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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Б НИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

Прядомс уборсчной 
машинатнень витнеиаст

МАССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП (б) нь обкомонь бю
ронть решенияст корясубо 
рочной машинатнень витне
мест улемаль прядозь ию* 
нень 10-це чинтень. Путозь 
шкась ютась.

Те лангс апак вант, убо 
рочной машинатнень витне 
маст коряс положениясь аш 
ти аволь удовлетворитель 
нойстэ. Кочкуровань МТС 
нть 8 комбайнасто витнезь 
4, эли 50 проц. Весемезэ райо 
монть келес эрявить вит
немс: самосброска жнейкат 
137 витнезь эйстэст 53— 
40 проц, лобогрейкат 128 
витнезь 44—34 проц., еено 
носилкат 10 витнезь 1— 10 
прец., мелотилкат 50 витнезь 
11—22 проц., ковной граб
лят 4б витнезь 28—60 проц., 
еортировкат ды вейлкат 76 
витнезь 10—13,7 проц.

Самосброска жнейкатнень 
витнемаст прядызь 100 проц. 
авсяк истят колхозт? „Од 
эрямо“ , „Труженик“ „17 
парт с‘езд**, лобогрейкатнень 
витнезь 100 проц Кировды 
Мировой пролетариат лемсэ 
колхозтнэ; молотилкатнень 
100 прец. витнезь Серп и 
молот, Красный факел ды 
Калинин лемсэ колхозтнэ.

Простой уборочной ды 
пивсэмань машинатне урожа 
енть пурнамо тевсэнть сыг
рают аволь вишканя роль 
секс сыкст счётсто ёрдакось 
—те значит аравтомс уро 
жаенть ёмавтнемань угроза 
алов. Исключениявтомо весе 
уборочной машинатнень вад
ря качестьасо витнемась кода 
комбайнатнень, ды истяжо 
молотилкатнень, » н е й *  
катнень, лобогрейкатнень,

моли
Коч-

самосбросьатнегь, еноповя 
залкатнень—эряви аравтомс 
полный ходе. Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь Обкомонть 
решенияст должен улемс 

е з у с л о в н о  топав 
тозь.

Овси берянстэ 
машинань витнемась 
куровань „Большевик“ кол
хозсонть (колхозонь пред. 
Зарашкин), Вирь ало Тав 
лакь »Эрьзя“ колхозсонть 
(колхозонь пред. Разодеев), 
Семилеень „Крупская“ кол
хозсонть (колхозонь пред. 
Поздняков), Од Пурнянь 
„Якстере Теште“ колхоз
сонть (колхозонь пред. Вяль- 
мискин) ды кой-кона 
лия колхозтнэваяк.

Ютазь иестэ, народонь 
врагтне, конат роботасть 
земельной оргатнесэ, сякой 
мень средствасо терявтнесть, 
штобу сеземс сэрей урожа
енть пурнамонзо, тормсзе- 
тямс стахановской движени
янть. Классовой настерож- 
ностесь, вредительстванть 
последствиянзо решительной 
ликвидациясь должен улемс 
урожаень пурнамонтень «нэк 
стамосонть эрьва участка
сонть.

Колхозниктнень ды колхоз
ницатнень, совхозонь ды 
МТС нь робочейтнень покш 
жалаьияст стахансвецэкс 
бороцямс еэрий урожаенть 
кис, сталинской урожаень 
кис» Колхозной деревнясо 
соцсоревнованиянть келей 
етэ развертываниясонть доб 
емся сень, штобу те иень 
богатой урожаентень уле
вель большевистской васто
ма, штобу сон улевель пур
назь шкастонзо ды ёмавкс
томо.

Сталинской покш 
урожаенть кис 

социалистической еоревнова 
ниянть ды стахановской 

^  движениянть келей
гавтомадо

Мсрдовснсй АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды ВНП(^) нь обкомонь 

бюронть 1938 иень июнень 12 чинь лостановленияст
комбайнасо—

Стахон овцы —номб ай ̂ еры

Сталинской покш урожа 
енть кис колхозтнэсэ, бри

гадатнесэ ды звенатнесэ 
социалистической соревно
ваниянть ды стахановской 
движениянть седе тов ке
лейгавтомань ды роботань 
сехте вадря ебразецтнэнь 
кис поощарениянь цельтнесэ 
Мордовской АССР-нь Сов 
наркомось ды ВКП(б)-нь об
комось п о с т а н о в л я ю т :  

1. Аравтомс Московов 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставкав республи
канть счётс молемаст Рай- 
ЗО-нь заведующейтнень, 
МТС-нь директортнэнь Рай- 
ЗО-нь ды М1С нь старшей 
агронсмтнэнь, колхозоньпред 
еедательтнень, бригадирт* 
нэнь.звеньевойтнень ды сехте 
вадря колхозниктнень ды кол
хозницатнень - етахановецт

15-футовой 
450 гектарт;

в) „М К —1100“ сложной 
молотилкасо пивсэмс 1.200 
тоннат зерна.

4. Аравтомс, прок прави 
ла, што выставкав икелев
гак должны молемс предее 
д а т е л ь т н е, бригадиртнэ, 
звеньевойтне ды етахано 
вецтнэ сеть колхозтнэстэ, 
конат образецовойстэ ютавт 
еызь велень хозяйствань ве 
се роботатнень, шкасто ды 
ёмавкстомо пурнасызь уро
жаенть, эсь шкасто ды пра- 
вильнойетэ организовасызь 
доходтнэнь явшеманть дь, 
теньсэ самай покш урожаень 
основанть лангсо обеспечат 
колхозниктнень натуральной 
ды денежной доходностест 
касоманть; РайЗО-нь заве
дующейтне жо, МТС-нь ди-

Колмо республикатнень 
соревнованиясь

СССР-нь Наркомзементь 
еводканзо коряс, маень 31 -це 
чис Советской Союзонть ке
лес видезь 81.897 тащат гек
тарт ярвойть, тунда виде
мань планось топавтозь 97 
процентс.

Республикатнесэ, конат со • 
ревнуются Мордовской рес
публиканть марто видезь: 

Татарской АССР-сэ —1.978

тыщат гектарт эли 99 про
центт планонтень.

Чувашской АССР-сэ—343 
тыщат гектарт эли 9Ь про
центт планонтень;

Мордовиясо те числантень 
С С С  Р-нь Наркомзементь 
еводканзо коряс ульнесь ви
дезь 685 тыщат гектарт—93 
процентт планонтень.

