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Родинаньконь од патркотканз?, тонадость-тракторть!
Знатнай трактористкатне, Соци

алистическяй родинать пламеннай 
патриотканза, СССР-нь Верховнай 
Советонь депутаттне Паша Анге
лина, Мухартова М., П. Ковардак, 
Бахандина В., К. Волгаева ялгат
не, РСФСР-нь Верховнай Сове- 
тонь депутатсь В. Бондаренкова 
ялгась и орденоносецне: Коссе В., 
Бондарева П., В. Ушакова, Б. Зо- 
лотопуп ялгатне минь странань 
стирнятненци йордасть благород- 
най клич, конан тернесыне стир- 
нятнень производстваста апак 
аердт анокламс сяда тьожянь 
трактористка. Тя замечательнай 
инициативати минь необ'ятнай 
странаньконь сембе уженясонза 
стирнятне, марнек общественностсь 
откликнулись оцю желанияса, 
сонь васьфтезь волнующай инте
рес и радость мархта.

Знатнай трактористкатнень при 
зывсна —анокламс производствас- 
та апак аердт 100.000 трактористка; 
тевсь почетнай, оцю, сон кирди 
особа важнай, хозяйственно-поли- 
тическяй, государственнай и обо- 
роннай значения. А сяс и тятев- 
ти кярьмодсь сембе обществен* 
ностсь, а васендакиге дважды 
краснознаменнай комсомолсь.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц ре- 
шениянза вешихть ВЛКСМ-нь 
сембе организациятнень эзда сяда 
активнайста, сяда курокста касф- 
немскадрат, подчинить тянди внут- 
рикомсомольскяй работать. Пэр- 
тийнай тя установкась корхтай 
сянь инкса, штоба минь, комсомо- 
лецне, сяволеськ руководст- 
вать знатнай трактористкатнень 
призывснон пяшкодеманц лангса 
и эсь работасонк апак сизсек 
упорнайста лездомс тя вэж- 
нейшай мероприятиять честь марх
та эряфс йотафтоманцты. Произ- 
водстваста апак аердт 100 000 
трактористкань анокламась сембо- 
донга оцю ответственность путни 
колхознай, совхознай и МТС-нь 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень лангс. Синь обязатт 
всемерна лездомс стирнятненди, 
конат производстваста апак аердт 
тонафнесазь тракторть.

Районнай од авань конференци- 
ятне, конат аф кунара ульсть 
йотафтфт Мордовиянь сембе 
ВЛКСМ-нь райкомтнень мархта,

няфтезь сянь,|конзшкэвз оцю же- 
ланиясна аватнень тонафнемс трак
торт ь.

Мордовскяй республикаса минь 
должеттама анокламс производ- 
стваста апак аердт аф фкя тьо
жянь ломаньда кржа трактористка.

Т рактористэнь  анокламать кол
га призывтьМТС-нень, совхоснень 
и колхоснень эзга васьфтезь, кода 
благороднай тев. Тя тевти тяннни 
оцю лезкс макссихть тракторнай 
бригадань бригадирхне, меха- 
никне и сиретрактористтне. Трак
то р и стэн ь  аноклама тевсэ рес
публикасояк келиста развернули 
социалистическяй соревнованиять, 
и ламоц райоттненьэзга сатнихть 
аф кальдяв сатфкст тракторист
э н ь  анокламаса. Опю успехт сат- 
нихть Ковылкинскяй, Саранскяй, 
Ардатовскяй, Атюрьевскяй и лия 
райотнень эзга.

Атюрьевскяй райононь,, Заветы 
Ленина“ колхозса Гусарова Анна, 
Болванова Наталия, Алёшина Клав
дия и Левина Александра рабо- 
тайхть п р и ц е п щ и к о к с ;  
с и н ь  обязались 1939 к а 
зонь сьоксеть самс тонадомс трак
т о р с  отличнайоценкамархта. Нят 
ялгатненди оцю лезкс макссихть 
сире трактористтне, конатнень 
мархта тяни работайхть паксяса. 
Ардатовскяй МТС-ть рабочайнза 
сявсть эсь лангозост обязательст 
ва тонафнемс трактористкакс аф 
50-нь стирняда кржа. Ст.-Щай- 
говскяй райононь „Красное знамя“ 
колхозсь кучсь 5 колхозницат 
тракторнай бригадав прицепщи- 
цакс, конат тундань видемаса за
мечательна работайхть и тяконь 
шовор упорнайста овладевают 
тракторть мархта.

Рузаевскяй районца Огаревскяй 
первичнай комсомольскяй органи
зациянь комсомолкатне: Москви
на, Алешина, Трифонова, Конаева 
и лия ялгатне тонафнесазь трак- 
торть. Тяка жа райононь Куле- 
шейка велесэ комсомолкась Оль- 
гэ Крюковэ тяддень кизоть эде- 
лэсь трэкторнэй курст, тундэнь 
видемаса прекраснэ рзботзй и 
стирнятненди тонзфнесы ни сонць 
трэкторть.

Мордовиянь комсомолецт, од- 
ломэтть, лездодз стирнятненди то- 
нэдомс трэкторть!

СНИМКАСА: (кяржи ширде види т и р и )  Хасан эрьхкть районца бойсэ участ- 
никне Советскяй Союзонь геройсь старшай лейтенантсь И. Р. Лазарев, батальон- 
най комиссарсь П. Я. Туляков и Советской Союзонь геройсь младшай политруксь 
С. Н. Бамбуров, конат награжденнайхть Ленинонь орденна.

Фотось Ф. Кисловть. (ТАСС-ть фотохроиикац).

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

В. М. Молотов ялгать СССР-нь иностраннай тевонь 
Народнай Комиссаркс назначандаманц колга

Назнзчзндэмс СССР-нь Нэроднэй Комиссэронь Советть пред- 
седателенц Вячеслав Михайлович Молотов ялгать по совместитель
ству СССР-нь иностраннзй тевонь Народнай Комиссэркс.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1939 кйзонь майть 3-це шистонза.

Трактористе работайхть по-стахановски
Кулдымскяй »Дирижабль“ кол- 

хозса работайхть Комсомольскяй 
МТС-нь трактористт, конат рабо- 
тайхть по-стахановски. Лама трак
тористт нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь нормать коряс вельф;
Родькин трактористсь СТЗ-НЯТИ 
тракторса сокамста норманц 
пяшкотькшнесы 156 процентс, 
мезенкса колхозонь правлениясь

сонь и тя тракторнай бригадать 
бригадиронц премировал.

