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Сембе масторонь пролетарпятне, пуромодо марс)

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс}

ФЕВРАЛЫЬ
2-це шистонза 
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ЯЙСЕНДИ: 9-це килось, 
ши ботазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

---------- ------0 ц

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и 
Саранскоень горкомть газетасна

ПИСИ 9-це ие, 
чинь г>тазк.

ФЕаРАЛЕНЬ 
2-гле чи 

1*89 ИЕ  
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Васьфтемс ВНП(0)-ть ХУШ-це с'ездонц производственнгй и 
политический антивностень оцю под‘емса

ВКП(б)-ть ХУН-ие с‘ездоц ульсь ширесост фашистский невежества,
1934-це кизонь январь ковста. По
тась аньцек 5 кизот. Пингсь аф 
с^шкава оию,но сон козя и пяшксе 
замечательнай исторический собы
тиянь датаса. ХУШ це е'ездсь тии 
итог сят сатфксненди, конатнень са- 
тозень минь странаньке коммуни
стически партиять и лична Сталин 
ялгать руководстванц ала.

Сталинскяй Центральнай Коми
тетс руководстванцвельде парти
ясь Олестяшяйста пяшкодезень ва
сенце и омбоце пятилеткань зада
чатнень. Промышленностень вало
вой продукциять уровененц коряс 
СССР-сь занязе васенце вастть 
Европасаиомбоцетьсембе мирсэ. 
Аш тяни стама машинат, конатнень 
тиемост афолеме машта ба минць, 
СССР-нь завоттнень эса. Машино- 
строенияс коря, (а тя ключ про
мышленностень сембе иля отрас
лятнень реконструкцияснонды, 
минь занцесаськ васенце вастть 
Европаса и омбоцеть сембемирса. 
Электроэнергиянь и чугунонь нол
дамак коряс СССР-сь лиссь омбо
це вастти Европаса и колмоцеть 
мирсэ. Задачась—сатомс и йотамс 
технико-экономическяй ширде пе
редовой кэпиталистическяй ^ р а 
натнень пяшкотькшневи успех 
мархтэ.

Пяк оцю измененият тиевсть и 
велень хозяйствэсонгэ. Кдэ 
ВКП(б)-ть XVII це с'ездонцты 
МТС-нень и совхоснень эса лувон- 
довсть 204 тьожятть трэктор, то

варварства и вандализма.
Советскяй Союзть сембе сатфк- 

сонза золотой букваса сьорматфт 
всенароднэй Сталинский законти, 
мирга инь демократический Кон- 
ституцияти, конанц эса узэконе- 
нэйхть народть экономический и 
политическяй благэнза.

Нят кизотнень пингстэ больше- 
вистскяй партиясьодержэл блестя
щей победа народонь врэкнень 
кэршес тюремасэ.

Советский нэродсь ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ьездонц тердемэнц колгэ 
кулить васьфгезе оцю воодушевле
ния мархта. Рабочэйхне, служэшэй- 
хне, колхозникне и колхозницатне 
сявондихть эсь лангозост кон
кретней обязательствэт, штобэ 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц вэсьф- 
темс производственнэй оцю пебе- 
даса, политическяй активностень 
оцю под'емсэ. Вов Сарэнск ошень 
котониннэй фэбрикэнь рэбочэйхне 
эсь резолюциясост еьормадыхть:

— „Минь, рэбочайхне и елужа- 
щэйхне, инженерхне и техникне 
оцю сатфкс мархта васьфнесаськ 
партиять ХУШ це с‘ездонц панже- 
манц.

Сявонтяма эсь лэнгозонк обязэ- 
тельстват, велф пяшкодемс рабо- 
тань планоньконь, нинге еяда кепе
деме трудонь производительностть, 
кемокстэмс трудовой дисципли- 
нэть, нинге еида вири кепедеме ео- 
циэлиетическяй еоревновэниянь 
знэмять, кэсфцэськ лэмонь крдэ

Мордовиянь еембе иионерхнеиди 
и шкодьникненди!

тяниэ^доет 500 тьожяньдз лэмэ I етэхэновецень ряттнень, пэньцаськ 
ни. МТС-нень эса комбайнада эстэ 
ульсть 11,5 тьожянь, э тяни ком- 
бэйнэдэ лувондови 150 тьожянь.
7—8 миллиэртт путт еьоронь еэ- 
томэсь— тя реэльность и ули пяш- 
котьф. Пяк ламэ тийф етрэнать обо- 
роно-способностенц кемокстаманц 
инкса. Сталин ялгать руководствэнц 
алэ минь етрэнаньке тиевсь могу- 
щэй социалистическяй державэкс, 
сон щаф броньца, конанцты еин- 
несазь эсь пейснон фашистский 
пинетне.

С'ездсь пуроми ея пингоня, 
мзярда минь странэсонк еэтфт пяк 
оцю доетиженият, кода экономи
ческий, тяфтэ и культурнэй фронт
сояк . Ся пингстэ, мзярда кэпитэ- 
листическяй странэтнесэшендыхть 
тупике, мзярда тоеа еьолгондовихть 
универеитеттне, театрэтне и шко* 
латне.

Минценок паньчфокс паньжи нау
кась, культурась, искусствась, еинь

производствастэ лодырхнень, про 
гульщикнень и рвэчнень".

Сэрэнск ошень маелозэводонь 
рэбочэйхне пэртиянь ХУШ це 
с'ездть лемсэ пуроптсть еменнэй 
стахановскяй бригадат, хлебо-ком- 
бинатонь рабочайхне кемокстаеть 
эсь йотковаст социалистический 
соревнованиянь договорхт. Тяфта 
соревнуются ни Батраков и Лап 
тев ялгэтнень бригэдаснэ.

Стэлинскяй Центральнай Коми
тетс перьф кемоста пуромфста 
вернай пролетарский интернацио 
нализмать принципонзонды, моли 
минь партияньке эсьХУНЬце с'ез
донцты. Ленинонь—Сталиноньпар 
тияснон знамянц элэ партиясь 
еатсь еоцизлизмэнь всемирно-исто
рический победэт. Ленанень—Стэ- 
линонь знэмянц алэ сон вятьсы 
минь нэродоньконьинголи, комму 
низмать полнэй торжествэнцты.