А анокстыть уборочной 
кампаниянтонь

Дзжержинсквй лемс» 
колхозось те шкас эзь 
кунда уборочной кампа- 
вияшеаь анокстамон
тень* Мик тенень чис 
эзизе! ушодо вельхозма- 
шннатнень ды инвента
ренть витНч-маст. Кадо
з т ь  трудонь организо».

вамосонтькак: апак ор 
ганизова звенатне ды 
сынст апак кемекста уча
сткатне. Колхозонь пред
седателесь Куслин ял
гась те тевенть сат
стни,

Исмсомалецт.

нэнь сеть колхозтнэстэ, бри-1 ре^стортнэ, РайЗО-нь ды 
гадатнестэ ды звенатнестэ, 
конат 1938 иестэ саить ис
тят урожайть:

Зерновойтнень коряс:зве
натне—ЗО центнерт гектар 
ето, колхозтнэ ды бригадат
не— 25 центнерт гектарсто;

Мушконть коряс: звенат
не, бригадатне ды колхозт
нэ—гектарстонть вейке тон
надо аволь аламо русской 
чалгазь мушко ды 1,7 тонна' 
до аволь алайо южной муш
ко;

Модамарень коряс: звена
тне—бОО центнерт гектар
сто, бригадатне, колхозтнэ 
—300 центнерт гектарсто;

Кормовой якстерькаенть 
коряс: звенатне—гектарсто 
ЮоО центнердэ аволь аламо.

2. Аравтомс, што почё
тонь республиканской ла
зонть лангс кармить улеме 
сёрмадозь сеть колхозтнэ, 
конат добувасызь те поста
новлениянь васенце пункт
сонть ёвтазь показательт
нень ды конат топавтсызь 
животноводствань развити
янь аравтозь плантнэнь.

3. Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкав кар
мить улеме кучозь ды почё
тонь республиканской лаз 
лангс улить сёрмадозь сеть 
трактористнэ, комбайнёртнэ 
ды сложной молотилкань 
машинистнэ, конат 1938 ие
стэ теить истят выработкат:

а) С Т З нь вейкень трак
торсо 1.200 гектардо аволь 
аламо, ЧТЗ-нь тракторс— 
2.300 гектардо аволь аламо;

б) Сталинец вейке комбай
насо—800 гектарт, Север 
ной комбайваср 300 гектарт,

МТС-нь старшей агрономтне 
сеть районтнэстэ, конат мак
сыть сехте ламо участникть 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставкав.

5. Меремс ВКП(б) нь рай- 
комтнэнень, райисполкомт 
нэнень ды земельной орган- 
тнэнень допрок вадрялгав
томс колхозтнэсэ, бригадат
несэ ды звенатнесэ еорев- 
нованиясонть ды стаханов
ской движениясонть руко
водстванть, добувамс истя
мо положения, штобу кол
хозниктнень весе массась 
по-большевистски бороця 
воль покш урожаенть кис 
сень повнязь, што покш уро 
жаенть получамонь усло
ви ят  ашти 1938 иень весе 
велень хозяйствань роботат
нень образцовойстэ ютавто
мась

6. Меремс МАССР-нь 
Наркомзементень обеспе 
чить Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкав мо
леманть туртов ды почётонь 
республиканской лаз ланкс 
сёрмадоманть туртов канди 
датнэнь полной ды сехте 
правильной отборонть.

Мордовской АССР-нь Н - 
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателесь 
В. ВЕРЕНДННИН.
ВКП(б)-аь ебаовинь секрета

ресь И. КУЗНЕЦОВ.

На снимке: И;А.Озорнин 
—лучший стахановец-комбаЙ 
нер Бугалышинской МТС 
(Манчажский район, Сверд- 
ловсой обл.) В  1937 г. тов. 
Озорнин убрал на 2-х ком
байнах 1017 га, заработал 
7 тыс. руб. деньгами и 300 
пуд.хлеба. Тов. Озорнин один 
из инициаторов соц. соревно

вания в 1938 г.
Фото Ананьян (Союзфото)

Маштомс безобра 
зиятнень торгу 
ющей организа 

циягнегтэ
Аволь умок ульнесь ютав

тозь общий райпартсобра- 
ния, косо сехте пек комму
нистнэ критиковизь торгую
щей организациятнень бе
рянь роботаст ды полка 
алдо товаронь микшнеманть 
кис, но однако Кочкуровской 
торгующей организациятне 
те шкас эзизь чаркоди боль
шевистской критиканть.

Тавартнэнь конань полу
чить базатнестэ должны ми
емс ансяк через кооперации, 
но минек торгующей орга
низациянь руководительтне 
кода Райпотребсозонь ды 
лиятнеяк товартнэнь усксить 
эсь лангаст кудова*

Райпотребсоюзонь бух
галтерэсь Тундыков Н. Д. 
ды закупщикесь Яшкин ял
гатне, маень 19-це чистэ 
Морд-потребсоюзонь базасто 
усксесть ниленст карманной 
част, конатнестэ кавонст- 
нэнь саизь эстест, теде баш
ка Райпотребсоюзонь пред
седателесь Романов ды Яш
кин ялгатне сайсть эстест 
койкат, конатнень тоже дол
жны миемс ансяк через ко
операции.

Райторгонь роботниктне 
эзизь чаркодть большевист
ской критиканть, а пора ли 
сыненст примамс лия ме' 
рат.