Тяфта жа нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь 137 процентс СТЗ-НЯТИ 
тракторса Нарваткин и Бикеев 
трактористтне.

И. Бикеев

Мельцанскяй р - н
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1939 к. майть 1-це шистонза,
Моску ош.

Рэбоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
мияв прэктическяй рэботас тячи 
сувайхть сонь цьоранзэ, конэт ус- 
пешнз эделазь акэдемическяй об
разованиянь курсть.

Командир, инженер, врач и по
литработник ялгат!

Армиять рядонзонды тинь тяни 
суватэдэ совсем лиякс, мезькс уле 
де, мзярдэ взсенцедэ эрседе тейнзэ 
боецокс. Основзтельнэ теоретиче
ский подковзннзйстз, творческяй 
энергиянь зэпэс мэрхтз тинь дол- 
жеттэдэ большевистский нэстой- 
чивость мзрхтэ путомс эсь вийн- 
тень военнэй тевсэ сядэ товолдонь 
сэмоусовершенствовэнияти, минь 
Якстерь Армияньконь специэльнзй 
обслуживэниянь кизефксонзон эсэ. 
Тинь получэде почетнэй зэдзчэ 
эрэмс достойнэй пополнениякс Рэ- 
боче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миять комзндно-политическяй и 
нэчзльствующай составоньслзвнзй 
когортти. Тянь мархтэ ти н Ь ' ланго
зон^ кода и лия комзндирхнень и 
нэчэльникнень, тинь прэктическяй 
рзботзнтень васень шинзон пинг- 
стакиге ни путневи почетнай и 
ответственнай задзчз Якстерь Ар- 
миять боевой, политический и тех
нический мощенц сядз товолдонь 
совершенствовзниясз, сонь боецон- 
зон Ленинонь—Стзлинонь великзй 
тевснонды беззаветнай предэннос- 
тень духсз апак сизьсек воспита- 
ниясонза.

Международнай положениясь 
обязывает минь улемс\ фалу пол- 
най боевой готовностьск. Тя озна
чает, што минь обязаттама кядень 
апак ноляк работамс любой полкса и 
заводса, научно-исследовательскяй 
институтса и авиобригадаса минь

странзньконь оборонноспособнос- 
тенц эпзк лотксек кемокстэмзнц 
лэнгсэ. Лия вэлсэ, эряви сэмоот- 
верженнзйстэ, лзмз и упорнз рз
ботзмс сембе взстовэ, военнзй 
службзнь сембе учзсткзтнень эсз, 
косз ульхтяда службзньдолгс коря.

Кздомок Акэдемиянь стензтнень 
и йотэмок прэктическяй работати, 
тинь должеттада фкявок минутас 
аф юкснемс, што железнай дисцип- 
линированностсь, оргзнизовзн- 
ностсь и культурностсь сембе эр- 
миясэ, кодз и минь военнэй Акэ- 
демияньконь стенэснон потмосз, 
эргихть первоосновэкс и зэлогокс 
минь успехоньконди и достиже- 
нияньконди. Дисциплинась, оргз- 
низовзнностсьи культурностсь дол- 
жетт улемс тейнть постояннзй мы- 
слякс.

Ялгзт, тинь лзмз тонзфнеде и 
кой-мезе содзтэдз ни, но тядз лот
ксе сэтфть лзнгс, эпэк лотксек 
совершенствуясь теоретически, ко- 
зякоткшнемок прэктическяй опытсз, 
моледз сядз инголи и инголи, мя- 
ляфтомок великзй Сталинть зэве- 
тонзон, што „школась—тя аньцек 
подготовительнай ступень. Кадрат
нень настоящзй ззкзлкзсна ти ви
деви живой работзсз, ушесз шко- 
лэть эздз, трудносттнень кзршес 
тюремзсз, трудносттнень преодоле- 
ниясост“.

Шумбрз улезэ Якстерь Армиянь 
экэдемикнень од отрядснз!

Шумбрз улезэ минь доблестнай 
Якстерь Армияньке!

СССР-нь Оборонань Народиай 
Комиссарсь Советскяй Союзонь 
Маршалсь

К. ВОРОШИЛОВ.
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Школьнай обучениянь тевсэ и 
велень школэтнень эса иттнень 
советскяй воспитэниясост выдэ- 
ющэй успехонксэ, учебнэй рабо- 
тэть отличнэйста лэдямэнц инксэ 
и велесэ общественнай эряфть эса 
активнай участиянксэ СССР-нь 
Верховнэй Советть Укэзонц коряс 
казьфт ССР-нь Союзонь орденца 
и медальсэ 4.331 велень школэнь

ССР-нь Союзть Советонц Пре- 
зидиумоц нэгрэдил Мордовскяй 
АССР-нь сельский школэнь особа 
отличившэй учительхнень: 

Аенинонь орденца
1. Алеева Мэрия Николаевнэть 

—Чэмзинскяй рэйононь, Чамзинс- 
кпй средняй школань учительни- 
цать.

2. Журавлёва Дарья Акинфиев- 
нать—Торбеевскяй райононь, Ло- 
иатинскяй неполнай средняй шко
лань учительницать

Якстерь знамянь трудовой 
орденца

3. Архангельский Николай Пе- 
тровичть — Козловскяй райононь, 
Челпановскяй средний школань 
•учительть.

4. Бучумова Нэтэлия Яковлев
н а ^  — Ромодэновскяй рэйононь, 
Пятинскяй неполнэй средняй шко- 
лэнь учительницэть.

5. Вагин Влэдимир Алексзндро- 
вичть — Кочкуровскяй райононь, 
Сабэевскяй средняй школэнь учи
тельть.

„Почётонь знак“ орденца

6. Андронова Евдокия Ивзнов- 
нэть—Ичзлковскяй рэйононь, Ичэл- 
ковскяй средн гй школань учитель
ницат^

7. Бровицкая Мэрия Павловнать 
—Инсарскяй райононь, Инсарскяй 
начэльнзй школань учительни- 
цать.

8. Гуляев Александр Ивано-
вичть—Краснослободскяй райо
нонь, Темниковскяй начзльнзй 
школзть зэведующэйнц.