К а с ф т с а с ь к  о т л и ч н и к о н ь  и  у д а р н и к о н ь

р я т т н е н ь

Государственнай банкань М ор - 1  Краткай курсонц“. Трудовой дис- 
довскяй отделениять елужашайнь | ииплинать еядонга аяри кеподе- 
коллективор,, к у л х и о н д о м о к  манц вельде педа-пес машфтомс
ВКП^б) ть очередной ХУШ с'ез
донц мартть Ю-це шистонза еерь- 
гядеманц колга ВКП(б)-нь ЦК ть 
пленумонц еообшениянц, эсь ми

тингень резолюциясост еьор- 

мадыхть:

»Сембе, кода фкя глубокайста 

тонафнемс „ВКП(б)-ть историянц

прогулхнень и опозданиятнень.
Нинге еядонга пяк вишкоптеме 

елужащайхнень и обслуживающей 
персоналть йоткса обороннай ра
ботать. Анокламе ПВХО-нь 1-це 
ступенень 25 значкист, Вороши
ловский стрелоконь 1-це ступе
нень 20 значкист, ГСО-нь 20— 
значкист“.

Сембе мирсэ инь павазу иттне 
—тя минь, социализмань замеча 
тельнай етранагь иденза.

Большевикень партиясь, совет
ский прави ельствась и лична 
Сталин ялгась шарфнихть оцю 
мяль и забота Ленинонь
—Сталинонь тевснон инкса боре- 
цокс воспитандаманьконь шири. 
Минь еембе еодасаськ, што минь 
странэсонк иттненди улихть це- 
бярь вэлдэ школэт, пионерскяй 
дворецт и клупг, етэдиотт и ка- 
токт, идень етэнцият и библио- 
текэт.

Пэртиять и правительствать тя 
заботанц каршес минь оцю кель- 
гомаса тюрхтяма отличнай и це- 
бярь учебать инкса.

Итть! Тяниень пингть еембе 
странась, еембе советский народсь 
аноклай соииалистическяй етро- 
ительстваса оцю победа мархта 
Советский Союзса великай собы
тият — ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть 
васьфтемэнцты.

Минь, Сэрэнек ошень пионер* 
хне и школьникне, выражаем оию 
кельгоманьконь большевистскяй 
партияти и нэроттнень вождьснон- 
ды Сталин ялгати, мэрсэ еембе 
етрэнэть мэрхтэ кэрмэтама тя 
е‘ездти подаркэнь аноклама. 
Минь обращаемся Мордовскяй 
республикань еембе пиолерхненди 
и школьникненди аноклэмсХУНЬие 
с'ездти лэма елэвнэй подаркат.

Минь васень зэдэчэньке—сато
мс еянь, штоба еембе пионерхне 
и школьникне тонафнельхть ань- 
цек отличнайста и цебярьста, 
штоба ВКП(б)-нь XVIII с'ездти 
афоль уль фкявок кальдяв отмет- 
каньке. Минь еергятькшнетядязь 
ВКП(б)-нь ХУШ це с'ездть лемс то- 
нафнема кизоть аделавомс еоииа* 
листическяй соревнованияс.

Минь обращаемся Мордовскяй 
республикань еембе пионерхнен- 
ди анокламс и йотафтомс отряд- 
най цебярь еборхт, конат улихть 
посвященайхть большевистскяй 
партиятьХУШ-це с'ездонцты. Анок-

ламок Якстерь Армиять 2‘2-це годов- 
щинань шинцты и аноклэмок тя- 
дятиродинэти подэркэт, катк 
еембе иттне макссэзь оборонно- 
физкулыурнэй знэчокнень эзи® 
фкя значоконь норматнень.

Минь серьгяткшнесаськ респуб
ликань еембе пионерхнень и 
школьникнень, васьфтемокХУШ-це 
с'ездть, мэксомс лезкс партияти 
и комсомолти 1939 кизонь майнь 
васень шити самс пяшкодеме 
неграмотностть мэшфтомэнц кол
га прэвительствать решениянц. 
Катк эрь пионерскяй звенэеь то- 
нафты аф колмодакржа неграмог- 
найхть.

Итть! минь нинге лама школь- 
никоньке аф ащихгь пионерскяй 
организациянь ряттнечь эеа. Анок- 
ламок ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездти, 
давайте касфтсаськ ленинеиень 
ряттнень, вовлеч пионеркс ке- 
мотть тьожянь достойнай школь
никт, эрь школаса, эрь класса пу- 
ропттама пионерскяй отрятт.

Минь йотксонк улихть ни лама 
пионерхт, конат йотафтозь эряфс 
эсь заветнай мечтэснон, сувэсть 
Ленинско-Стэлинскяй комсомолть 
рядонзонды, сергятькшнесэськ 
еембе лучшай пионерхнень, анок- 
ламс и сувэмс комсомолу.

Марса тянь мархтэ минь обра- 
щаемся Мордовскяй респубпикань 
еембе пионерхненди и школьник» 
ненди проявить творческяй еамо- 
деятельнай оцю работэ ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездти поаэркань анокла- 
маса, аноклатама морхт, расскаст, 
вышывкат, модельхть, художест
венней рисункат и стак тов...

Боевой пионерскяй тевсэ 
васфтсаськ ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездть.

Шумбра улезэ Сталин ялгась!
Шумбрат улест советскяй иттне!
Активонь еобраниять поручени- 
янц коряс: Маркеева Люсясь, 

Хотянович Тамарась, Муравицкая 
Галясь, Бескишкина Женясь и

А. Дорожкинць

К о л х о з н а б  с т р о й с ь  п о л а ф т о з е  в е л е т ь  э р я ф о н ц

Стака мяльса лятфнесазь М.-По-,80 итть, ули читальня. Колхознай
лянка веляряихне революцияда 
ингольдень эряфснон. Вдь эстэ 
велесэ эряйхнень пяледа ламоснон 
ашельхть питай кодамовок жува- 
тасна, кшисна од еьорое кулактэ 
и попта башкэ пцтэй кинге эфоль 
сатне. Шавондсь эсост нишетась, 
вача шись и разорениясь. Грамо- 
тнэйхть велесэ пцтай ашельхть, 
в е л е с э  ульсь аньцек фкя 
приходскяй школа, и тосонга то- 
нафнесть аньцек попнень и козят
нень идьсна, э беднэйхненди то- 
нэфнемэть колга эрьсемска ашель 

кода, да ашель мзярдонга, еинь 
шинек-венек работасть аньцек 
козятнень лангс.

