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ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц решениянзон 
тиемс массатненди достояниякс

ВКП(б) ть XVIII с'ездоц пар- 
тиять историясонза зэнимэндзк- 
шни особай васта. Сон знаме
нует эсь мархтонза социализмань 
странать развитияса, междунэрод- 
най социалистическяй револю- 
циять развитияса важнейшай ие 
торическяй полосать, бесклзссо- 
вай обществань завершениянь по- 
лосать, социализмаста коммуниз
м а с  постепеннайста йотамань 
полосать.

ВКП(б) нь XVIII с'ездса великай 
Сталинць эсь докладсонза еядэ- 
тов развил марксистско-ленинс 
кяй учениять социалистическяй 
государствать и пролетариатонь 
диктатурать колга. Сон обобщил 
социалистическяй строительст
вань гигантскяй опытть и тийсь 
коммунизмать полнай торжест- 
ванц инкса тюремань гениальнай 
план.

Партиять XVIII с'ездоц обсудил 
Молотов ялгать 3 це пятилеткань 
планть колга глубоко еодержэ- 
тельнай докладонц, коса нэме- 
ченай конкретнай программа, 
штоба пяшкодемс сят историчес- 
кяй задачатнень, конатнень пу- 
тозень Сталин ялгась партиять и 
народть инголи ВКП(б)-ть XVIII 
с 'ездсонзэ.

Партиять XVIII с'ездоц кулхцон- 
дозе и обсудил ВКП(б)-ть уставса 
изменениятнень колга Жданов 
ялгать докладонц, коса Жданов 
ялгась четкайста няфтезень сят 
изменениятнень, конат тиевсть 
СССР-ть эряфсонза и макссь эря
викс теоретическяй обоснования 
ВКП(б)-ть уставса изменениятнен- 
ди.

ВКП(б)-ть уставе внесенай епе- 
циальнай раздел „Партиясь и ком
с о м о л ^ “. Большевистскяй пар
тиясь возлагает комсомолть лангс 
пяк оцю государственнай и хо- 
зяйственнай задачат. Касонды 
комсомолть, кода партиять бое
вой помошниконц ролец.

Штоба вооружить еембе тру- 
дящайхнень ВКП(б)-ть XVIII с'ез- 
донц историческяй решениянзон 
мархта и тиемс нят решеният
нень массати достоя^иякс, эря- 
вихть приминить болыЬевистскяй 
пропагандань и агитациянь еембе 
спосопне и метоттне. Главнайме- 
тодкс тянди ащи нят решеният
нень самостоятельна тонафнемас- 
на. А комсомольскяй активть 
тянди ули оцю опытоц, конанц 
сон накопил партиять историянц 
Краткай курсонц тонафнемста. 
Келиста эряви использовандак- 
шнемс тя опытть. Лекциятне, бе
седатне и консультациятне тя тев
сэ тяфта жа максыхть оцю лезкс.

Но аф эряви юкснемс и массо- 
вай агитациятьке. Организован- 
дамс од ломаттнень, а тяфта и 
еембе населениять йоткса 
ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза док- 
латтнень и выступлениятнень лу- 
вондомаснон, синь корязост бе
седань йотафнемать и стак тов.

Комсомольскяй организацият
нень лангс прашенды оцю задача 
анокламс и выделить тя ответст-

йЯШ

веннаи тевти политически 
надежнай и грамотнай кад
рат—пропагандистт и агита- 
торхт, ибо тянь эзда зависит 
йотафневи беседатнень идейно-по* 
литическяй уровеньцна и качест- 
васна.