учительхне-
особз отличившэй учитель.

Ленинонь орденца казьфт 408 
ломань. Трудовой Якстерь Зна
мянь орденцэ кэзьфт 809 ломзнь. 
„Знэк пачетэ“ орденцэ кэзьфт 933 
ломэнь, „Зэ трудовую доблесть“ 
медэльсэ казьфт 974 ломэнь, „За 
трудовое отличие“ медальсэ—1.207 
ломань.

ф
9. Казямов Трофим Евдокимо-

вичть Старо Шэйговскяй райо- 
нонь, Ст-Шайгоьскяй средняй
школзнь учительть.

10. Конкина ТатьянаЕвдокимов-
нэть—Ковылкинскяй рэйононь
Ново-Пичеурскяй неполнэй сред- 
няй школань учительницать.

„За трудовую доблесть“ 
медальса

11. БогаповаМэргиряЯкуповнэть 
—Руззевскяй рэйнонь, Нижне-Ур- 
ледимскяй неполнзй средняй шко- 
лэнь учительницзть.

12. Большакова Нэдеждз Ивэ- 
новнзть—Ичзлковскяй рэйононь, 
Пермеевскяй неполнэй средняй 
школзнь учительницзть.

13. Дугушкин Андрей Семено- 
вичть—Ардатовскяй райононь, Ки- 
ченяевскяй НСШ-нь учительть.

,,3а трудовое отлнчне'4 
медальса

14. Колядёнков Яков Федорови- 
чть—Ичалковскяй рэйононь, Ичэл- 
ковскяй средняй школзнь учите
льть.

15. Коровина Аннз Сергеевнэть— 
Сэранскяй райононь, Удинскяй на- 
чальнай школань учительницать.

16. Лаврентьева Серафимз Сер- 
геевнать—Дубенскяй райононь, 
Красинскяй начэльнзй школзть зэ- 
ведующэйнц.

Центральнай газетатне нинге 
печатлайхть СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц укззонц 
сельскяй школзнь особэ отличив
шей учительхнень нэгрзждениис- 
нон колгз.

довериясь
оправдандаф

1938-це кйзонь декабрь ковста 
первичнай комсомольскяй органи
зациясь, неуклонна пишкотькшне- 
мок ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть населениять йоткса нег- 
рамотностть и малограмотностть 
машфтоманц колга постэновле- 
нияснон, монь кода пионеркань, 
тонафнемаса отличницань, кемок- 
стамань тя оцю политический и 
пяк ответственнай работань участ
к а с  культармейкакс.

Цебярьста шарьхкодемок инго- 
лен путф огромнай важностень 
задачать, мон пяк ошо интерессэ 
и пионерскяй воодушевленияса 
кярьмодень сонь эряфс йотэфне- 
монза. Ти тевсь тейньульсь йофси 
од. Монь тя работаса ашель ко- 
дамовок практиказе и опытозе. 
Однака, сон сонць тейне няфнезе 
синь, мезе эриви тиемс населе- 
ниить йоткса неграмотностень и 
малограмотностень машфтома тев
сэ.

Монь точказон сембоц негра- 
мотнайдэ ульсь кемокстэф 18 ло- 
мэнь, конэтненьвозрэстснаульсть 
пик разнайхть; ульсть сире и од 
ломатть, эвэт и элит.

Сембе 18 неграмотнайхне сьор
мас содамэ шить инксэ тюрсть 
по-большевистски. Синь тонзф- 
несть жэднайста.

Япрель коеть 25-це шистонза, 
провериндамок монь группастон 
тонафнихнень содамэ шиснон, 
комиссиись 18 ломэттнень эздэ 
17-ть йотэфтоземалограмотнэйкс, 
э фкить—грэмотнэйкс.

Мон первичнэй комсомольский 
оргэнизэциить инголе пионерский 
долгозень пишкодине честь марх
та. Надиин, што сидэ товонгэ 
ВКП(б)-гь и Ленинско-Стэлинский 
комсомолть доверииснон карман 
пишкотькшнемост нинге сидонгэ 
оцю энергиисэ.

Люба Журавлёва.

Од-Потьма веле,
З.-Полянскяй р-н.

Минь странаньконь знатнай 
ломанензэ

СНИМКАСА: (кяржи ширде ви
ди шири) спортонь мзетерсь— 
орденоносецсь Семен Бойченко, 
Хэсэн эрьхкть районцонза бойх- 
нень эса участникне-орденоносе- 
цеь Т. М. Шляхов и Советскяй 
Союзонь Геройсь Д. Т. Левченко.

Фотось Д. Черновть 
Бюро- клишесь ТАСС-ть

ОСО-нь ОРГАНИЗАЦИЯСЬ
КАСЫ

Сире Исса-Пря велень средний 
школасз ОСО-нь первичнай орга
низациясь эрь шини касфнесыне 
эсь рядонзон активнзй передовой 
од ломзттнень эздэ.

Ти касомась особенно ниеви 
большевистский партиить ХУШ-це 
с'ездтонза меле. Аньцек мэрт кев
стэ ОСО-нь членкс примэф 45 од 
ломзнь.

Тянишколзнь первичнзйОСО-нь 
оргэниззциясз еембоц члендз лу- 
вондови 100 од ломань. Пцтай 
еембе члеттнень улихть оборон- 
най значокснз. Оргзнизэциясэ лу- 
вондови 50 ломэнь ПВХО-нь знэч- 
кист и ворошиловскяй стрелоконь
34 знэчкист.

Л. П.
Инсарскяй р н.

Мэить Ю-це шистонза топоди 
50 кизэ великэй русскяй писз- 
тельть Михзил Евгрэфович Сэлты- 
ков —Щедринть кулома шистонза 
еивомок.

Русский классический литерэту- 
раса Щедринть творчествац зан- 
ци почетнай васта. Пощадафтомэ 
изобличэл сон эсь произведениян- 
зон эса еамодержэвнэй строить, 
бюрократиить, угнетательхнень, 
апак сизьсекбичевал царский Рос- 
еиинь правищай класснень порокс- 
нон—предательствать, жадностть, 
трусостть, лицемериить, подха- 
лимствэть и головотипствэть.