Колхознай етройть победац пе- 
лэфтозе велеть эряфонц. Тяни 
М. Полянкэса аф муят пцтай 
фкявок куд жуватэфтомэ, педэ-пес 
мэшфтф вачэ шись. Велесост ули 
начальнай школа, коса тонафнихть

од ломаттнень эзда ламоц ни аде- 
ласть ередняй школат, а тяни 
тонафнихгь высшай учебнай заве
дениятнень эса. »А мзярда весела 
эряфсь,—кода корхтась Сталин 
ялгась,—и работаське спорится". 
Ламоц колхозникнень эзда, кода 
Сенин Д. П., Потапкин К. И., Яку
шкин В. В. и илят работань нор- 
маснон пяшкотькшнесазь вельф.

„Счастливей и радостнай, зажи- 
тОчнэй и культурнэйэряфть инксэ— 

корхтэйхть М.-Полянкэ велень 
колхозникне,— минь обязаттама
правительствати, коммунистиче- 
екяй партияти и лична Сталин 
ялгати, и тяфтэмэ эряфть инкса 
минь эноктама хоть тячи арамс 
родинать границанзон аралэма и 
машфтомс врагть тоса, коста сон 

эци“.
Потапкин.

Ельниковскяй райов.
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Мее аф тонафнесазь 
неграмотнайхнень 

и малограмотнайхнень?

Лац ладяф политико- 
воспитательнай работась

Комсомолонь члеттне кода про- 
изводстваса, а тяфта и колхозсонга 
эсь работасост и поведениясост 
ияфнихть замечательнай образецт.

Аф стак аф еоюзнай одпомат- 
тне, ваномок комсомолецнень це- 
бярь примерснон лангс, сюрекс 
таргавихть комсомолть рядонзон- 
ды. Тяфта Колапна велень Сталин 
ялгать лемсэ колхозса од ломат- 
тне, вэномоккомсомолецнень при
мерной лангс, еувайхть комсомо
лу. Нинге йотай кизонь август 
ковста комсомольскяй оргэниза- 
/иияса лувондовсть аньцек 3 ком
сомолецт, а тяни, массовай рабо
тать лац ладяманц результатсэ, 
организациясэлувондови 18 ломань.
Велесэ комсомолецнень и аф еоюз- 

най од ломаттнень йоткса комсо- 
молть зэдэчэнзон колгэ йотаф- 
нихть беседэт, тонэфнихть еинь 
йотксост комсомолть уставонц и 
программанц. Тянь вельде Колапна 
велень передовой од ломаттне 
еувайхть комсомолу. Л. Мамаев.

Атюрьевскяй район.

Поручениятнень аф 
няшкотькшнесазь

МокшаПолянкэвыселкэнь комсо
мольскяй оргэнизэциястэ комсомо- 
лецть Романов ялгэть комсомоль
скяй организациясь кемокстазе 
неграмотнэйхнень и мэлогрэмот- 
нэйхнень тонафнемэ. Но тячиень 
шити сэме сон ашезь кярьмоде 
тя ответственнай поручениять 
пяшкодеманцты, ашезь йотафта 
фкявок занятия. Тяда меде сон 
ульсь кемокстаф населениянь пе- 
реписть пингстэ эгитэционнэй ра- 
ботань вятема. Тясонга сон ком
сомольскяй организациять пору- 
чениянц ашезе пяшкоде. Тяфта- 
мэ отношениясь тевти няфнесы 
Романовть аф дисииплинировэннос- 
тенц. Комсомольскяй организа
циясь, содамон Романовтьбездей* 
етвиянц, тячиень шить самс аше- 
зе таргасоюзнэйо^ветственностьс.

С. Восточнай.
Ельниковскяй район.

СССР-нь СНК-ть и ВКП(б) нь 
ЦК-ть решенимснон коряс народ- 
най образованиянь оргаттне насе- 
лениять йоткса неграмотностть и 
малограмотностть должеттольхть 
машфтомс нинге 1937-це кизоня.

М А С С  Рч- н ь Наркомпро- 
еть и еонь местнай органонзон 
аф поворотливай шиснон и каль
дяв работэснон еюнеда республи- 
каса тя Еажнейшай работань уча
ст к ас  лама звенанзон эса рабо
тась пцтай йофси калафтф.

Вов, например, Левжа велесэ 
(Рузаевскяй район) еембоц аф 
грамотнаЙда и малограмотнайда 
400 лама ломань, конатненьйоткса 
тонафиемась апак организовандак. 
НСШ-нь директорсь Миронов ял
гась и вельсоветонь председа 
тельсь Коччевялгась тявопиющай 
распущенностть лангс ваныхть сур
ской пачк, бта населениять йоткса 
неграмотностть машфтомацтяаф 
еинь тевсь. А РОНО-сь и еонь за- 
ведующайц Слугин ялгась мирен- 
дакшни нят аф кирдемшка безоб
разиятнень мархта.

Барановка велесэ (Атюрьевскяй 
район) неграмотнайхнень и мало- 
грамотнэйхнень йотксэ работа аф 
витеви, а вдь тясэ эфграмотнайда 
аф кржа. РОНО-сьтя тевть путозе 
школэнь зэведующайть Трофимов 
ялгэть лангс, но Трофимовсь ме- 
зевок тя тевсэ аф тиенди. Сон 
нльне аф содасы мзяра велесэ

П .-Кичемасова велесэ пяк ие* 
бярьстэ рэботэй взрослай лома
нень школась. Школаса занятият
не йотафневихть эрь шиня. Уча- 
щэйхнень йотксэ дисциплинась ке- 
потьф должнай высотас.

Внимательнэ тонэфнемок клэссэ 
и упорна рэботэмок эсь лангсост, 
взрослэй ломанень школань уча-

негрэмотнэй и мэлограмотнай ло- 
маньдэ.

Неграмотностть и малограмот* 
ностть машфтомэсэ тяфтэ жа ме- 
зевок эф тиендихть Алякс вел^со- 
вок (Кадошкинскяй район). Тяса 
улихть взрослай ломанень учи- 
тельхть (Челмакин и Аляпкин), 
но зарплэтань получамдэ башка 
мезевок еинь аф тиендихть.