Норммаст топавтыть 200 процентс
Пакся Тавлань „17 парт- 

еъезд“ колхозонть колхозни
цатне :

Водясова Люба Ф., Ра
дайкин» Вера Е., Ду/ияа 
Пелагея Н. ды лият, пине

мень кочкомсто нормаст то* 
павтыть 200 процентс. 
Кочкамонь нормась ве чис 
1,25 га сынь кочкит 2,5 га, 
вадря качествасо* Адушаин,**
(Тедефси »едгдФ)
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ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ УЧАЕВ Соколов ялганть эсь
избирательтнень 
марто вастомась

косо роботась секре
тарекс ды сельсове-
ленть °  заместите-'™ ВиРьаЛ0 Тавласо, Пакся лекс | Тавласо, Од Пурнясо ды

| Новосельцевасо июнень 13-
Велень хозяйот-, 14-це читнестэ ютавтозь

ваить коллективмзи-1 покш под‘ем марто предвы-
ровамонть иериодст- борной митингт. Митянгтне

ГЛИКЕРИЯ ЕФРЕМОВНА 
ПОЛЕЖАЕВА

Дмитрий Федорович Уча- зе эсь

ойть ды кулакнень
ПРОК КЛаСС ЯИКВИД8-
циястонть Учаев ял
гась роботась изба
чокс. 19 31 иестэ 
ютавтозь ВКП(б)-нь 
членэкс. Велень хо- 
е^йотванть коллек
тивизациянть пинг
стэ ды кулачестванть 
ликвидацЕявь пери- 
одстонть роботась 
ВКП(б)-нь ячейкань 
секретарекс эсинзв 
велесэ. Те ответст
венной лериодстонть 
Учаев ялгась невте- 

прянзо к о д а
1897 иестэ, крр 
середняконь се-

ев шачсь 
стьянонь, 
лиясто.

1908-це иестэ начальной 
школанть прядомадо мей
ле 1916 •це иес Дмитрий Фе
дорович роботась тетянзо 
•еь хозяйствасо. Яксте
ре армиясо сон ульнесь 
гражданской войнанть са
май пси иетнестэ (1918— 
1920 иетнестэ), кода од Со
ветской республикась, ре
волюциянть гениальной ет- 
рятегтиень Ленин ды Ста
лин ялгатнень руководст
васт ало отбивался вездень 
пельде наседавший ашо 
полчищатнестэ. Якстере ар
миясто демобилЕзациядонть 
мейле Учаев ялгась таго 
роботы вельской хозяйст
васо, а 1926-це иестэ сон 
кочкавт крестьянской об
ществань взаимопомощень 
комитетвнь председателекс. 
Те мельга кавто иеть робо
ты веиизв велесэ вельсове
тэнь председателекс (Кара-] 
мал веде, Ниволо-Пестров-] 
ежой райов, Куйбышевской 
область).

Невтеве веь прянзо вель
советэнь председателекс 
роботасо У чаев ялгась выд

стойкой боец классовой 
врагтнень каршо, кода луч
ший колхозонь организатор.

1932 иестэ Николо-Нест- 
ровской ВКП(б)-нь РК-сь 
Учаев ялганть выдвигает 
ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандистэнь роботас ды 
кучизе Алова велев пропа
гандистэкс ды партячей
кань севретарекс кона ве» 
лесь лововиль самай отсга- 
юшийкс районсонть- Тесэяв 
Д м и т р и й  Федорович 
оправдал партиянть дове- 
риянзо. Аловской колхо
зонть отстающий таркас
тонть сон ливтезе васеш 
рядс, мезень кисэ и ульнесь 
премировазь.

Мордовской высший ком
мунистической сельскохо
зяйственной школасо то
навтнема шкастонть Учаев: 
ялгась кавто иеде ламо ве* 
тясь руководства первич
ной партийной организа-! 
ция лангсо.

Школанть прядомодо мей
ле Учаев ялгась кучозь 
Кочкуровань районов 
ВКП(б)-нь РК-нь инструк
торкс.

Неень шкасто Учаев ял
гась роботы ресиубликань

еэ примасть участия 1500 
взбирательть.

Виев аплодисмент марто 
избирательтне вастнэзь 73 
№ Кочкуровской избира
тельной о к р у г к а н т ! :  
МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандида
тонть Иван Петрович Сокс 
лов ялганть. Соколов ял 
гась эсинзэ выступления! 
весэ мерсь.

—Монянь прась великой 
честь, што тынк Кочкуров
ской избирательной окру 
гонь изберательтне выстс 
види монь кандидатура* 
МАССР-нь Веровной Со 
вете. Тынк те почетной до 
вериянть мон

Гликерия Ефре
мовна Полежаева 
нужасо ды горясо 
ютавтыве э с и н з э  
одкс поранзо. Сонзэ 
тетязо Октябрьской 
революциядонть ике
ле ВО иеть роботась 
пастухокс Саранс
койсэ. Авазо кулось 
рака ды кадызе Гли
керия Ефремовяань 
3 иесэ эйкакшокс.

9 иесэ тейтерькакс 
вужась кармавтызе 
сонзэ роботамо сто
ронава. Васня Поле
жаева ялгась робо
тась Саранскоень 
кулаконть Червяко- 
вонь кедьсэ, мейле 
жо Латкин торго
вецэнть кедьсэ. 1912 
иестэ сон кармась ре 
ботамо С^рансконеь

оправдаю! махорочной фабрикасо На- мотас. 1934 иестэ тонавт-
несь Перзегской еовпарт- 
школасо-1936 иестэ прядсь 
марксизмань —, ленинизмавь

--------- г—  .»V— курст. Гликерия Ефремов-
емс большевистскойкс, в |“ автсть 12 часто ламо, ро- на апак лотксе роботы эсин- 
колхозниктнень зажиточ

честь марто. Мон, вак пред- китин фабрикантонть кедь 
еедатель колхоза и опыт-*00, Жестокойетээксплоати- 
ник путса весе вием сень|Ровал сынст фабрикантось, 
кис, штобу колхозонть те-, Роботамо эрьва чистэ кар-

винут Николо Пестровской „Эрзянь коммуна“ газетанть 
РаИФО-нь роботас. 1929 ие-; ответственной редакторкс, 
етв вступил ВК11(о)-нь чле-1 Учаев ялгась весекс »сие 
нвнь кандидатокс. 1930 зэ роботатнесэ невтизе ды 
и е с т е  У ч а е в  ял- невти эсь прямзи кодастой
гайть коммунистической 
партиясь вучиае Ларамал 
велев Советской аппара
тонть укреплениянзо кис,

кой большевик, ьеприми 
римой весе народоаь »рап 
ненень, кода лучшим орга 
низатор ды руководитель.

Сезить дорожной роботатнень
«Красный факел" кол- 

Х о з о н ь  правлевндсь 
!?варталдо—квартале а 
топавты дорожной робо
татнень. Колхозонь пред
седателесь Данилкин ял
гась умышленна сези 
кинь теема планонть.!

апак вант сень лангс, 
што колхозонь алашатне 
олякстомсть паксянь ро
ботатнеде, но Даннлкин, 
а макстне кинь 
алашат ды кирди робо • 
чейтнень га*.