Мордовскяй комсомольскяй ор
ганизациясь ВКП(б)-ть XVIII с'ез- 
донц решениянзон реализованда- 
ма колхоснень эзга кемекстась 55 
агитбригада. Лама агитбригада- 
ва комсомолецне инголест путф 
задачать пяшкотькшнесазь честь 
мархта. Тяфта, например, Ковыл
кинскяй районцта од Пяцерань 
первичнай организацияста комсо 
молкась Конкина ялгась колхоз
никнень йоткса ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездонц решениянзон коряс йо- 
тафни беседат, организовандакш 
ни коллективнай читкат и стак 
тов. Однака эряви азомс, што тяка 
жа Ковылкинскяй районца кой 
кона агитколлектифне работайхть 
кальдявста. Тяфтама лувксс сув 
еихть Ежкань (руководительсь 
Парусенков ялгась,) Шямонь ве 
лень (руководительсь Лодырев 
ялгась) и лия агитбригадатне, ко 
нат йотафтсть аньцек 1—2-нь бе 
ееда и еятка йотасть кальдявста, 
аф живойстэ. Тяфтамз примердэ 
можналь няфтемс пяк лэма. Сембе 
синь корхтайхть еянь колга, што 
ВЛКСМ-нь кой-конэ комитеттне 
нинге лэц ашезь шарьхкодь эсь 
задэчаснон, конэтнень путозень 
синь инголест пзртиять ХУШ-це 
с'ездоц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це 
пленумоц. Синь эшезь шэрьхкодь, 
што ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонзэ 
доклэттнень, выступлениятнень и 
решениятнень эзонкшнемэснэ, то- 
нэфнемэснз и рэз'ясненияснэ—тя 
комсомольскяй оргэнизэциятнень 
пропэгзндистскяй рэботэнь вэ- 
еень взжнейшэй зэдзчасна.

Великай советскяй нэродсь мэр- 
еэ еонь елэвнэй од ломэнензон 
мзрхтэ, коммунистическяй пэр- 
тиять руководствзнц эла нинге 
еяда вяри кепедьсы Сталинскяй 
Колмоце Пятилеткать лемсэ ео- 
циэлистическяй еоревновэниянь 
знэмять, энок пяшкодемс еембе 
сят зэдэчатнень, конатнень путо
зель еонь инголензэ еембе ми- 
ронь трудящзйхнень вождьснэ 
Стзлин ялгэсь. Советскяй нэродсь 
тэпэсы любой врзгть, конэц 
йорзй шорямс 'коммунизмэти 
минь победоноснэй шествиянь- 
конди.

Мордовиянь од ломзттне, кодэ 
и советскяй еембе од поколе
ниясь, конэц няфтсь Стзлинскяй 
вэсенце и омбоце пятилеткэтнень 
пяшкодемстэгероическяй трудонь 

обрэзецт, макссазь еембе эсь од 
вийснон и энергияснонСталинскяй 
КолмоцеПятилеткэть оцю победаса 

пяшкодеманцты, Ленинонь-Стали- 

нонь пзртиять великэй тевонц 
полнэй торжествэнц инксэ.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО И АНАТОЛИЙ СЕРОВ
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Советскяй Союзонь Геройхне летчикне майорсь Полина Денисовна Осипенко и 
комбригсь Анатолий Константинович Серов.

Советский Союзонь Геройхнень Анатолий Серовть 
и Полина Осипенкоть налмамасна

Моску, майть 14-це шистонза. 
(ТАСС). Тячи омбоце шись ни 
Союзонь Домть колоннай зэлозон- 
за, коса сери постамент лангса, 
панчфонь морить потмоса ладяфт 
воздухонь рыцарьхнень, народть 
любимецонзонАнатолий Серовть и 
Полина Осипенкоть прахснон марх
та урнэтне, моли ломанень пеф- 
тома поток.

16 частста 30 минутаста покой- 
найхнень ялгасна лифнесазь живой 
панчфонь венокнень, конат аш- 
котфт якстерь, равжа лентаса и 
6 алай тодунятнень боевой орден 
мархта, конатнень мархта прави
тельствась отметил Серовть и 
Осипенкоть героизмаснон и синь 
беззаветнай преданностьснон эсь 
кельгома родинаснонды, конань 
елаванц инкса синь мольсть под- 
викненди.

Правительственнай комиссиянь 
члеттне, погибшай геройхнень ял- 
гасна и друзьясна кепсесазь алай 
катафалкатнень урнатнень мархта, 
конатнень эса ащихть народнай 
геройхнень, большевистский пар
т и я с  воспитанниконзон, прекрэс- 
най лётчикнень останкасна.

Траурнай процессиясь Союзонь 
Домть эзда моли Краснай площа
ди. 16 ч. 55 минутасга сонлисенди 
Историческяй музейть ширде и 
древняй Кремлевский стенатнень 
вакска моли площадть центразон- 
за.

Москусь, минь еембе етрананьке 
калмай эсь елавнай сталинский ео- 
колонзон. Краснай площадти пу
ромсть воинский частьтне, столи
цань трудищайхнень делегациисна.