Анэю велесэ (Зубово Полянскяй 
рэйон), ередняй школэнь дирек
торсь Жадаевялгэсьнэселениягь 
йотксэ негрэмотносгень машфто- 
ма фронтти етэршай класснень эзда 
кемокстась 45 ученикт и ученицат, 
но еембодонга кальдяв ея, што 
тейст велень советсь и колхозонь 
правлениясь организационная шир- 
де аф мэкссихть кодэмовок лезкс. 
РОНО-сь тя тевсэ тормозит еембо- 
донгэ пяк. Сон тя тевть лэнгса 
руководства аф вяти, школатнень 
эса буквэрьхть и лия учебнай 
принадлежностть эш.

Нят еигналхне няфнесэзь, што 
МАССР-нь Наркомпроссь и еонь 
взрослай ломанень тонэфнемэнь 
упрэвлениянц начальникоц Шиш- 
К4НОВЗ ялгась СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть нэселениять йотк- 
еа негрэмотностть и мэлогрэмот- 
но:тть машфтомэнц колгэ постэ- 
новленияскон пяшкотькшнесэзь 
аф удовлетворительна.

С. Адмакин, К. Черакшев,
П. Пиняйкин, М. Горячкин.

щ эй хнр: Сафоновэ Н. И., Горинова
А. А., Петрова К. А. и Мэтвеевэ 
П. Н. ялгэтне тонэфнемасэ сэтсть 
отличнай показэтельхть.

Нят етирнятневзро:лэй ломэнень 
школэнь учэщэйхненди эщихгь 
цебярь кепотьксокс.

В. Лобанов.
Темниковскяй район.

Г. ЕЛЬМЕЕВ

ДЖАМБУЛТИ
Акшеняг панчфкя^не 
Марьлюфнень прясэ,
Сянгяре рощаста 
Нармоннясь сэсь.
Шобдавань зарять сон 
Морсекшни тяса,
Морасы радостнай 
Мази тундать.
Тяфга, Джамбул, тон,
Советскяй странаса,
Морсесак Сталинский 
Мудрай Законть.
Эрясак векиень 
Почетнай правэса 
Ленинонь Ордениа 
Казедязь тонь.
Шиске, тонь кэзнецти 
Йоряй лучсэ,
Кельгомгэ валдопни 
Пэвазу мирть.
Радостнэ морсят, тон 
Сталинань еэцса,
Морасэк Сталинть—
Великай батырть.

Инвентарсь тундань 
видемати анок

Шямонь велень „Совет Союза* 
колхозсь (председательсь Якунин 
ялгась), тундань видемзти анок. 
Плукне, инзамэтне, сеялкатне и 
иля инвентарсь еембе отремонти- 
рованнайхть и путфг цебярь вастс. 
Алашатне ащихгь цебярь упитан- 
ностьса, видьмотневок еатыхть.

Якунин ялгась шарфни оцю 
1^яль колхозникнень культурнай 
досугснон организовэндаманц ши* 
рес. Сон комсомольскяй организа
цияс инициативэнцвельде пэнчсь 
колхознай клуб, коса колхозникне 
евободнай пингстост лувондыхть 
газетэт. Кэльдяв нинге ея, што 
Якунин ялгать работаса аф почет- 
еа обороннай работась, нонай 
„Совет Союза“ колхозса йофси аф 
йотафневи. Цебярь ея, што сон 
(Я <унинць) тюри оию урожайть 
инкса, удобряет почвать, кирни 
лов и ет. т.

Ковылкинскяй р-н.

Тонафнемаса отличникне

Кода эряви работамс одс кочкаф 
пионерский активти

Итть! ВЛКСМ-нь ЦК-ть реше- 
нияни коряс 1938-це кизонь сен
тября  15-ие шистонза еявомок 
октябрть 25-це шинцты молемс 
минь странэсонк йотэфтфт пионе- 
рекяй эктивонь кочкэмат. Пионер
ской активу кочкафт лучшай и ак- 
тивнай пионерхне, тонафнемэса 
отличникне, конэтнень эзда ламо
тне кочкэфт нинге вэсениеда. Од 
активти эряви кемоста кярмодемс 
работэти, штоба опрэвдэндэмс 
иттнень доверияснон.

Мезьста эряви 
ушедомс работась, 

васендакиге, звенань 
вожакненди?

Звенэть рэботэнц колга иебярь- 
ета еьорматф ВЛКСМ-нь ИК-ть 
И-ие пленумонц решениясонза: 
„Звенась веши еянь, штоба звенань 
эрь пионерсь пяшкотькшнелезень 
юнай пионерхнень поведениянь 
правиласнон, сон вяти наблюде
ния и заботендай пионерхнень 
цебярьста тонафнемэснон колга, 
аноклай физкультурнай и оборон- 
най значокненди нормань максо- 
мати, тиенди книгань, газетань 
журналонь морэфтомэт и обсуж
дениям тиенди налхксемат, про
улкат, экскурсият, звенась якай 
театрав, кинов, музей, тонафни 
морхт, кочкси коллекцият, няфне-

еыне эсь еатфксонзон отрядть 
сборсонза, анокласыне школьни 
кнень пионеркс еувамэти“.

„Звенэсь пуромкшни сборе 10 
шити весть, еборсь должен улемс 
эф 1—2 часттэ лэмос.

Вов нят кизефкснень мархта 
эряви заниматься звенати.

Звенань вожакти эряви мяляф- 
томс, што звенать должен улемс 
рэботань планои, конанц коряс ти- 
енди звенась еборхт. Планцаэряви 
еьормацомс, месть кармай тиен 
дема звенась ковонь 3 еборхнень 
эса. Сборхнень эса эрявихть тиен- 
демс беседат, конат интересуют 
пионерхнень, кулхцонкшнемс каль
дявсо тонафни пионерхнень, 
арьсемс, кода эряви теист лез- 
домс, штоба еинь тонафнельхть 
аньиек иебярьста и отлична.

Звенать должен улемс мазыстэ 
оформленнай дневникои, конанди 
пионерхне очередьс коря еьормат- 
кшнесэзь мяльснон-впечэтления- 
енон эрь шинь рэботать колга.

Отрядонь еоветгь 
председателенц 
работанц колга

„Отрядонь советсь организо- 
вандэкшни 'иебярьста тонафне- 

, мэть инкса соревнованият, кемок-
• енесы дисииплинать, вяти руковод
ст в а  звеньевонхнень и кружоконь

старостатнень лангса, тонафне-1 
сыне еинь рэботэмэ, знакомон- 
дэкшни еинь работаснон мархтэ, 
тэрксесыне пионерхнень кружок* 
ненди и епортивнэй комэндэтне 
иди, оргэнизовандакшни спортив
ней и лия еоревнозэният звенэт- 
нень йоткса; тиенди нэлхксемэт, 
выстэвкэт, экскурсият, прогулкэт, 
отрядонь ебррти рекомендован- 
дэкшни новйчокт пионеркс.