Михэил Евгрэфович шэчсь 
1826-це кйзонь инваргь 15-це шис- 
тонза Тверской губернииса по
мещикень семьиса. Щедрин идькс 
пингстонза ульсь свидетелькс 
„крепостной правэть инь разга- 
ронцты“. Сембе эрифонц пингс 
илидсть великай писательть миле- 
зонза крестьиноньунижениинь и 
рабствань мрачнай картинэтне, 
помещикень бесчеловечнай жес- 
токостень, грубостень, дикостень 
•картинатне.

Идькс пингстонзакиге писательть 
:седис шачсь рабствать и насили- 
•ять кзршес протест. Щедринть еоз- 
нэтельнэй эрифоц ушедсь Нико
лай I царствовэниинц кизонзон 
пингстэ. Си ульсь тифтама пинге, 
мзирда, Щедринть выражениинц 
коряс, идеэлхне меркли, а веро- 
ваниить и убеждениить лангс пут
невсь безусловнай запрет.

„Противоречии“ и „Запутанное 
дело“ Щедринть васень повестен
зэ возбудили прэвительствэть 
гневонц. 1848-це кизони Щедрин 
ульсь эрестовэндэф и пэньф Вит
изе.

Виткаса эрись кафксошка кизот. 
Мрдамок ссылкзстэ оцязорть 
Николэй 1 куломдонзэ меле, сон од 
вийсэ мэкссесы эсь прянц лите- 
рэтурнзй рзботзти. Курокстэ сон 
печэтлзсы эсь взсень оцю произ- 
ведениянц „Губернские очерки“. 
„Губернские очерки“ произведе
ниян нифтезе царский крепостной 
Россиить еембе отсталостенц, ни- 
колзевский режимть бзнкротст- 
вэнц.

бО-це кйзонь эпохзстз окончз- 
тельнэ определился Сэлтыков— 
Щедринть творчествэнь идейнэй 
нэправленияц. Сон кармась улема 
„сотрудникекс Современникти“— 
ея пингень передовой журналти, 
коса руководили Чернышевский 
и Некрасов, сон арзсь револю
ционно •демокрэтический лэгерьти 
вернзй боецокс. Революционнэй 
демокрэтокс илиткшнесь миньэсь 
эряфонц пенцты.

Эсь тэлэнтонь еембе вийнзон 
Щедрин шэрфтозень угнетзтель- 
хнень кзршес тюремэти, труди- 
щэйхнень прэвзснон и достоинст- 
вэснон эрзлэмэснонды. Щедринть 
лучшэй произведениинзэ ти—„Гу
бернские очерки“, „Пошехонскэи 
етэринз“, „Господэ Головлевы“, 
„Истории одного городэ“, „Пом-

пздуры и помпэдурши“, „Скэзки.“ 
„Господэ Головлевы“ Произве- 

дениинц эсэ пик прэвдивэйстэ и 
цебирьстэ няфтезе дворинский 
еемьять рэзложениянц, еонцень 
дворинствзть рэзложениинц. Иу- 
душкз Головлевсь —ти крепостной 
етройнь выкормыш, сонь типич
ней предстэвителец, Щедрин ниф- 
несы читэтельть инголе Иудуш- 
кэть душэнц тэйниконзон. Кодэ- 
мэ лицемериинь, предэтельствзнь, 
человеконензвистничествзнь, ко- 
рыстолюбиинь безднэ! Яф етэк 
Ленин мирьгондсь обер-бзндитть, 
предзтельть, мерззвец Троцкийти 
иудушкэ!
; Сэмодержзвиить лзнгс непрев
зойденней политический сэтирэкс 
эщи „История одного городэ„ 
произведенииц. Тя бессмертнай

произведениисонзз Щедрин няф- 
тезе цэрский бюрокрзтиять нэкса- 
дэ, продзжнзй эппэрзтонц. Знэме- 
нитзй Угрюм—Бурчеев, конэц 
кирдьсы виде кядьсонзз „неук- 
лоннэй еечениять колгэ устэвть“ 
и кружзф пейзэжсэ, конэц изоб- 
рэжзет пустыня, конэнцкучкзсон- 
зэ острок, Негодиев, конзнц пиль
ге лэпэнза шэрфтфт фтэлу и тянь 
еюнедэ сон эф инголи шэшты, 
э мекланкт, Перехвэт—Зэлихвэт- 
екий, Эрэст—Грустилов и илятне, 
еембе нят еамодержавнэй етройнь 
верхушкатнень эзда взяточниконь 
яркай типт.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин 
высоко ценили гениэльнэй еэти- 
рикть творчествэнц. Карл Маркс, 
тонадомок рузонь кильти, лувон- 
дозе подлинникса Сэлтыков— 
Щедринть. Ленин келистэ поль- 
зовэндась Щедринть харзктерис- 
тикзнзон, меткэй вэлнинзон мзрх
тэ, сидестз примениндзкшнемок 
синь еидэ поздний пингстэ.

Стзлин эсь речензон и етэтьин- 
зон эсэ веикэй врэкненди, оппор- 
тунисттненди, обывэтельхненди ха- 
рэктеристикэнди сидестэ пользует- 
еи щедринский обрэснень мэрхта.

Салтыков—Щедринть произве- 
дениинзон коряс воспитывались 
русский ломаттнень передовой по- 
колениисна. Великай еатирикть 
лемоц келиста еодаф тяни еембе 
мирсэ, э Советскяй Союзонь на- 
роттненди Сэлтыков—Щедрин 
эщи фки инь кельгови писа
телькс—классикокс.

Р. Виноградов. .

М. Е, САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
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ВКП(б)-тъ историянц тонафнемаса опыт

Апак лотксек тонафнеса ВКГЩ-ть историянц

Кйзонь перьф работай Боржомса (Грузинский АССР) ВЦСПС-нь 
санаториясь, конац лувф 550 желудочно-кишечнай сярядийнди.

СНИМКАСА: ВЦСПС-нь санаториять корпусонзонэзда фкясь. 
Фотось М. Марковть.

Бюро-клишесь ТАСС-ть

Лучшайхне премировандафт
Рузаевскяй ФЗУ-нь школаса 

аф кунара ВКП(б)-ть ХУШ-це съез- 
донц лемсэ мощнай социалисти
ческяй соревнованияти тиемок 
итог, няевсь, што ученикне и пре- 
подавэтельскяй коллективсь эсь 
лэнгозост сявф обязэтельствзт- 
нень пяшкодезь честь мэрхтэ.