Деряевв

аойкс, седеяк пек карман 
бороцямо Сталинской покш 
урожаенть кис, што вейке 
аавто иевь ютазь максомс 
урожай 7—8 миллиардт 
дондт кши.

Соколов ялганть речезэ 
а весть сезневкшнвсь апло 
дисментнэсэ, мейле сон из 
берательтненень тодковизе 
эсинзэ автобиогрефиянзо.

Избирательтнень пельде 
ответной вал марто высту
пили избирательной участ 

] катнеств: Пакся Тавлань 
колхоэнакесь Яаов Гераси- 

1 мович Цыбусов, Вирьало 
Тавлань Пред колхозось Ро- 
! аодеев, Од Пурнянь учате- 
лесь Александровский, Но- 
восельцевань колхозникесь 
Сорокин ды ламо лия ял
гатне. Сынь эсист выступ
лениясост мерсть:—Минь 
басятаиок эсинек иабира- 
тельтнень пельде, заверяем 
коммунистической парт 
янть ды советский прави- 
тельстванть, што кармата
нок пштистэ ваномо—клас
совой врагтнэнь проискест 
мельга ды разоблачать 
сынст кода бусыньавольть 
маскирова. Седеяк п е к  
сплотимся Ленинэнь—Ста
линэнь партиянть перька, 
конань вети минек учите
лесь вечкевекс Сталин.

Заверяем тонь, Соколов 
ялгай, што соцаалистичес- 
кой соревнованиянть ды 
ударничестванть осаоваст 
коряс, стахановской метод
со роботазь, минек волков- 
ной паксятнестэ сайдяно 

тееме * алкуксонь сталинской покш 
урожай, Курок карматано 
к о ч к а м о  РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Со
ветт. Минь кунсолынек Со
колов ялганть эрямо чинзэ

блань кис питнеть жо зэ технической ды полити- 
павдсть овси аламо. 1916 ческой образованиянзо ке- 
иестэ, роботасо изнурен- пелеманть лангсо, 
ной ды забитой фабрикань 1926 иестэ Полежаева ял- 
роботницатне мольсть фаб- гась ульнесь примазь Ле- 
рикантонтень энялдомо эря* иинень-Сталинэнь парти- 
мо условиятнень вадрял- янть рядтнэс. Весе эсинзэ 
гавтоманть коряс. Тень кис виензэ, знаниянзо ды энер- 
Полежаева ялгась ды эи̂ о гиянзо максы партиянть 
вейке роботница Полякова тевензэ кис, сон активна- 
фабрикастонть ульнесть па- сто участвует партийной 
неэь.

Советской в л а с т е н т ь
пингстэ Полежаева ялгась 
активнасто участвует еоци- цаостё 
алистической строительст- ] СКпень 
васонть. Сон таго кармась 
роботамо махорочной флб- 
рикасонть. Икелень пасту
хонь тейтерь, махарочаой 
фабрикань набсйщицась 
Глигерия Ефремовна Поле
жаева ялгась кармась уле
ме секе жо набойной це
хень начальникекс, косто 
зярдо бути панекшнизе ро
ботамосто фабрикань ике 
лень азорось.

Полежаева ялгась икеле 
уаьвесь овси сёрмас а со
дыця. Ней сон тонадсь гра-

роботасонть.
Мянек социалистической 

родинань верш й тейтеренть 
содасызь Саран- 
трудицятне. Ды 

секс Полежаева ялганть 
трудицятне выдвинули Рос
сийской Советской Федера 
тивной Социалистической 
Республиканть Верховной 
Советс деиутатск кандида
токс Саранской избиратель
ной округканть.

Полежаева ялгась комму
нистнэнь ды беспартийкой- 
тнень блоконь достойной 
кандидат, Леайнэнь—Ста

линэнь большевистской 
партиянть воспитанник.

ВЕСЕ ВАЙГЕЛЫКЕНЬ-СТАЛИН 
СКОЙ БЛОКОНЬ КАНДИДАТНЭНЕНЬ

Алашатнень кирдить навоз потсо
Улить

Июнень Ю-це чистэ Са- 
баева велесэ ютась митинг, 
конань эйсэ примасть учас
тия 750 избирательть. Ми- 
т и н г е с ь  посвященноель 
РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советс кочкамот
ненень.

Резолюциясонть сёрмадови, 
што июнень 26-це чистэ 
минь, Сабаевань избиратель- 
тне, весе кода ве ломань 
макссынек эсинэк вайгель
тнень родинань сехте вадря 
цёратнень ды тейтертнень 
кис, коммунистнэнь ды бес-

ДЫ роботанзо. Июнень 26 це I партийнойтнень сталинской

возмс ясность, 
штобу алашатнень ан
домс свежа коромсое Но 
ф1'д лет РККА“ колхо
зонь правлениясь ала* 
даатнень кирди кардай

сэ чинек-венек. Карда 
зось жо анак ванскав* 
то» алашатне удситькак 
Завоз потсо.

Колхозник.

чистэ минь весе как вейке 
макссынек вальгеенек Поле
жаев ды Соколов ялгат
нень кис. Надеятано, што 
сынь икеле пелевгак кар
мить бороцямо колхозникт
нень счастливой, зажиточ
ной ды культуррой эря* 
повить кис. НавиаЙини,

блоконь кандидатнэнь кис, 
Полежаевань ды Байгушки- 
нэнь кис.

Июнень 26-це чись седеяк 
радошнасто ютавтови секс, 
што Сталин ялгась ды сон
зэ малавикс еоратниктне 
максть согласия баллотиро
ва ть  МАССР-нь Верховной

советс депутаткс’
Избирательтне эсист пос- 

тановлениясост тешкстызь, 
што васень депутаткс сынст 
икеле ашти се, штобу шкас
то топавтемс государстванть 
иколе эсист обязательстват- 
нень: мясопоставканть, кинь 
тееманть, парсте анокстамс 
уборочной кампаниянтень ды 
обязательстватненьгак.

Митингсэнть минек канди
датось мере: „Аэряви стув
томс капиталистической ок- 
ружениядонть“ ,—конань эй
стэ кортась Сталин ялгась, 
—Аэрави стувтомс се, што 
кой-кува кадовозь народонь 
врагтнэ могут теемс врёд 
если минь ёмавтсынек боль
шевистской бдительносте- 
нек. Минь должны максомс 
отпор классовой врагонь 
проявлениятненень. Икеле 
пелев эряви роботамс эщо 
лучи неень коряс» П РЕЗ.
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ВКП(()-нь ЦК-в
СТАЛИН Я Л Г А Н Т Е Н Ь

Дорогой Сталин ялгай! ^алистическойцветицякуль- 
Мирдовской областной |тугавь республикак".