Советсь пуромкшни ковти весть, 
пуромкссь должен улемс аф 1 —2 
частга ламос“. (ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
И-це пленумони решенияста).

Штоба кярьмодемс работэти, 
отрядонь еоветти мэрсэ пионер 
вожэтэйхнень мэрхтэ эряви эрь- 
еемс и состэвить рэботэнь плэн, 
конац эряви кемокстамс отряднэй 
сборсэ.

Отряцть еоветонц председателей 
вяти руководства еоветть пуроми- 
еонц лангсэ, отряднэй эрь ебордэ 
инголе стройси линейкэ и при- 
моси рэпортт звенэнь вожэкнень 
эздэ, еонць мэксси рэпорт отря
донь пионервожэтэйти. Отрядонь 
еоветть председэтелец вяти отря- 
днэй дневник, коза еьормэткшневи 
отрядть еембе рэботэц, сон жэ 
пэнчсесыне и еь^лгонтсыне отряд 
най еборхнень.

Стенной газетань 
редакторхнень 

работаснон колга
Стенной газетатненди эрявихть 

няфнемс пионерскяй отрядть ее-

мбе работай, звенатнень и отря
донь еоветть, кружокнень афсатыкс- 
енон. Газетати лездома эрявихть 
таргамс пецагокне, пионервожа- 
тайсь. Газетась должен лисендемс 
ковти аф фкяпа кржаксть. Редак- 
горхне эсь работасост могут це- 
бярь кепотькс сявомс „Пионер
ская правда“ и „Колхозные ^ре
бята“ газетатнень эзда. Теист, 
кода и еембе пионерхненди, эряви 
лацкас лувондомс нят газетатнень, 
вэнондомс мезень колга и кода 
еьормацыхть еинь, кодама ке- 
потьксг, афсэтыкст еинь няф- 
нихть эсь страницаснон эса пио- 
нерскяй работэть колга, и няг 
мэтериалхнень лангс ванозь вар- 
жакстомс эсь огрядснон работа- 
енон лэнгс, няфкемок еонь стен
газетатнень эса.

Знаменосеись должен мяляф- 
томс, што еонь главнай задачэц 
эщи еянь эсэ, штоба ванфтомс 
теинзэ довереннай отрядонь якс
терь знамягь. Знэмять отрядсь 
сявондьсы д е м о н ст р а ц и я с , каннесы 
еонь знамено.еись. Знамясь эряви 
ванфнемС пионерскяй комнатэса, 
клубса или школаса, илякс мярь- 
гомс тоса, коса отрядсь йотафнесы 
эсь работани.

Итть, олу минь печатть 
вельде кэрмэтэма корхтама кру- 
жокнень, идень физкультурнай 
командатнень руководительснон 
работагнон колга.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
пионероиь отделонц заведующей*

ШАЛДЫБИН.
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Огветт ловныцятнень кевкстнемаст лангс 

МЕЗЕ ИСТЯМО КАПИТАЛИЗМАСЬ
Капитализма мерить обществен

но-экономической се строентень, 
кона те шкас существует Совет
ской Союзонь рубежтнень том
бале: Англиясо, Франциясо, Аме 
рикасо, Германиясо ды лия мас
тортнэсэ.

Капиталистической обществанть 
главной особе шостекс „ашти то
варной производствась капиталис
тической производственной отно
шениятнень основанть лангсо, 
конанень пингстэ производствань 
средстватнень ды товартнэнь об- 
ращениянь сехте важной ды зна
чи ельной частесь принадлежит 
ломатнень эсь численностест ко
ряс аволь покш классонтень, сестэ 
кода сехте ламо населениясьашти 
пролетарийтнень ды полупро- 
летарийтнень э й с т э ,  конат 
эсист экономической положения
с о ^  вынуждены постоянно или 
периодически микшнемс эсист ро 
бочей виенть, лиякс меремс пос
тупать наемникекс капиталистн
эн ь , ды эсист трудсост создавать 
обществань высшей класстнэнь 
доходост“*).

Капиталистической строесь ашти 
минек масторсо победившей со 
циализманть прямой противополож
ностей.

*) „ВКП(б)-нь программась* 4-це етр.

Минек социалистической обще
стванть основакс ашти производ
ствань средстватнень лангс обще
ственной собственностесь. СССР-сэ 
ликвидировазь ломаньсэ ломанень 
эксплоатациясь. Минексоциалисти 
ческой обществасонть весе про
дуктатне распределяются тру
донть лангс ванозь принципенть 
коряс; „Йи а роботы, се аярсы “.

Капиталистической общества
сонть лисни мекевланк: сиведезь 
робочейтне—пролетарийтне, ко 
нат эсист трудсост производят 
капиталистической обществань ве
се богатстватнень, с ы н с ь  
эрить бедностьсэ ды нищетасо, 
буржуазиясь жо а роботы ды эри 
трудицятнень счётсо сюпав-чисэ 
ды роскошсо.

Минек масторсо весе народной 
хозяйствась развивается государ
ственной планонь коряс ды под
чинен народонь потребностнень 
удовлетворениянь, социалистичес
кой обществанть седе тов кемек
стамонь ды развитиянь, советской 
государстванть виензэ ды мощен- 
зэ кемекстамонь задачатненень. 
Капиталистической проишодст- 
васьжоветяви капиталистнэнь при- 
былест получамонть кис. Сон 
плантомо, анархичной.

Седе покш прибылень саеманть

мельга панемасонть капиталистэсь 
робочейтнень кармавты произво
дить кода можна седе ламо то
варт. Пек сеедьстэ эрси, што то
вартнэ а мукшныть рамиця. Истя 
лисни аволь секс, што киненьгак 
а эрявить неть товартнэ, но секс, 
што товаронь основной ремсипят- 
нень—капиталистической масто
ронь трудиця массатнень— арасть 
средстваст сынест эрявикс про- 
дуктатнень рамсеманть туртов.