Тонэфнемэса васень вастть ся- 
возе „Ж “ группась (группань етз- 
ростэсь Рголенко ялгэсь). Тя груп- 
пать эса ученикнень успевае- 
мостьснэ кэссь 99,7 процентс.

ФЗУ-нь дирекциясь, отмечэндз- 
мок школэнь бэшкэ эрь группэть 
и ученикть сэтфксснон, тонэфне- 
мэсэ лучшэй группэтнень и уче
никень премировэндэзень ярмэк- 
сэ и лия кэзнесэ.

Вэсенце кэзнеть, переходящэй 
Якстерь знэмять получззе „Ж “ 
группась. Сонь стэростэц Рголен
ко ялгзсь кэзьф 100 цэлковэйса, 
Волковэ ученицэсь—70 цэлковэй- 
сэ.

Тяфтз жэ кэзьфть ФЗУ-нь шко- 
лэть лучшэй преподэвзтеленза- 
инструкторонза Вессловскяй и 
Фиегинов. Вессловскяй ялгась 
казьф именной частсэ, э Фиеги- 
нов ялгзсь—400 цэлковайсз.

Тядэ бэшкэ лэмэ ученикненди 
и преподэвэтельхненди ФЗУ-ть 
нзчзльниконц ширде эзф благо- 
дарность.

Рузаевкэ ош. Ф. Бикеев.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонь*“ нолдаманц коряс пар- 
тийнай пропагандать ладяманц 
колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть постанов- 

*л«ениянц лувомда меле мон кочкань 
самостоятельнайста тонафнемань 
метод и содайне, што тянкса эря- 
ви^дисциплинированность, настой
чивость и правильна йотафнемс 
пингсь. Эрь шити 2 частт фалу 
тонафнеса партиять историянц.

Штоба ушедомс крхкаста тонаф- 
немать, инголи лувондса сембе 
главать, эрявикснень подчеркиваю, 
тиендян отметкат конспекте еьор- 
мадоманди.

Лувомок главать, думандаса 
лувфть и тиендян план конспек- 
тонди. Конспектонь тиемста еьор- 
маткшнесайне кизефкснень и эрь 
кизефксти еьорматкшнян нюрьхкя- 
ня ответ и ВКП(б)-ть историис- 
та выдержкат. Конспекте еьор- 
мадомста еокращениятнень тиендь- 
еайне аф тяфтак, а материалть 
основной вастонзон строгайста 
кочксезь.

Колмоце главаста „Русско-япон- 
екяй войнась“ темать коряс мон 
еьормадонь тяфтама кизефкст:
1) „Китайть явоманц инкса тюре* 
маса царскяй Россиять участияц;
2) Япониять каршес войнати 
^аноклэмзсь. Войнать ушетксоц и 
молемац; 3) Порт-Артурть, Саха- 
линть пяленц сявомасна, Кореять 
фатямац; 4) {Большевикень и 
меньшевикнень отношениясна 
войнати“.

Васенце кизефксти .Китайть 
•явоманц инкса тюремаса царскяй 
Россиять участияц“, кепотьксонди, 
мон нюрьхкяняста отвечань тяф- 
т а :

Сембе областтнень, крайхнень и 
республикатнень эзга тяни моли 

Всесоюзнай Сельскохозяйственнай 
Выставкав кандидатонь кочкамась.

Сембоц СССР-ть эзга апрельть 
васенце шинзон самс поступил 
■148.850-шкэ заявления выставкаса 
участвовандамать колга, синь эз- 
дост оформленнай документса 
79.377; кандидатта жа кочкаф ань- 
цек 34.899. Выставкав кандидатонь 
кочкамать инкса ответственность 
кандыхть еембе местнайсоветскяй 
и партийнай оргаттне. СССР-нь 
СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть фев- 

альскяй постановлениясна ве- 
шихть „Всесоюзнай Сельскохозяй- 
етвеннай Выставкав кандидатонь 
кочкамаса еембе работань факти
ческий проверкать и тя тевти со
ветскяй общественностть активнай 
участияс таргаманц, печатть, кол- 
хознай и еовхознай активтьактив- 
най участияс таргаманц“. Майть 
Ю-це шистонза крайхне и респуб- 
ликатне должетт эделзмсВсесоюз- 
най Сельскохозяйственнай выстав
кав кандидатонь кочкамань пред- 
етавлениять. Пингта илядсь пяк 
кржа. Сяс еембе партийнай, совет
скяй и земельнай организацият
не обязатт инь маластонь пинг
стэ кафтонь крда энергия мархта 
кярьмодемс тя оцю ответствен- 
май работати и по-большевистски 
■яшкодемс еонь эсь ероконцты, ко
дань ладязе СССР-нь Совнаркомсь

*1) XIX етолетиять песта уше- 
домок, империалистическяй госу
д ар ствакс  кармасть вишкста тю
рема Тихай океанца господст- 
вать, Китайть явоманц инкса. Тя 
тюремаса примась участияцарекяй 
Россияське. 1900 кизоста царскяй 
войскатне, японскяй, германскяй, 
английский ифранцузскяй войскат
нень мархта марса апак няенть 
жестокостьса люпштазь Китайса 
наролнай восстаниять, конац ульсь 
направленнай инострзнецнень-им- 
периалисттнень каршес.

2) Нинге еяда инголе царскяй 
правительствась вынудил Китайть 
максомс Россияти Ляодунскяй по
луостров^  Порт-Артур крепос- 
тенц мархта.

Россиясь сатсь прават строямс 
машина ки китайскяй территориять 
лангс (КВЖД). Царизмась кармась 
эцема Кореяв. Русскяй буржуази
ясь тиендсь платт, штоба Манч- 
журияса создать „Желтороссия“.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ тонафнема шовор лувонд- 
еайне Марксонь, Энгельсонь, Ле- 
нинонь, Сталинонь произведенияс- 
нон, использовандакшнесайне 
лезксонди газетнай статьятнень и 
консультациятнень. Тяфта жа 
лувонь художественнай литерату
ра: Некрасовть — „Кому на Руси 
жить хорошо“, Горькийть — 
„Мать“, Новиков-Прибойть — 
„Цусима“, Чеховть — „Мужики“ 
и лият. Тяни мон апак лотксек, 
систематически т о н а ф н е с а  
ВКП(б)-ть историянц.