Вов процессиись лоткси пло- 
щадть кучкас, видестэ Ленинонь 
мавзолейнц каршес. Бессмертнай 
геройхнень прахснон мархта ур
нэтне латцевихть трэурсэ эшкотф 
постаменттнень лэн!е. Крэснэй 
площадсь застыл екорбнай мол- 
чаниисэ. Стзлин, Молотов, Воро
шилов, Кэлинин, Кэгэнович, Жда
нов, Андреев, Берии, Шверник, 
Маленков, Мехлис, Булганин, Бу
дённый, Щербаков илгатне и со
ветский Союзонь Геройхне Шев
ченко, Гризодубова, Раскова, Алек
сандр Осипенко куйсть трибунать

лангс.
17 частсэ пэнчсеви траурнай 

митингсь, конан посвищеннай Со
ветскяй Союзонь Геройхнень Ана
толий Серовть и Полина Осипен- 
коть памятьснонды.

С С Рнь Союзонь Народнай Ко
миссаронь Советть и Всесоюзнай 
коммунистическяй (большевиконь) 
партиять Центральнэй Комитетонц 
лемстэ васенце валсь макссеви 
Оборонань Народнай Комиссарть 
заместителенцты Л. 3. Мехлис 
ялгэти.

Сида меле Московский Советтъ 
и ВКП(б)-нь Московский коми- 
тетть лемстэ корхтай И. С. Щер
баков илгась.

Лётчикнень и Советскяй Сою
зонь Геройхнень лемстэ прощаль- 
нэй речь корхтэй' летчиксь, Совет
ский Союзонь Геройсь В. Шев» 
ченко илгась.

Митингсь аделавсь. Сталин ял
гась, партиить и правительствать 
руководителенза, военнай летчик- 
не кепсесазь урнэтнень и канд- 
еазь синь Кремлевский етенати. 
Великай вождть и еонь еорлтни- 
конзон мархта рицж молихть По
лина Осипенкоть -боевой подру- 
ганза—Валентинэ Гризодубовэсь 
и Мэринэ Рэсковэсь, Полинэть 
мирдец—Советский Союзонь Ге- 
ройсь Александр Осипенкось и 
Анатолий Серовть боевой другоЦ. 
—Советский Союзонь Геройсь 
Владимир Шевченкось.

17 ч. 30 минутасэ Анэтолий Се^1 
ровть и Полина Осипенкоть прах- 
енон мархтэ урнэтне путневихть 
Кремлевский етенэти. Увнэй ла- 
монь крдэ сэлютсь. Трэурнай ме- 
лодиить полафнесы „Интернацио- 
налсь“. Почетнай военнай' экс- 
кортсь йотни мавзолейть вакска.. 
Якстерь Армиись марса еембе на- 
родть мархтэ мэкссесы мекольдень 
долгонц эсь любимецонзонды.

Советский нэродсь вечнэ кар- 
май чтить Анатолий Серовть и 
Полина Осипенкоть памитьснон, 
конат воплотили эстейст еонь инь 
цебярь чертанзон—беестрэшиять, 
энергиять, тэлэнтливостть и скром
ностте
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М о р д о в и я н ь  у ч и т е л ь х н е - о р д е н о н о с е ц н е * )
Школьнай обучениянь тевса и 

велень школатнень зеа иттнень 
советский воепитанияеост выда
ющий успехонкеа, учебнай рабо
тать отличнайста ладяманц инкса 
и велесэ общественнай эряфть эсз 
активнэй учэстиянксэ СССР-нь 
Верховнэй Советть Укззонц ко
ряс кэзьфт ССР-нь Союзонь ор- 
денцз и медзльсэ 4.331 велень 
школзнь особз отличившзй учи- 
т е л :.

Ленинонь орденца казьфт 408 
ломань, Трудовой Якстерь Зна- 
мянь орденцэ казьфт 807 ломэнь, 
„Знак почета“ орденца казьфт 
924 ломань, „За трудовую доб
лесть“ медальса казьфт 972 ло
мань, „За Трудовое отличие" ме
дальсэ — 1.207 ломзнь.

Мордовиястэ казьфт:
Ленинонь орденца

17. Кунаева Агриппина Петров
кат! — Чамзинскяй райононь, Ре- 
мезенскяй начальнэй школзнь учи- 
яельницэть.

18. Плеханова Вера Федоров- 
нать—Ладскяй райононь, Курмач- 
кае ;скяй неполнай ередняй шко
лань учительницать.

Якстерь Знамянь Трудовой 
орденца

19. Куркова Мария Ивановнать
— Краснослободскяй райононь, 
Синяковскяй начэльнэй школэнь 
заведующэйть.