Рынкасо ебытзнь апак муе, то
вартнэ залеживаются, капиталист
нэ пекстнекшнесызь фабрикат
нень, ертнекшнесызь ульцяв ро
бочейтнень. Капиталистнэ исто- 
жакшныть анок товаргнэнь, ёрт
нить морясды пултыть сынст, на
селениянь миллионной массатне 
жо кадновить роботавтомо ды 
эрить вачо. Тенень мерить эконо
мической кризис.

Истят кризистнэ капиталисти
ческой мирсэнть эрсекшнить пек 
сеедьстэ, ды весе эсист стакасост 
сынь пракшныть народной массат
нень ловтовост лангс.

Сехте покшоль экономической 
кризисэсь, кона ушодовкшнось 
1929 иестэ. Эзь кенере капитализ
мась хоть бу аламнеде оправиться 
ге кризисзнть эйстэ, кода 1937— 
1938 иетнестэ зярыя сехте покш 
мастортнэ ульнесть саезь край
сэнь од волнасо. Экономической 
неть кавто кризистнэнь послед 
етвиятне капитализманть туртов, 
сехте пек пагубяойть секс, ашго

сынь развертывались капитализ
манть общей кризисэнь фонсонть.

СССР-сэ весе властесь принад
лежит ошонь ды велень трудицят
ненень трудицянь депутатнэнь Со
ветнэсэ. Капиталистической об
ществасонть— мекевланк, труди
цятне лишеннойть политической 
праватнестэ. Эсист экономической 
виест лангс нежедевезь, капита
листнэ буржуазной государстванть 
тейнесыз» „буржуазиянь тевтнесэ 
заведываниянть коряс комитетэкс“, 
трудиця маскатнень угнетениянть 
туртов машинакс, капиталистичес
кой собственносгеньзащитантьды 
трудиця массатнень безудержной 
эксплэатациянть туртов орудиякс, 
еырьянь ды товаронь ебытэнь од 
рынкатнень кис розбойничьей, гра
бительской войнатнень ветямонть 
туртов орудиякс.

Минек социалистической общест
вась ашти дружественной кавто 
кластнэстэ: робочейтнестэ ды
крестьянтнэстэ. Капиталистичес
кой обществась жо явовкшны 
враждебной покш кавто лагертнес, 
карадо-каршо аштиця, покш кавто 
класстнэс: буржуазияс ды проле
тариате. Неть класстнэнь ютксо 
сехте пшти классовой бороцямось 
ашти капиталистической строенть 
основной чертакс.

Маркс ды Энгельс еще ютазь 
пингень куншка видьстэнть научно 
доказали, што капиталистической

( П е з э  4-це  с т р а н и ц а с о )

ВАДРЯЛГАДЫ 
РОБОТАСЬ

Кочкуровань р н. Семилейвелень 
Крупская лемсэ колхозной комсо
мольской организациясь, комите
тэнь секретаресь Беззубов ялгась, 
вадрясто топавты отчетно-выбор
ной собраниясо максозь комсомо
лецтнэнь ендо практической прец- 
ложениятнень. Тень васняяк мож
на неемс сеньстэ, што комсомоль
ской организациясь кеместэ сюл
мавсь аволь еоюшой од ломат
нень марто ды свал сынст ютксо 
вети культурно-массовой робота, 
тарги эйсэст общественной роб о 
тас. Мезень коряс содавиксстэ 
кармась касомо комсомольской 
организациясь. Бути отчетно-вы
борной собраниянть шкасто ком
сомолецтнэде лововсть 32, то ней ор
ганизациясонть лововить 48 ло
мать. Нама, истямо касомась еще 
пек аламо, Беззубов ялгантень те 
тевсэнть эряви седеяк пек вадрял
гавтомс роботанть.

Эряви теск жо тешкстамс сень
гак, што Беззубов ялгась серьез
но кундась комсомолецтнэнь ютк
со ВКП(б)-нь историянть самостоя
тельно тонавтнемань организова- 
монтень.

Ней комсомолецтнэ бригадава 
колхозниктнень ютксо ветить мас- 
сово-раз'яснительной робота ды 
примить активной участия тунда 
видемантень анокстамосонть.

Знатной коноплеводканть Л. М. 
Игнатьева ялганть звенасонть тол
ковить седе, кола бу парсте ор 
ганизовамс стахановской робо
танть, штобу седеяк сэрей уро 
жай саемс 1939 иестэ.

В. Ледяйкина стахановкась 
эсинзэ примерной производст
венной ды общественной ро
ботасонзо удостоилась сень, што 
районной комсомольской конфе
ренциясонть сонзэ кочкизь 
ВЛКСМ-нь райкомонь пленумонь 
членкс.

Н о те еще весе ансяк васенце 
эскелькс вадря роботантень. Се- 
милеень колхозной комсомольской 
организациянтень ды сонзэ секре
тарентень Беззубов ялгантень эря
ви ламороботамскомсомолецгнэнь 
идейно-политической вотпитани- 
ясонть. Новиков.

ВКП(б)*нь 18-це 
Уездэнть лемсэ

ударной дех
Январень 29-це чистэ „Обоз- 

егрой“ артельсэнть ВКП(б)нь 
18-це с'ездэнть тердемадо еообще- 
ниядонть ульнесь митинг, косо 
робочейтне ды служащейтне еще 
весть невтизь эсист преданностест 
великой коммунистической парти
янтень лы сонзэ вождентень, весе 
трудицятнень оянтень Сталин ял
гантень.

Робочейтне Рачков, Кравченко, 
Давыдов сайсть эсь лангозост 
обязательстват, штобу мартонь 
Ю-це чинтень, 18-це с ‘ездэнть пан
жомань чинтень, васенце кварта
лонь планонть топавтомс 200 про-1 
центе.

Вере ёвтазь ялгатнень тердемаст 
лангс отвечазь, дерево-обделоч- 
ной цехень робочейде, бригади
рэсь Бобров ялгась, эсь цехест 
яволявтызь ВКП(б)-нь 18-це с'ез
дэнть лемсэ, ударной цехекс, ды 
юбязались васенце кварталонь 
яланонть мартонь Ю-цечис топав
томс 20Э процентс.

Весе робочей! не ды служащейтне 
макстьвал,— еще седеяк келейгав
томс социалистической соревнова
ниянть ды стахановской роботасо 
достойно вастомс те исторической 
датанть. С. Купер.

Саранск ош.