И. Ф. Старцев.
З.-Полянань, Н.-Выселскяй сред

ний школать историянь преподава
телей.

и ВКП(б)-нь ЦК-сь.
Главнай Выставочнай Комитетсь 

ванозень кандидатонь васень спис
катнень и апрельть 15-це шинцты 
самс кемокстась Всесоюзлай 
Сельскохозийственнэй Выставкав 
9.000-да лама колхост, совхост, 
МТС-т и велень хозийствань пе- 
редовикт.

Выставкаса участиянь почетнай 
права сатсь Днепропетровскяй об
ластень, Васильковский райононь 
Ильичть лемса колхозсь, кафта 
кизот среднийста получакшнесь 
гектарста 14,6-нь центнер зерно
вой (1937 кизони 532 гектар об
щей площадьстэ и 1938 кизони 
527 гектэр площэдьстз).

Пик цебирь покзззтельхть эсь 
рэботэсонза сатсь Московский об
ластень, Ленинскяй рэйононь „Зэ- 
веты Ильича“ колхозсь. Капстань 
ередняй урожайсь тясэ ульсь гек- 
тэрстэ 416 центнер, куяронь уро- 
жэйсь—247,5 центнер.

Велень хозяйствэнь передовик- 
нень йотксэ, конат кемокстафт 
выставкэньучзстникокс, эриви лят- 
фтэмс Зэбуга илгась Днепропет
ровский областень Ворошиловть 
лемсэ молочно-товэрнэй дояркзсь.
1938 кйзоня сон получэсь эрь 
фурэжнзй трэксть эздз ередняй 
удой 4137 литрзт. Зэбуга ялгась 
якэй 8 трэксонь мельге.

Выстзвкэнь учзстникокс кемок- 
етаф Косуров ялгэсь—•„Червона

Комсомолецее
Мокшень Мэзкэня велесэ „Нэц- 

мен“ колхозсэ комсомолецне кол- 
хознэй паксясэ честнай и добро- 
совестнай работэснон вельде няф- 
нихть трудонь зэмечэтельнзй об- 
рэзецт.

Дьиков Ф. Ф., Маскайкин И. Н.

Украина“ колхозть овцеводческий 
ферманц чабэноц (Володэрскяй 
рэйон, Стзлинскяй облэсть). 1938 
кизони сон кэсфтсь среднийстэ 
еембе 135 мэткзстз 171 вярос.

Выстзвкаса работань эсь опы- 
тонц няфтьсы Ковалёв илгась,Днеп
ропетровский облзстень, Петро- 
пэвловский МТС-нь трактористсь.
1938 кизони сон эсь сменастонза 
обработэл 1.616 гектэр модз и 
ванфтсь 1.731 килограмм горючай.

Выставкань участниксь Клесов 
илгась Курский областень, Коны- 
шевский райононь „Красный окоп“ 
колхозть звеньевойц, 1938-це ки- 
зони сивсь южнай каньфонь уро
жай гектарстз 111 центнер.

Чаловэ илгэсь, Курскяй облэс- 
тень, Глушковский рэйононь „Но
вый совет“ колхозть звеньевойц,
1938 кизони уридэсь гектэрста 
1.037,4 центнероньсахзрнэй иксте- 
рипс. Тя замечательнай победась 
макссь тейнза права Всесоюзнай 
Сельскохозяйственна?! Выставкзв 
учзстияс.

Всесоюзнэй Сельекохозяйствен- 
нэй выстзвкэсь эсь работанц кар- 
май мольфтемонза и 1940 кизосто- 
вок. И еи колхосне и совхосне, 
конат ашесть еатэ 1939 кизони 
выстэвкзсэ учэстиинди прэвэ, мо
гут сэтомс ти прэвзть1940 кизони.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездсонза 
Молотов илгэсь эзозе, што колхо
зонь и совхозоньсембемассатнень 
пишкодьсазь показэтельхнень, ко
нат кемокстафт Всесоюзняй Сель-

етахановецт
и Кудзшкьн П. А. двухлемешнзй 
плугсз соксихть 1,95—1,98 гек- 
тархт, лиякс ззомс синь нормзть 
пяшкотькшнесззь 150—170 про
центс и цебярь кзчествз мзрхтэ.

К., М.
Ст-Синдровскяй р-н.

скохозийственнэй Выстэвкэв, ве
лень хозийствзвэ питилетний 
плэнць ули эф зньцек цишкотьф, 
но и вельф пяшкотьф.

Нит вэлхне крхкаста сувасть 
колхознай кели масеатненди. Кол
хозникне и колхозницатне, совхо
зонь и МТС-нь рабочзйхне, социа
листический земледелиянь епециз- 
листтне и научнай работникне оцю 
воодушевления мархта васьфтезь 
Ленинонь—Сталинонь партиять 
ХУШ-це исторический с'ездонц и 
ознаменовали сонь социалистичес
кий еоревнованиинь мощнай од 
под‘емсз.' Чкаловскяй областьсэ 
социалистический соревнованиис 
сувасть пцтай еембе райоттне, 137 
МТС-нь эзда 134, и 285 колхоснень 
эзда 230 колхост. К р ы м с к и й  
АССР-са еоревновандзйхть еембе 
райоттне, еембе МТС-не, еембе 
колхосне.

Социалистическяй соревнова
ниясь примзсь веенароднай харак
тер. Сон фатязень СССР-нь еембе 
облзсттнень, крзйхнень и респуб- 
ликэтнень и йотни Колмоце Стэ- 
линскяй Пятилеткзть пяшкодемэнц 
инксз тюремзнь лозунгть элэ, Все- 
еоюзнзй Сельскохозийственнзй Вы- 
етэвкав участиянь правэть инксз’ 
лозунгть злз.

Сембе пзртийнзй и советскяй. 
оргзнизациятнень зэдэчзснз—возг
лавить трудищайхнень могучзй под- 
емснон и 1940 кизони выстэвкэв 
сэме велень хозийствэньсембе от- 
рэслитнень эзгз од победа мархта..

Академиксь Н. В. Цицин, 
Всесоюзнай*Сельскохозийственнай 
Выставкав директороц.

Обязательстватне
Кулдымонь, „Дирижэбль“ кол- 

лозсэ трактористтнетевсэпишкоть- 
кшнесззь эсь лэнгозост еявонтьф 
обязэтельствзснон.