20. Лешова Вера Панфутьев' 
нать — Рузаевскяй райононь, 
Архангельско-Голицинскяй непол- 
най ередняй школань учительни
цат ь.

21. Самосудова Мария Михай- 
ловнать — Сарзнекий райононь, 
Солдатскяй начэльнэй школань 
учительницэть.

22. Трубкина Еленэ Дмитриев
н а ^  — Мельцанскяй райононь, 
Мельцанскяй ередняй школань 
директорть.

23. Углов Василий Васильевичть

— Ковылкинскяй райононь, Ко
вылкинскяй ередняй школань ди- 
ректорть.

„Почётонь знак“ орденца
24. Куликов Василий Дмитри

е в и ч ^  — Кадошкинскяй рэйононь, 
Куликовскяй неполнэй ередняй 
школзнь учительть.

25. Николаева-Шеболенко Верэ 
Вэсильевнать — Б.-Верезчиковскяй 
райононь, Молния посёлкань на- 
чэльнай школань учительницзть.

26. Сарайкина Александра Ива- 
новнать — Атюрьевскяй райононь, 
Вольно-Никольскяй неполнай сред
ний школань учительницать.

27. Шекурова Анна Павловнать
— Ромодановскяй райононь, Крэс- 
ный узел етэнциянь ередняй шко- 
лзнь учительницать.
„За трудовую доблесть“медальса

28. Дугушкин Андрей Семено
в о н ь  — Ардатовскяй райононь, 
Кученяевскяй неполнай ередняй 
школань учительть.

29. Караушева Анна Яковлев- 
нать — Торбеевскяй райононь, 
Мазелукскяй нэчэльнай школзнь 
учительницать.

30. Косов Алексей Гордеевичть
— Зубово-Полянскяй райононь, 
Уметскяй ередняй школань ди- 
ректорть.

31. Шишлова Екатерина Алек- 
еандровнэть — Атяшевскяй рэй- 
ононь, Сосуновскяй ередняй шко- 
лэнь учительницзть.

32. Трофимова Фэина Петров- 
нать — Лямбирскяй райононь 
Хутор - Лапзтинскяй начальнай 
школань учительницать.
„За трудовое отличие“ медальса

33. Молин Николай Никола
е в и ч ^  — Ромодановскяй райононь, 
Куриловскяй ередняй школань ди
ректорт ь.

34. Петрунина Александрз Ни- 
колаевнать — Ладскяй райононь, 
Голубцовскяй начальнай школань 
учительницать.

35. Пителина Елиззвета Серге- 
евнать — Атяшевскяй райононь, 
Атяшевскяй неполнай ередняй 
школань учительницать.

36. Покровская Ольга Федоров- 
нэть — Стэро-Шэйговскяй рэй- 
ононь, Конопзтскяй нэчэльнэй 
школэнь учительницэть.

37. Суркова Ирэидэ Вэсильев- 
нэть — Ардэтовскяй 
Ардэтовскяй ередняй 
учительницэть.

38. Соколов Павел 
евичть — Козловскяй 
Тэрхэнскяй велень еоветонь еред 
няй школзнь учительть.

39. Федянина Екзтеринз ВэСиль- 
евнзть — Ковылкинскяй рэйононь, 
Троицкяй ередняй школзнь учи- 
тельницэть.

40. Шитова Лидия Федоровнзть 
— Ельниковскяй рзйононь, Му- 
ровлянскяй нэчзльнэй школзнь 
учительницзть

рзйононь,
школэнь

Г ригорь 
рзйононь,

*) Полатксоц. Ушетксонц ванк 76 №

Ичалковскяй ередняй школань учитель
ницась Евдокич Ивановна Андроновась 
награжденай „Почётонь знак* орденца.

• -

СНИМКАСА: Е. И. Андроновасч эсь 
классонза уроконь пингста.

Фотось П. Ивановть.

Школась испытаниятненди
Цебярьстэ эноклзсь выпускной и | конэнь эсэ улихть шэшкэт, шэх- 

переводнзй испытэниятненди Еж- мэтт, музыкзльнэй инструментт,
кэ велень неполнэй ередняй шко- 
лэсь. Тясэ еембе ученикне кунзр- 
киге ни содгсэзь испытзниянь 
прогрзммзтнень содержэниснон.

Испытзниянь пингть ученикне кар- 
мэйхть йотэфнемонзз пяк интереснзй 
етэ и весялзстз. Школэнь дирекци
ясь оборудовэл епецизльнай кабинет,

газетзт и художественнзй литера
тура.