партийной котоце конфе
ренциясь кучи Тонеть, слав
ной большевистской пар
тиянь ды советской наро
донь мудрой вождентень, 
весе трудиця человечест
вань вечкевикс воя?дентень 
ды учителентень—пламен
ной большевйстсксй поздо
ров1'.

Мордовсксй областной 
парторганизациянь больше
виктне есист партийной

Мордовской АССР - нь 
бопьтевиктяр, Тонь указа- 
ниятвесэ вооружевнсйкг 
улезь, тейсть пек повт ро
бота фашизмань троцвйтс- 
ко-бухариБской ды буржу
азно - националистической 
н о й м и т б э в ь  разоблачени- 
янть ды ррзгромойть коряс, 
сынст вражеской деятель
ностень последствиятвеиь 
ликрлдацияять коряс ды 
коммунистнэнь революциов-Ч Xкоьфгренциясост невтизь ной бдительностьс! кепеде- 

несокрушимой сплоченное- мвнть коряс, 
тест гениальной Сталин Минь содатано, што ми- 
марто прявтсо Ленинско- нек успехтне улевельть ешО 
Сталинской Центральной седеяк покшт, бути бу минь 
Комитетэнть перька, безза- шкасто разоблачили трои* 
ветной преданностест Лё- кистсю - бухаринской ды 
пинень- Сталинэнь велиаой буржуазно - кационалисти- 
тевентень, большевистской ческой бандитнэнь вредя- 
неирилиримосгест народонь тельской ды диверсионной 
весе ды эрьва кодат враг- роботаст, кокат свартнгсть 
тнэшнь. оптом ды пельксэнь пелькс

Советской Мордовиясь, микшнемс минек Октябрь- 
ВКП(б)-нь ЦК-вть ды не- свой завоеваниятневь, но 
посредственна Тонь, Ста- те врегтнэвень эзь удала 
лии ялгай, личной руко- ды зярдояк а удалы. Совет- 
водстват коряс, ды лично свой резведкась сталинской 
Тонь свал лездамотды вни- Наркомонь Н. И. Ежов ял- 
мавият марто, Советской гайть руководстванзо юряс 
Союзонь весе народтнэнь истожизе те галивань, 
марто вейсэ ютась государ- Мордовиянь болыиевиктве 
ственной ды хозяйственной зярдояк а ставтсызь Тонь 
строительствань славной докладот ды заключитель- 
ки. »кой валот ВКП(С)-нь ЦК-нь

Капиталистнэнь ды поме- февральско-м а р т о в с к  ой 
щиктнень игонть ало иаеле Пленумсонть, конат икеле 
вымиравшей мордовской пелевгак кармить улеме 
народось, великой русской виев прожекторсо, кона 
народонть лезд1мосо, Лени- валдомты мивеьек комму- 
нэмь— Сталинэнь партиянть низманть кис седе тов но- 
руководстванзо коряс до-. бедоносеой бороця мов ь  
бовась эсинзэ величьйщей киать.
в о з р о ж д е н и я .  Ленинско-ста-} Тонь историческсй ука-

нинско Сталинской ЦЧ-нт* 
ды народтоэнь великой вож
денть Сталин ялганть перь
ка м и н е к  рядтнэнь ды 
МАССР-нь народтнвнь̂ епло- 
ченгянть лангг.

Минь кемевтьтяно Цент
ральной Комитетэнть ды 
Тонь, роднсй ды вечкевикс 
Сталин ялгай, што Мордо
виянь болгаевиктне педе- 
пес выкорчуют ды истожа
сызь фашизмань троцкист- 
ско-бухарииской ды буржу
азно - националистической 
наймитнэвь ды минек пар
тиянь ды народонь весс 
лия враггнэнь.

Миьь кемевтьтяно Тонь, 
дорогой Сталин ялгйй, шт< 
РСФСР-нь ды МАССР-В! 
Верховной Советнэс пред
стоящей кочкамотнень ютав
тсынек эщо седеяк органи- 
зованнсйствлщо седеяк ке
местэ сплотим мордовской 
народонть Ленинэнь— Ста
линэнь великой партиянь 
перькэ. Те сплочевностент) 
минек родинантень ды То 
неть, Сталин ялгай, предан- 
ностенть минек народос] 
невтизе СССР-нь Верховно# 
Советс кочкамотнесэ дь 
невтьсы вюневь 26 чксть 
—коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень нерушимой 
сталинской блоконть кис 
голосованиянь чистэнть.

Кемевтьтяно Тонь, доро
гой Сталин ялгай, што Мор
довиянь большевиктне ике
ле пелевгак кармить уле
ме Ленинэнь—Сталинвнь 
славвОй великой иартиянт* 
в е р н о й ,  надежаой ды* 
ВКП(б)-нь Лунинско-Ста- 
л е н с к о й  ЦК-нтевь певтеме

Гениальный писатель идруг 
трудящихсявсего мира
Алексей Максимович 

Г о р ь к и й
ш___,_____

Первая^книга рассказов 
Максима Горького появилась  ̂
в свет в 18У8 ^году. В ско
ром времени выяснилось, 
что творцом этих блестящих 
художественных произведе
ний является „нижегород
ский цеховой малярного це
ха Алексей Пешков“ .

Тяжелое, безрадостное 
детство среди мещан испив- 
шихся мастеровых. Но еще 
тогда в детском сердце за
горелась великая любовь к 
людям, которую Горький 
так гордо нес до последних 
дней своей жизни. „И  маль
чишка, задерганный дурац
кой работой, обижаемый ду
рацкой руганью, я давал 
сеЬе торжественные обеща
ния помагать людям, честно 
послужить им, когда вырас
ту“ (М. Г о р ь к и  й—Как 
я учался).