Трзктористсь Родькин ялгэсь

йотафтфт эряфс
Мэйть 1-це шинц честьссявф обя- 
ззтельствзнц пяшкодезе честь 
мархта. Сон сокси 6,5 гектаронь, 
пяшкотькшнемок норманц 156 про
центс. К. Картаев.

По-большевистски анокламс Всесоюзнай 
Сельскохозяйственнай Выставка™
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Тейнек сьормадыхть
* Исса-Прянь средняй школань 

ученикне Сапунов В. И., Савкин Н., 
Бондин Б. И., Мартынов В. Ф. 
Международнай праздникти — 
Майть 1-це шинцты сявондсть обя
зательстват тонафнемс аньцек от- 
личнайста и цебярьста. Тя обяза
т е л ь с т в а с  синь пяшкодезь честь 
мархта. Майть 1-це шинц честьс 
торже^твеннай вечерса ня ялгат
нень школась премировандазень 
питни премияса. Тяса синь нинге 
весть азозь, што тяддень тонаф
нема кизоть аделасазь отличнайста 
и цебярьста тонафнезь.

Инсарскяй район. Липенкин.

* Майскяй торжестватненди 
аноклаф морснон, частушкаснон, 
декламацияснон мархта эсь тор- 
жественнай вечерсост выступили 
Перхляй велень пионерхне и 
школьникне.

Вечерса, коза ульсть терьтьфт 
колхозникневок, казьфт учениксь 
Геразин (почетнай грамотаса), 
колхозницась Семенкова ялгась 
и лият.

Рузаевскяй район. Полъдяев.

* Апрельть 29-це шистонза по
лучасть премият 3-це пятилет- 
каТь лемсэ соревнованиянь участ- 
никне Мордовскяй рабфаконь сту- 
денттне, конат сатстьоцюсатфкст 
тонафнемаса сембе кизоть пингстэ. 
Премированнайхнень йоткса от- 
личникне Любишкин, Аноскин, 
Яковлева, Никитин и лия студент- 
тне. Синь премировандафт питни 
премияса.

Челматкин.
Саранск ош.

* Комсомольскяй документонь 
полафтомать йотафтоманц мархта, 
вишкоптьф культурно-массовай ра
ботать вельде, шиста-шис касы 
Самодуровкань комсомольскяй ор
ганизацияс членонзон лувкссна.

Апрельть 21-це шистонза соб- 
ранияса примафнень йоткса Поля 
ков Иванць, Якушкин Кузьмась и 
лият.

Комсомолть рядонзонды сув- 
сихть передовой од ломаттне.

Китайса военнай действнятнендн

Аданькин.
Ковы лкинскяй район.

Работась ладяф образцовайста
Перхляй велень пионерскяй 

организациясь (старшай пионер- 
вожатайсь Гудожников ялгась) 
пионерхнень и школьникнень йот
кса воепитательнай работать ладя- 
зе образцовайста. Тяса аш фкявок 
пионерскяй отряд, звена, конац 
ба афоль работа. Синь еембе 
работайхть фкя-фкянь йотазь, пяк 
упорнайста.

Старшай пионервожатайсь Гу- 
дожников ялгась тя ответственнай 
работань участкать эса работай 
йофси аф кунара; сон тя нюрь- 
хкяня пингть эзда еембе пионерх- 
нень еувафтозень школать общес- 
твевннай эряфонцты.

Пионерскяй отряттнень и звенат
нень эса пяк аккуратна, планц 
коря, йотафневихть еборхт, тиеде- 
вихть идень художественнай кни

гань, газетань и-журналонь гром- 
кай читкат. Сяда башка, пионерх- 
нень и школьникнень мархта 
сидеста йотафневихть интереснай 
налхксемат и тонафневихть раз- 
най еовременнай морхт. Пионерхне 
цебярста тонадозь ни „Партизан
ская“, „Если завтра война“, „Ко- 
нармейская“ и лама лия морх- 
нень.

Пионерскяй организациясь тяни 
оцю мяльса аноклай тундань 
испытаниятнень и каникулатнень 
еембе ширде анокста васьфтемас- 
нонды. Пионерхне и школьникне 
эсь лангозост сявсть обязатель
ства, тундань испытаниятнень 
цебярьста и отличнайста максо- 
маснон инкса.

Иван Трякин, Иван Федотов.
Рузаевскяй р-н

ИАФТОНЬ НОРМА ЭРЬ СМЕНАСТА
Торбеевскяй районца Насакина 

велень „Челюскинцы“ колхозть 
паксянзон эса еокайхть Хиеков- 
екяй МТС-нь трактористтне. Трак
торнай бригадась, коса бригадиркс 
работай Ерзин ялгась, эрь шинь 
норманц пяшкотькшенсы 180—200 
процентс.

Трактористтне - комсомолецне 
Тимошкин, Исаев, Табаков и лия

ялгатне 4,5 гектархт нормать вастс 
СТЗ— НАТИ тракторса соксихть 
еменати 8—9 гектархт кажнайсь. 
Тя бригадань эрь тракторсь 1938 
кйзонь еезонцта средняйста со
кась 1200 гектархт, а тядде трак
тористтне сявсть обязательстват 
сокамс 1500 гектархт.

Пронькин.

Блиц-турнир
Майть 2-це шистонза Саранск 

ошса панжевсь футбольнай ее- 
зонць. Васенце встречась ульсь 
„Военведть“ етадионцонза „Спэр- 
такть“ и „Пещевикть“ футбольнай 
командаснон йоткса. Матчсь аде- 
лавсь 1:0 лувксса „Спартакть“ 
пользас, аф ваномок еянь лангс, 
што „Пищевикть“ командац ульсь 
етяда вию.

Сяда меле васедсть “Военведсь“ 
„Динамать“ мархта, налхкомась 
аделавсь 3 :0 „Военведть" пользас;

„Военведть“ и „Спартакть“ ко- 
мандаснон мархта аделавсь 0:0. 
„Пищевикть“ и „Динамать“ кома- 
ндаснон йоткса налхкомась аде- 
лавсь 2:0 лувксса „Пищевикть 
пользас. „Спартакть“ мархта „Ди- 
намать“ йотксафутбольнай матчсь

аделавсь 1:1 лувксса, „Военведть 
и „Пищевикть“ йоткса аделавсь 
2:0 „Пищевикть“ пользас.