четвертенть 
прядомс отличнасто
Дубенкань средней школань то

навтницятне Катаев, Романова ды 
Дарькин ягатне омбоце четвер
тенть прядызь ансяк отличной от
метка марто ды теае башка, сынь 
лездасть тонавтнемасонть кадо
виця ялгатненень. Ней Катаев, 
Романова ды Дарькин ялгатне 
тердизь соисоревнованияс кадо
виця тонавтницятнень ды сайсть 
эсь лангозост обязательстват, 
штобу лездамс неть ялгатненень 
ды Ш-це четвертенть весеменень 
прядомс отличной отметка марто.

Русский.

Ардатовань район.
Людмила Михайловна Гребнева комсомолкась Кученяевской неполной сред

ней школань рузонь келенть ды литературанть коряс преподавятельницась, активной 
общественницась а умок примазь ВКП(б)-нь кандидаткс. Фотось И. Фокинэнь.

Од изннвкстнзсэ вастомс ВКП{б)-нь ХУШ-це еездзнть
Зярдо ансяк пачтизь ВКП(б)-нь 

ЦК-нь Пленумонть решениянзо 
ВКП(б)-нь ХУШ-ие с'ездэнть терде
мадо, Мордовской рабфаконь сту
дентнэ, конат пуромкшность ми
тингс, пси привегствиясо вастызь 
те замечательной решениянть. 
Студентнэнь ды преподавательт
нень весе выступленияст кортасть 
седе, штобу покш одизнявкстнэсэ

вастомс победительтнень с'ездэнть. 
Сынь эсь резолюииясостсермадсть: 

„Добиться 100% успеваемость 
ды чиде чис ламолгавтомс отлич- 
никтнень рядтнэнь, образцовойстэ 
ладямс весе кружоктнень робо
таст, парсте тонавтнемс пар
тиянть историянзо, улемс беспо- 
шаднойкс народонь врагтненень“.

Саранск ош . И. КИРДЯПКИН.

Колмоце
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Тун да видемантень анокстаионть кады ть тувдос
Коссгор велень »Большевик* 

колхозсонть овси апак организова 
тунда видемантень анокстамось. 
Велхозинвентаресь апак витне, 
вейкеяк центнер сюро арась сор 
тировазь, лишметнень эйсэ кир
дить берянь условиясо.

Колхозной правлениясь тунда 
видемантень анокстамонть кадызе 
тундос. Колхозонь председателесь 
И. Пьянзин ялгась лавшо ремон
тонть коряс весе чумонть путы 
кузнеценть Пашуткин ялганть

лангс, сень жо а лови, што куз
ницянть беряньстэ снабжают 
уголиясо, мезень коряс сеедьстэ 
роботатне сезневить.

Колхозниктне умок вешить нол
дамс стенгазета, штобу лангс тар 
гамс асатыкстнэнь, но партийной 
ды комсомольской организациятне 
вешемаст а топавтыть. Сынь рав 
ноцушнойстэ ваныть те ненор
мальной явлениянть лангс.

К. Мареськин.
Березникень р - н .

С а й с т ь  к о н к р е т н о й  о б я з а т е л ь с т в а т

Мордовской педучилищань пре 
подавательтне, студентнэ ды тех
нической служащейтне покш ра
дость марто вастызь ВКП(б) нь 
ЦК-нь XVIII ие с'ездэнть панжома
до сообщениянть.

Январень 1 8  це чистэнть ютав
тозь митингсэнть Костерин ялгась 
кортась, што те чись монь эря 
мосон карми улеме сех покш 
исторической чикс. Мон пекш 
честекс лован сень, штобу совамс

ВКП(б)-нь членкс кандидатокс. 
Мон с ‘ездэнь панжома чинть 
вастса отлично ды парсте тонавт
немасо.

Теде мейле весе кортыцятне 
сайсть эсь лангозост конкретной 

обязательстват учебно-производст

венной планонть топавтоманть ко
ряс.

Солодовников.
Саранск ош.

О б о р о н н о й  р о б о т а н т ь

Тень кис, штобу вадрялгавтомс 
оборонной роботанть, Дубенкань 
ды Кабаевань средней школатне 
заключили социалистической до

говор, конасонть кавонест школат

не сайсть обязательстват, штобу 

а н о к с т а м с :  ГТО-нь—70,

ПВХО-нь— 150, ВСнь—30, ГСО нь

в а д р я л г а в т о м а н з о  к и с

135, БГСО-нь—40 ды ЮВС-нь—20 
значкистт.

Договоронть топавтыть успеш- 
нойстэ. Оборонной кружоктне чи
де-чис вадрялгавтыть эсь робо
таст, те тевсэнть вадрястолездыть 
комсомолецтнэ ды преподаватель- 
тне. И. А. Ярославкин.

Дубенкань р-н.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЯСО
СНИМКАСОНТЬ (керш ендо витев); Хесус Эрнандес, Долорес Ибаррурш 

(Пасионария) ды Миаха генералось.
ТАСС-нь фотохроника.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

К л у б о с ь  т е е в с ь

Атяшева велень клубось кувать 
эзь робота ды меельсь шкастонть 
теевсь аволь культурной кудокс, 
а сиденькакс. Кой-кона од ло
матне чокшне ланга пуромкш
ныть тозонь аволь культурнасто 
оймсеме, но безобразнянь тейне
ме. Хулиганствась зярдояк клуб
стонть а лисни. Клубонь заве
дующеесь Чекушкин ялгась

с и д е н ь к а к с

сень таркас, штобу маштомс 
неть безобразиятнень, сон сонсь 
сеедьстэ тейни эйсэст.

А вельсоветэсь, а комсомоль
ской организациясь ды, а РОНО-сь 
местькак а тейнить клубонть ро
ботанзо вадрясто ладямонзокоряс.

Атяшевань р-н.
Н. Кечатаскин.

Мезе истямо капитализмась
( П Е З Э )

обществанть развитиясь ды сонзэ 
эйсэ классовой бороцямось долж
ны неизбежно ветямс капитализ
мань падениянтень, пролетариа
тонь диктатурантень. Эрямось 
подтвердил марксизмань-лениниз 
мань основоположниктнень неть 
научной выводост правиль- 
ностенть.

1917 иень октябрясто минек 
масторонь робочейтне ды бедней
шей крестьянтнэ ленинско-сталин- 
екой партиянть руководстванзо ко
ряс свергли капиталистнэнь влас
тенть. Ленинэнь—Сталинэнь парти
янть руководстванзо коряс минек 
масторонь народтнэ, конат освобож 
деннойть капиталистической раб 
етванть эйстэ, строясть социализ
ма ды победнойстэ молить икелев, 
коммунизмантень.