И это торжественное обе
щание он сдержал. Сорок щена каждая строчка в про
лет боролся Горький с ка-1 изведениях Горького. И все,
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линской национальной пе-заниятневь повнязь, минь преданной Огрядокс.
литикаьть тевс ютавтомань 
основанть лангсо, ды ста
линской кавто пятилеткат
нень результатсо, икелень 
отсталой ды аволь куль
турной Мордовиясь теевсь 
касыця промышленностень 
ды крупной социалистиче
ской велень хозяйствань 
республикакс, формань ко
ряс национальной ды ео- 
д^рясавиявь коряс еоци-

мобилвзовасынек весе эев 
виенек минек партийнсй 
организациянть идейно-по- 
литическоЙ эрямонзо реши
тельнойстэ кастоманть лангс, 
большевизмасовть, овладе- 
ниянть лангс, революцион
ней бдительностенть апак 
лотвсе кастоманзо лангс, 
смелей критиканть ды еа- 
ыовритиванть кел<йгавт<- 
манзо лаьгс, ВК1ЦС)-нь Ле-

Шумбра улезэ минек бое
вой .штабось — ВКБ(б)-в! 
Л е н и н с к о  - Сталинской 
и к-с!!

Шумбра улезэ болыпевк- 
тневь великой а изнявиця 
партиясь!

Шумбра улезэ народт
нэнь вечкевикс вождесь 
минек великой Сталин!
Конференциянь президиумось.

питализмом и самодержа
вием. Сын рабочего класса, 
верный друг Ленина и Ста
лина, Горький был непри ,̂ 
миримым врагом капитала и ] 
его фашистских слуг, лакеев 
и прихвостней. Недаром фа
шистский бандит Ягода го1- 
ворил „доктору“ Левину, 
уговаривая его убить вели
кого писателя: „Алексей 
Максимович—человек очень 
близкий к высшему партий
ному руководству, человек 
очень преданный той поли
тике, которая ведется сей
час в стране, очень предан
ный лично Ииосифу Висса
рионовичу Сталину, человек, 
который никогда не изме
нит, викогда не пойдет с 
нами по пути“ .

Враги народа ненавидели 
Горького и, боясь его ра
зоблачающего слова, убили 
этого величайшего из совре
менных писателей. Но они 
не убили и не в силах убить 
ту революционную страсть 
и ту великую любовь к че
ловечеству, которой насм- |

что есть в человечестве 
правдивого, благородного, 
честного,—платит Г орькому 
за эту любовь такой же ис
кренней и теплой любовью.

Тов. Молотов вевоем над* 
гробном слове сказал: „По 
силе влияния на руссиую 
литературу Горький стоит 
за такими гигантами, как 
Пушкин, Гоголь, Толстой, 
как лучший продолжатель их 
великих традиций в наше 
время. Влияние художест
венного слова Горького на 
судьбу нашей революции 
непосредственнее и сильнее, 
чем влияние какого-либо 
другого нашего писателя. 
После Ленина смерть Горь
кого самая тяжелая утрата 
для нашей страны и для че
ловечества“.

Глава Советского прави
тельства выразил в своих 
словах мысли и чувства со* 
тен миллионов честных тру
дящихся, живущих у нтс в 
Советской Республике и в 
зарубежных странах.

Шкасто топавтнемс государстванть 
инеле обязательстватнень

Мясопоставкань коряс менек райононь кой-кона 
государственной планонть велетнесэ партийясй ды 
топавгомась ашти э р ь в а 1 оозетсксй организациятне 
гражданинэнь обязанное- >те важнейшей роботантень 
текс, почетной долЮкс. Те [сатышка мель аявить. Кол-

имканть марто гюзень 15-це*Квцялайсс—4 проп, Тат. 
чис топавтозь ансяк 25 ,6 )Умыссо—5,4 проц., Мурань-

важной задачанть топавто
мазо эщо седеяк виензы 
минек маст< роить обороно' 
способностеязэды обеспечит 
минек ро б о ч е й т н э н ь ,  
вечкевикс Якстере армиянть 
ды Флотонть питаниянь про
дуктасо. Секскак партий
ной эрьва организациясь 
должен келейгавтомс мас- 
сово-раз'яснительной робо
танть, ёвтнемс трудицятне
нень государстванть икеле 
о б я з а  т е л ь с т в а т н е  нь 
Тосаьтоманть значениянзо, 

арави нация***, што;

химиктнень ды трудиця 
единоличниктнень ютксо 
массово-раз‘яснительной ро
ботась ютавтови Озси аса- 
тышкасто, кой-кона велет
несэ жо мясопоставкань 
планонть топавтоманзо ка
дызь самотек лангс.

Ансяк еаматек лангс 
вредной кемемасонть ёвтави 
се фактось, што истят ве
летнесэ, кода Од Пурнянь 
—мясопоставкань иень пла
нонть васенце полугоди- 
янть перть, югась иень 
сланстовть кадовозь недо-

проц, Сабаевань—топавтозь 
25,7 проц., Морд. Давыдо
вань—26 прец., Кацялаень 
—31 проц., Од Мурзань—
36,5 проц., Ташто Мурзань 
—36,8 проц., Тат.-Умысонь 
4) проц.

I Райононть келесэ сехте 
! вадрясто роботы аньсяк 
Новосельцевань вельсове

тэсь кона планонзо топав 
(Тызе—81,8 проц., ды мель 
гаьзз моли Пакся Тявлась 
—планонзо топавтызе 84,8 
проц.

Овси беряньстэ моли то 
павтомась единоличной сек
торганть. Васенце п е л ь  
иенть перть ютась иень не
доимкатнень марто райо
нонь келес планось топав
тозь ансяк 15 проц, Башка 
вельсоветвэва единолич
на кше планонть тодавтызН]

* еэ— 7 проц., Ташто Мурза
со— 6,6 проц., М. Д^выдо- 
васо—6,5 проц. Теде башка 
неть вельсоветнесэ улить 
ламо единоличной хозяйст
ват, конат езть ушолияк 
сывелень коряс обязатель- 
етватнень топавтомо. Но 
тень лангс апак вано веть 
злостной апандыцятнень 
коряс вельсоветне ды заго 
товительной органтнэ КО' 
даткак мерат а Примить ды 
тевсэ самой аравтыть вй 
сэст колхозниктнень коряс 
преимущественной положе 
нияс.

Райононь келес июнень 
15-це чис мясопоставкань 
планось весемезэ топавтезь
43,6 проц. Колхозной товнр- 
ной ферматне планост то
павтызь— 67,6 проц. колхоз
никте 13,8 пррц., а едядо-,

личниктне—15 проц. пора 
уж путомс пе советской завет
нэнь атопавтыцятнень ко
ряс истямо либеральной от
ношениянтень о с об е нн а  
единоличниктнень коряс.