футбольнай еезонтть панжемсто- 
нза блиц - турнирсэ участиянь 
примэмэ ульсь еерьгятьф Рузэев- 
кань „Локомотив“ футбольнай 
командэсь, но сон мее бди ашезь 
еэ.

Блиц-турнирсь — тя футболсэ 
налхкома. Тяса эрь матчсь нэлх- 
кови аньцекЗО минута, а ортатне 
полафневихть эрь 15 минутадэ 
меле. Блиц-турнирть ушедомдэ 
инголе, эрь комэндась йордай 
граната и конац эздост еяда ичко- 
зи йордасы, ея ушедсы налхко- 
мать

е. е. К.

СНИМКАСА: Фкя прифронтовой веленянь крестьянин корхн» 
фронту туй китайскяй армиянь боецть мархта (Хунань провинция)., 

фотось Р. Карменть
Бюро-клишесь ТАСС-ть

Китайсэ вовннай двйствиятне
(ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Центральнай Китайса
Ханькоуть еяда запад ширесон- 

за китайскяй войскатне майть
3-це шистонза внезапна атакован- 
дамать вельдеароптозьДобаовань 
и Шаяна районца Хань ляйть вос- 
точнай берягса велетнень японец- 
нень эзда. Тяда меле фронтонь 
тя участкань китайскяй вийхне 
йотасть ляйть туркс и кармасть 
вишксташаштомавосток шири.

Наньчан районца бойхне мо- 
лихть ингольцекс аэродромть 
эзда аф ичкозе. Ошть еяда юго- 
западнай ширесонза японецне ти 
ендсть наступительнай операция, 
но ульсть потафтфт.

Цзянсу провинциять еевернай 
пялькссонза китайскяй войскатне 
майть 2-це шистонза занязь Та- 
оюань и Шуян ошнень.

Получаф сведениятнень коряс, 
Чжэцзян, Аньхуэй и Цзянсу про 
винцияса японскяй армиять тыл- 
еонза мекольдень пингть молихть 
вию ераженият. Аньцек апрельть 
кафта неделянзон пингстэ Чжэц- 
зянца и Аньхуэесэ японскяй тыл
сэ ульсь 87 сражения, конэтнень 
эсэ японецне имэфтсть 2 тьожянь 
ломэньдэ лэмэ. Мэйть 3-це шис-

тензэ китэйскяй чэстьтне и пар- 
тизэттне Тэйху эрьхкть еядэ за- 
пэднэй ширесонзэ тисть успеш- 
нэй оперэция и фэтязь Исин и: 
Лишуй ошнень.

Нэнкин рэйонцэ действовэн- 
дэйхть 4-це эрмиять отрядонзо.. 
Ня шитнень пингстэ тя эрмиять 
чэстензэ Чэнчжоу рэйонцэ кэлэф- 
тозь мэшинэ кить, Чжэпу рэйонца,. 
Ханчжоу заливть побережьясонза 
партизэттнень и японецнень йоткса 
апэк лотксек мольсть бойхть- 
Японецне ня бойхнень эсэ имэфт- 
еть шэвфстэ 300 ломэнь.

Южнай Китайсэ
Хэйнань островса китэйскяй 

пэртизаттне и еамооборонань 
отряттне макссихть сопротивления 
японскяй десанттненди, бойхне мо- 
лихть островть восточнай пялькс- 
еонза, Вэнчанэть вэкссэ.

* *
•у *

Майть омбоце шиньстонза веть 
китайскяй частьтне этэковэндэзь 
Хэнэнь провинциясэ Кэйфын 
ошть. Лэмэ пингс бойдэ меле 
японецне потэсть ошень с т е п т 
нень фтэлу.

Чунцинть лангс японскяй авиациять 
налетонза

Чунцин, Мэйть 6-це шистонзэ.
(ТАСС). Пользовэндэмок погодэть 
цебярьгэдомэнц мэрхтэ, японецне 
зверькс кэрмэсть китэйскяй ош
кень бомбэрдировэндэмэ, етремин 
дэмок вэсендэкиге тэпэмс инь 
нэселенной центратнень: Чаншэ,
Чунцинь и лия ошнень. Меколь- 
день колмэ шитнень пингстэ кол
монь крдэ бомбордировэндэзь 
Чунцин ошть. Бомбэтне йорявсть 
ошть кучкэс. Зэжигэтельнэй бом- 
бэтнень взрывснон эзда кой-кона 
учреждениятнень, газетэнь редэк- 
циятнень и Сентрэль Ньюс агент- 
ствэса тиевсть пожэрхт. Шэвф и

рэнендэф тьожяньдэ лэмэ житель.. 
Прэвительствэть рэспоряжениянц. 
коряс Чунцинцэ ушедсь вишке 
разгрузкэ. Эряйхне еембе китнень 
эзгэ тушендихть йолмэ поселкэ- 
нявэ и веленявэ. Прэвительствэсь 
тя тевти нолдась фкя миллион 
доллэр.

Японскяй еамолеттнень эзда 
Чунцинть бомбардировэндэмэнц 
пингстэ ульсь йордэф лэмэ отрэв- 
леннэй еигэретэт. Ня еигзретэт- 
нень эздэ пострадали аф лама 
житель сяс, мее власттне курок- 
ета из‘яли отравленнэй еигэретэт* 
нень.

Итальянскяй войскатне Грециять границанзон маласот
Лондон, мэйть 6-це шистонза. 

(ТАСС). „Ивнинг етандард“ гэзе- 
тэть корреспондентоц Белгрэдстэ 
пачфни куля, што мекольдень шит- 
нень пингстэ Албэнияв сэсь итэльян 
екяй лэмэ еолдэт. Корреспондентть 
еведениянзон коряс, Албэниясэ 
итэльянскяй войскэтнень лувксна 
пачкотькшни 70 тьожяньшка ло
мань^

Итьльянскяй войскатне пуроп-

невихть аф ичкози Грециять гра- 
ницанц эзда, мезсь тиенди. серь- 
езнай беспокойства греческяй 
эряйхнень йотксэ. Албэниястэ в  
Додекзнезскяй острофнень лэнгста 
итэльянскяй еолдэттне и офицер- 
хне видстэ корхтэйхть Грецияв 
синь эцемэснон колга.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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