевть имезь 
ланксэ советсь ащ и,—и звэрде
дэ, авардеда сельме ведь потмо 
са, но педэ-пес тинь еембе еяка 
аф  верондатедезь. Теенть сави 
иалхкеемс, налхксемс, еембе пингп 
налхк». емс. Минь должеттамэ тиемс 
стама впечатления, што минь ни 
аш е^змз.

Тяфта няфтьф емрэднай троц- 
хистско-зиновьевскяй подпольясь.

Куйкс эцекшнесть ня предэтельхне 
и изменникне пэртияв еянь инксз, 
штобэ шорямс минь вишкстз кэ- 
еоманьконди, штоба сяземс еоииа- 
лизмэть етроямэнц.

Кэртинэсь эделзви еянь мзрхтз, 
што зиновьевецне получэсть окон- 
чзтельнэй крэх 1927-це кизоня 
октябрьскяй демонстрзциять йотзф- 
томстэ, конэнь еинь тзгз жэ 
йорэзь сяземс, печэтлэкшнесть 
тянь кзрш ес листовкзт. Но совет
скяй нзродсь йордззень эздонзэ 
ня презреннэй двурушникнень и 
вредительхнень.

„Великий грэждэнин“ кинокэр- 
тинзсь цебярь и эрявикс кэртинэ 
Сон прэвдивэйетэ няфнесы ея тю- 
ремэть, конэнь вятезе пзртиясь из- 
менникнень—зиновьевеинень кэр 
шес. Сон няфнесы, козэ вятьсэ 
мэзь минь великай коммунистиче
скяй партияньке. Сон няфнесытро 
цкистско-зиновьевскяй контрево 
люиионнэй бэндзть тевонзон. Тя 
картинась пяк ценнай пособия пэ- 
ртиять историянц тонэфнемзсэ. 
„ Великий граждзнинць“ тонэфне- 
еамззь бдительнзйкс, тонэфнесз 
мэзь кода няемс и содамс ялгань- 
конь йоткста вракнень.

Т. Осипов.

занностьснон пяшкодемасэ. Што* 
фа еинь улельхть школьникнень 
йотксэ взсенцетне, инь чистайкс, 
инь эккурзтнайкс, инь внимэтель- 
нэйкс урокса.

Мон макссян совет тонь звенац- 
ти нолнемс газетэ, коса еембонди 
эряви примамс участия, азонкш- 
немс эсь мненияснон, обсуждан- 
дэкшнемс школьнэй и пионерскяй 
тефт, корхнемс эсь рзботзнь ме* 
тоттнень колгз. Тинь гззетэсэ мо
жете еьормздомс еембонь колгэ—
Испэниять, Советскяй Союзть кол- 
гэ, епортть, тезтрзть колгэ и етэк 
тов. Гэзетзти эряви няфтемс еем- 
бе эряфонтень и тинь еембе в о 
ронтень, проектонтень и мечтэн* 
тень.

Теенть эряви тиемс соткс Совет
скяй Союзонь ичкоздень рзйононь 
школэтнень мэрхта. Кзтк иттне 
еьормэдыхть эсь ошснон колгэ, 
эсьэряфснон тонэфнемэснонколгэ.
Тиедэ соткс Испэниянь провин
циянь кодэмовок пионерскяй или 
школьнзй группэнь мзрхтз. Сьор-^ 
мэдодэ испэнскяй иттненди Совет-!лэмэтнень, 
екяй Союзть колгэ, кучседз р у - ' 
зонь морхт и екззкэт. И кзтк 
еинь теенть кучсэзь еиниеннет- 
нень. Кучседэ испанскяй иттненди 
советскяй идень журнэлхт и гэзе-

тэт. Нльня кдэ еинь эф шэрьхкодь— 
еззь , то синдеест тя ули оцю ра
достекс.

Соревновандадз идень иля груп-’ 
пэ мэрхтэ, няфтесть тевсэ, кинь 
улихть иебярьхть отметкэнзз, кие- 
мэкссыне физкультурэсз нормзт
нень.

И, наконец, эстейть, Ямаччио,. 
эряви няфтемс оцю инициативэ и 
думандэкшнемс, мезе тиемс инте- 
реснэй.
^  Мон лама работэн, Ямзччио- 
Иотэй недялять колмоксть в ы с -  
тупэндэкшнень оцю митингсэ*, 
ульсь лзмэ пйртийнэй рэботздз» 
Кзфтэ шидз меде молян Мэдриду*. 
а тоста тангз фронту. Тосэ ули- 
интереснэй работз.

Тейть зф  эряви огорчзндзвомс^ 
етирняй, што тон тонзфнемзса 
лиядоть. Тон—тядянь революцио* 
неркзнь етирнят, конэц тюри 
еянь инксэ, штобэ еембе иттнень- 
улель кшиснэ и культурзснэ, с я с  
еондеензэ эсь пингстонзэ изь мэк- 
еов эсь  идензонды еембонь тянь. 
Ся, мезе йотни тонь мэрхтот, ул ен -  
ди зктивнзй революционеронь ла- 
мэ идь мзрхтз.

Но тейть эряви стэрзндэмс л з 
мз тонэфнемс, зпзк  взймзк. Мон 
пяк йорзнь, штобз тон улелеть монь 
мэлзсон, и сяс йорзн, штобэ тон 
тонэфнелеть.

Пэрэвэл тонь еембе учительни- 
цэтненди. И тейть кучсесэ тярянь 
еембе нежностезень и еембе пе-

конзтнень мондине:: 
зш есть  езв мзксомс тейть тя ки
зоть, сяс што минь явф тзм з фкя.— 
фкянь эздэ.

„Долорес“.

Польшасэ Мэень 1-нь шить 
празднованиянцты анокламась

Варшэвэ, зпрельть 16-це шис- 
тонззтКрестьянскяй пзртиянь цент- 
рэльнай Комитетсь „Стронництво 
Людове“ путозе кучемс эсь деле- 
гэцияснон Польшзнь рэзличнэй 
ошевэ, штобэ учзствовзндзмс пер- 
вомэйскяй рэбочзень демонстрэ- 
циятнень эсз. Пзртиянь делегэиият-

не, кодэ корхтзви сообщениясэ^ 
должетт еьормэдоме эсь резолю- 
циясост „рэбочэень движенияс» 
крестьяттнень солидэрностть кол- 
гэ“ и зэверить рзбочзй клзссть, што 
еинь энокт мзрсз еинь мэрхтост 
фэшизмзть кзршес, демокрзтичес- 
кяй свободзнксз тюремзти. (ТЯСС),
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