Сталинской Конституцн- 
1 янть7коряс советской ерьва 
гражданинось обязан топав
томс законтнэнь, честной
стэ топавтомс общественной 
долгонть, вечкемс социали
стической общежитиянь 
правилатнень. Партийной 
ды советской эрьва органи
зациянть задачазо—ёвтнемс 
эрьва трудицянтень еовз» 
обязанностензв ды добовамс 
сень, штобу сынсттопавто* 
манть сон лововоль честень 
тевекс.

Смими/
5'
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Советский Таджикистан
Таджикистан расположен 

в Средней Азии, в соседст
ве с Узбекистаном и Кирги
зией, у границ Советского 
Союза с Афганистаном и 
Китаем. Покрытая фрукто
выми садами и виноградни
ками, лесами и великолеп
ными пастбищами, эта гор
ная и солнечная страна ве
ками испытывала гнет {[рус
ских царей, бухарских эми
ров, чиновников и баев. “ В 
плодоносной стране таджик
ский народ 'голодал, выми
рая от социальных болезней. 
Обездоленные труженики 
платили 32 официальных на
лога. Непомерными сборами 
облагались мосты, перепра
вы, каждая голова скота, 
каждый вьюк, привезенный 
на базар...

За годы советской власти 
Таджикистан совершение 
преобразился* Он прошел 
гигантский путь от колони
альной страны к цветущей 
советской республике. С по
мощью великого русского 
народа, под руководством 
партии Ленина-Сталина тад
жикский народ одержал круп
нейшие победы во всех об
ластях социалистического 
строительства.

До революции в Таджики
стане почти не было про* 
мышленности. Сейчас в Тад
жикской С С Р разрабатыва
ется каменный уголь, нефть, 
свинец, цинк, шпат. С  каж
дым годом растет произво
дительность таких важных 
отраслей промышленности, 
как хлопкоочистительная,ко
жевенно-обувная, шелковая, 
швейная, консервная, масло 
бойная и др. Уже в 1936 
году выпуск продукции тад
жикской промышленности 
увеличился по сравнению с

1913 годом в 116 раз.
Некогда нищее и разорен

ное, крестьянство Таджики
стана получило теперь все 
возможности для зажиточной 
и ‘культурной жизни. 95,5 
процента дехккнских (кресть
янских) хозяйств об'единено 
в колхозах. Около 50 колхо- 
зов-миллионеров числится 
сейчас в республике. Перво
бытные омач и кетмень вы
теснены тракторами, комбай
нами, молотилками и други
ми машинами. Из дехкан- 
таджиков, не имевших в 
прошлом никакого понятия
о машине, выросли кадры 
великолепных трактористов, 
комбайнерев, водителей ав
томашин. В  одних только 
машинно-тракторных станци
ях насчитывается с е й ч а с
5.000 трактористов.

У дехкан появились сбе
режения. В  начале 1938 го 
да колхозники хранили в 
сберегательных кассах 12 
миллионов рублей, в то вре 
мя как в 1929 году вклады 
составляли всего только пол
тора миллиона рублей.

За годы советской власти 
8 Таджикистане сооружена 
грандиозная ^оросительная 
система, имеющая решаю
щее значение для хлопко
водства. В  строительство од
ной Вахшской оросительной 
системы союзным правитель
ством вложено 126 миллио* 
нов рублей.

Дореволющионный Таджи
кистан был страной бездо
рожья, недоступных гор 
Сейчас создана регулярная 
воздушная связь между сто
лицей республики-Сталина- 
бадом и отдаленными райо
нами —- Памиром, Гармом, 
Кулябом, Ленинабадом. В 
горах проложены тысячи ки

лометров шоссейных дорог.
Страна, которая под вла

стью царя и эмира была 
сплошь неграмотной, покры
лась чеЙчас густой сетью 
школ. До 1917 г. в Таджи 
кистане было только 10 на
чальных школ и 369 учащих
ся, в 1938 году в республи
ке 3.853 школы, в которых 
обучается 180 тысяч детей. 
Советская власть создала в 
Таджикистане также сеть 
техникумов и высших учеб
ных заведений.

Школы, больницы, ясли, 
библиотеки, театры — весь 
арсенал культуры поставлен 
на службу народу. В  респуб
лике издается на разных 
языках свыше 70 газет и 
журналов.

Трижды проклятые измен
ники родины—контрреволю
ционные буржуазные нацио
налисты, шпионы и дивер* 
еанты по директивам банди
тов Троцкого и Буханина пы
тались повернуть историю 
вспять, превратить Таджик 
скую республику в колонию 
империалистов. Много вреда 
принесли таджикскому наро
ду эти выродки. Героиче
ская советская разведка раз 
веяла впрах змеиные гнезда 
предателей родины.

Сейчас Таджикистан пере
живает огромную радость и 
небывалый под‘ем в связи 
с выборами в Верховный Со
вет Таджикской СС Р. Без1 
мерно благодарный комму 
нистической партии и совет
ской власти, таджикский на* 
род своим первым кандида
том и депутаты Верховного 
Совета Таджикистана едино
душно выдвинул любимого 
друга, учителя, вождя тру
дящегося человечества то
варища Сталина.

В республиканской Испании

Бойцы республиканской ериии героически "эащища- 
ют свою страну, сражаясь с шало-германскими интер
вентами.

На рис.: Артиллерис7Ы республиканской 'армии об
стреливают позиции противника.

Рис. с фото Союзфото

Испаниясо фроктнзва
Восточной фронтсо, Сорт * 

районсонть июнень 9 чистэ 
мятежниктне тейсть покш 
атака ресупбликанской пози
циятнень лангс, но ульнесть 
панезь ды потасть эсист ли
ниятнес пек покш ёмавкс 
марто.

Леванта Фронтонь весе 
сектортнэсэ мятежниктне 
яла ветить активной дейст

вият. Теруэленть эйста юго- 
востоюв мятежниктнень ата
каст целанек отразили рес
публиканской войскатне. Те- 
руэленть эйстэ востоков 
республиканецтнвнень саЕсь  
кадомс позицияст кавто вы- 
еотатнень лангсо.

Лия фронтнэсэ существен
ной операцият арасельть.