Весе остатка мирсэнть, зярс 
еще ули капиталистической строй, 
яла моли ломаньсэ ломаненть экс- 
плоатация. Но капитализмась уш 
а ашти мировой хозяйствань вей
кине ды всеохватывающей систе
макс.
„...Хозяйствань капиталистической
системанть марто ве шкасто су
ществует социалистической система, 
кона касы, кона преуспевает, кона 
противостоит капиталистической 
системантень ды кона ась сущест- 
вованиянь сонсинзэ фактсонть 
демонстрирови капитализманть 
гнилостензэ, расшатывает сонзэ 
основатнень-. (Сталин, »Лениниз
мань вопрост“, 352 етр.).

Экономической кризисэнь эрьва 
од вспышкась капитализманть ма
лавгавты сонзэ неизбежной ^ в е 
лентень. Но те овси не значит, 
што капитализмась сонсь эськанзо 
кулы. Ансяк оппортунистнэ, капи
тализмань слугатне, марксизмань 
врагтне, внушают трудицятненень, 
што капитализмась рана или поз
да эсь олясонзо туи политической 
аренастонть, рана или позда кулы 
автоматически.

«Арась, общественной вейке по- 
рядоконть общественной лия по 
рядоксо полавтомась ашти слож
ной ды кувака шкань революцион
ной процессэкс. Те аволь просто 
стихийной процесс, но те, боро
цямо, те процесс, кона сюлма
возь класстнэнь етолкновениянть 
марто. Капитализмась наксадсь, но 
сонзэ нельзя сравнивать просто 
чувто марто, кона истя наксадсь, 
што сон сонсь должен прамс мода 
лангс. Арась, революциясь, обще
ственной вейке строентьлиясо по
лавтомась, эрьва зярдо ульнесь 
бороцямокс, мучительной ды жес 
токой бороцямокс, эрямос ды куло
мас бороцямокс“. (Сталин).

Весе мирэнь трудицятне капита
листической рабстванть эйстэ из
бавятся буржуазиянть каршо ре
волюционной насилиянть примене 
ниянзо вельде, пролетарской рево
люциянть ды пролетариатонь дик
татурань аравтоманть вельде. (Са
езь „Крестьяская газетасто“).

Кода ней кармась улемесодазь, 
Хэбэй провинциянь южной часть
сэнть (северной Китайсэ) январень
24 це чистэ народно-революцион
ной кавксоце армиянь частьне та
пизь 800 солдатсто японской ко
лоннанть. Боесь мольсь омбоце 
пель чи. Китаецтнэ сайсть кавто 
пулемётт, 40-де ламовинтовкатды 
аммуниция марто 18 повозкат. Ян

варень 26-це чистэ Суйюань про
винциясонть китайской партизантнэ 
откос алов нолдасть японской 
воинской поезд. Маштовсть 100 до 
ламо японской солдатт ды зярыя 
офицерт.

Южной ды Центральной Кита
ень фронтнэсэ положениясь эзь- 
лиякстомо.

(ТЯСС).

Я п о н с к о й  в о е н щ и н а н т ь  м а н ё в р а н з о

Японской агентурась Китаень 
оккупированной частьсэнть кар
мась келейстэ ютавтомо провока
ционной „кампания мирэнть кис“. 
Провалившись Ван Цзин-вей марто, 
японской разведкась таргизе светс 
робочей демонстрациятнень сода
викс душицянть, японской сыре 
агентэнть У Пей-фунь. Кода с о 
дазь, седе мейле, кода японецт
нэ саизь Бэйпинэнть, У Пей-фу ка
довсь тозонь японской развед
канть сёлминензэ алов, кона эжди 
прожженной предательтнень цела 
куця.

Японской газетатне пачтить се
де, што У Пей-фу согласясь при

мамс »Китаенть умиротворениянзо' 
коряс комитетэнь председателень 
постонть“, конань предложили 
японецтнэ.

Японецтнэнь очередной манев- 
раст овси чаркодеви, бути ловомс 
фронтнэсэ положениянть ды япон
ской экономикань ды финанст- 
нэнь положениянть. Войнанть се
де тов таргавомазо Япониянтень 
грози катастрофасо. Секскак Япо- 
ниясь снартни предательтнень 
лезксэст вельде лисемс трудной, 
положениястонть ды теке шкас
тонть ванстомс саезь территори
янть.

(ТЯСС).

И с п а н и я с о  и т а л ь я н с к о й  п о п о л н е н и я т н е

Эспань агентствась пачти кулят 
седе, што меельсь недлятнень перть 
Италиясто Каталонской фронтов 
састь малав 10 тыщат солдатт ды 
офицерт ды зярыя транспортт ору
дия марто.

Итальянской солдатнэнень, ко
нат требовали родинав велявтома, 
ульнесь алтазь, што сынь война

донть мейле смогут эсист семияст 
марто навсегда обосноваться Ката- 
лониясо „буржуань положениясо*. 
Маласо шкастонть Италиясто Ие- 
панияв кучови од корпус, кода эй
стэст мерить , доброволецт“, конат 
аштить фашистской милициянь, 
мобилизовазь члентнэстэ.

(ТЯСС).

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАИИЯИТЬ МАРТО СОЛИДАРНОСТЕСЬ
Январень 27-це чистэ Парижсэ 

ульнесь робочей одломатнень де
монстрация. Парижской од ломат
не ошонь ульцятнева ды бульварт- 
нэва ютасть лозунг марто: „Пан
жинк франкоиспанской грани- 
цанть“, „Испаниясь испанецтнэнь 
туртов“. „Долой Муссолннинь“. 
Демонстрациянть панцизе поли
циясь. Малав 60 ломать аресто
вазь. I

Робочейтнень уличнойпокш де-]

монстрацият республиканской Ис- 
паниянть защитас ульнесть Пари- 
жень омбоце, кевейкееце ды кем
гавтовоце округтнесэ. Парижсэ 
истяжо ульнесь митинг, конань 
организовизе коммунистической 

партиясь. Митингсэнть ульнесть 

2.500 ломать, конат бурнойстэ 

приветствовить оратортнэнь, конат 

требовали панжомс франко-нс- 

панской границанть.

Ответ, редактореь Н. И. ТИШКИН.
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