Авиациянь действиятне
Июнень 9 чистэ респуб

ликанской авиациясь успеш- 
ноЙстэ бомбардировинзе ды 
леднинзе пулемётсто метеж- 
никтнень передовой линияст 
ды войскань тыловой рас- 
положениятнень Л е в а н т а  
фронтсонть. Республикан
ской истреСительноЙ 41 са
молётнэ ушодсть воздушной 
бой фашистской 8 покш бом
бардировщиктнень каршо, 
конатнень ливтясть „Фиат*

маркань итальянской 45 са
молётт.

| Республиканской лётчикт
не правтсть 7 »Фиатт“ ды 

| 1 бомбардировщик. Теде 
башка, фашистнэ ёмавтсть 
эщо кавто „Фиатт*4, конат 
вейкест-вейкест эйс эшке
всть воздухсонть. Республи- 
канецтнэ бойсэнть ёмавтсть 
3 самолётт, коватнень пило- 
тост пряст ванстызь.

(ТАСС ).

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ 
ЗАХВАТА ЧЕХОСЛАВАИИИ

Г ерманские фашисты не 
перестают угрожать Чехо
словакии. Был такой момент, 
что казалось—вот-вот гер
манские войска перейдут 
границу и нападут на чехо
словацкую землю. Этот мо
мент совпал с началом выбо
ров в местные самоуправле
ния (22 мая), которые состо
ялись по всей Чехословакии.

Г ерманские фашисты пе
ребросили тогда свои войс
ка к границе Чехословакии. 
В  то же время Польша и 
Венгрия, которые идут н* 
поводу у германских фашис
тов, тоже двинули войска к 
чехословацкой границе. Нес
мотря на такое вражеское 
окружение, несмотря на та
кую угрозу, чехословацкий 
народ не испугался. Прави
тельство приняло ряд обо
ронных мер, мобилизовало 
два возраста, об‘явило воен
ное положение в погранич
ной с Германией Судетской 
области, где гитлеровцы хо
тели устроить провокацию 
и вызвать мятеж,

Поскольку чехословацкое 
правительство повело себя 
уак решительно м стало ясно,

что чехословацкий народ без 
боя не сдастся, Франция за
явило, что в случая герман
ского нападения она придет 
на помощь Чехословакии.

Франция обязана притти 
на помощь Чехословакии, так 
как она заключила с нею 
договор о взаимной помощи. 
Советский Союз тоже свя
зан с Чехославакией дого
вором о взаимной помощи.

По этому договору Со
ветский Союз дал следую
щее обязательство* если 
Германия нападет на Чехо
словакию и Франция придет 
Чехословакии на помощь, то 
и Советский Союз окажет 
нужную поддержку. Само 
собой разумеется, что Со
ветский Союз не отказался 
от своих обязательств. Ан
глия в свою очередь намек
нула Гитлеру, что она не 
сможет его поддержать, и 
если вспыхнет франко-гер
манская война, то Англия 
будет на стороне Франции.

Гитлер отступил. Но это 
не значит, что он отказался 
от своих планов захвата Че
хословакии. Он выжидает 
лищь более уловсой оШа* \

новки, не прекращая все 
время подрывной, провока
ционной работы в Чехосло
вакии.

* * * 
Чехословакия недаром 

привлекает Гитлера. Это- 
страна с 15-миллионным на 
селением, с хорошей про 
мышленностью, особенно во
енной, с хорошим сельским 
хозяйством. Сахар, карто
фель, хлеб, уголь, сталь, 
хорошие оружейные заводы 
—вот что разжигает аппе
титы Г итлера. Но это >. не 
все. Через Чехословакию 
лежит путь в Румынию, ко
торая богата нефтью, а от
туда—путь к Черному мо
рю и в Турцию. А  все эти 
страны германский фашизм 
хочет подчинить себе.

Г ерманская угроза Чехо
словакии стала очень острой 
после захвата германскими 
фашистами Австрии. Поче
му? Да потому, что никто 
не помешал Г итлеру послать 
свои войска в Австрию, хо
тя Англия, Франция и Ита
лия много раз давали обя
зательства, что не допустят 
завоевания Австрии. Гитлер 
обнаглел и решил, что он 
сможет проделать с Чехо
словакией то же еомое, что 
и с Австрией#

Германские фашисты при
думали и повод, чтобы по
лезть в Чехословакию. Дело 
в том, что в Чехословакии 
ж и в е т  3 с лишним миллио 
ва немцев, они населяют 
Судетскую область, которая 
граничит с Германией. Есть 
С уд етах  немецкая фашист
ская партия во главе с гит 
леровским агентом Г енлей 
ном.

По указке Гитлера Ген- 
лейн Пред,явил чехословац
кому правительству следую
щие требования: 1. Полная 
независимость Судетской об
ласти. 2. Подчинение Ген- 
лейну не только немцев, 
живущих в Судетской оОла- 
ети, но и всех других нем 
цев. живущих в Чехослова
кии. 3. Отказ Чехословакии 
от союзного договора с 
Францией и договора о 
взаимной помощи с СССР 
и полное подчинение внеш
ней политике Чехословакии 
германскому фашизму.

При этом Генлейн грозил, 
что если его требования не 
будут выполнены, он об‘я- 
вит себя главарем Судет
ской области и откроет гра
ницу германским войскам. 
Чехословацкое правительст
во отклонило »ти наглые 
требования.

Г ерманские фашисты не 
решились прямо напасть 
на Чехословакию. Но это не 
значит, что они отказались 
от своих грабительских пла
нов. Им не удалось попыт
ка ударить в лоб, они будут 
пытаться найти обходной 
маневр, создать такие усло
вия, чтобы вызвать в Чехо
словакии мятеж своих аген
тов,

Таковы планы и расчеты 
фашистсксих захватчиков. 
Поэтому чехословацкий на
род должен быть сейчас 
особенно на-чеку.

Г. НЕЖДАНОВ.

ЯПОПЦЫ ЗАКРЫВАЮТ 
КИТАиСНИЕ ШКОЛЫ
Лондон, 12 июня. (ТАСС ). 

Бейбинский корреспондент 
агенства Рейтер сообщает, 
что китайское марионеточ
ное правительство в Бейпи
не 11 июня закрыло две 
средних школы и один уни
верситет. Учебные заведе
ния закрыты в виду отказа 
студентов принимать учас
тие в парадах, устраиваемых 
японцами.
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