Ученикне и учительскяй коллек
т и в с  сявсть эсь лангозост обяза- 
тельствэ тундзнь испытэниятнень 
йотзфтомс зньцек цебярста.

Ф. Кижваткин.
Ковылкинскяй район.

С т а х а н о в с к я й  т р у д

О тличница-общ ественница
Краснослободскяй медшколасэ

1-це курссз тонзфни Кичигинэ 
Марусясь. Сон тонзфни зньцек 
отличнайста и цебярьста.

Тонафнемадз бэшкз Кичигинзсь 
вяти общественнзй рзботэ школз- 
еа. Сон кочкзф группзнь етенгззе- 
тати ответственнзй редзкторкс.

Сонь лезксонц вельде лэдяфетен- 
гэзетэть эсь пингстонзэ лисенде- 
мэц.

Кодз отличницэнь и обществен- 
ницзнь Кичигинзть школзньдирек 
циясь премировзндззе ярмэксз.

Французова.

Ковылкинскяй МТС-стз еембе 
трэктористтне сувзсть Стзлинскяй 
Колмоце Пятилеткзть лемсэ со
цизлистическяй еоревновзнияти. 
Синь пзксянь еембе рзботэтнень 
эсз тундзнь видемэсз нормзснон 
пяшкотькшнесэзь вельф. Трэкто- 
ристтне: Лэпшенков О. В., Суб- 
боткин А., Погорелкин А. Н., Се
миков К. Д., Лысов Ф. И., Ромэ- 
нов Н. А. ялгзтне СТЗ трзкторсз 
рэботзнь нормзснон пяшкотькшне- 
еэзь 134—158 процентс.

Трзктористтне: Ручкин Ф. И., 
Никитин И. С., Кельмзткин С. П., 
Грязин В. П., Бэрдин П. Г., СТЗ- 
НАТИ тракторса нормаснон пяш- 
котькшнесазь 159—202 процентс.

Трзктористтне: Сурков А. П., 
Миронов В. М., Ныхриков П. М.г 
Гудиков И. Д. ялгэтне работзкш- 
нихть УН-2 трзкторсз. Синь эрь 
емензти рэботэнь нормэснон пяш- 
котькшнесэзь 188—235 процентс.

Т р э к т о р н а й парконь 
трактористсь Раков работэнь 
нормзнц эрь еменане пяшкотькш- 
несы 184 процентс, Мелешкин—182 
процентс, Терешкин—209 про
центс и стак тов.

Но улихть тяфтамз елу- 
чайхть, мзярдэ трэкторхне эцне
кшнесть апэк рэботэк, сяс мее 
эшель горючзй.

М. Сайгин

СЕДИ ВАКССТОНЬ СПАСИБА ВЕЛИНАЙ СТАЛИНА!
Ромодзновзнь рзйонцз Курилов- 

екяй ередняй школзнь директорсь 
Николай Николаевич Молин ял
гась педзгогическяй работань 
фронтса работниксь аф кунардонь. 
Сон еонцьке нинге од. Тейнза еем- 
боц 28 кизэ. Николзй Николаевич, 
кода достойнай народнай учитель, 
активнай общественник и болыпе- 
вистскяй организатор оцю честь 
мархта оправдандэзе нзродть, 
коммунистическяй партиять и со
ветскяй прэвительстватьдоверияс- 
нон. Сон оцю милень шарфтозь 
«акссесыне еембе эсь знаниянзон 
и вийнцпавэзуирадостнай иттнень 
коммунистическяй духса воспита- 
«ияснонды.

Николай Николаевич—советскяй 
школань выпускник. 1930 кйзоня 
сон аделазе цебярь оценка мархта 
Саранский педагогическяй техни
к у м с  и тусь велень школав рабо- 
тэма.

Упорнайста и глубокайста то- 
нафнемок Марксонь, Энгельсон, Л е
ни конь и Сталинонь революцион- 
нэй ученияснон, эрь шиня тонзф- 
незь кеподемок эсь педагогичес- 
кяй обрззованиянц, школань ра
ботать образцовэйстз лэдямэса 
сон сатсь и сатни действитель

на большевистскяй рэботань об
разецт.

Макссемок еембе эсь знаниянзон 
иттнень советскяй воспитзнияс- 
нонды и лувомок советскяй шко- 
лзнь пэвазу и радостнзй иттнень 
требованияснон оцю политическяй 
знзчениянц, Николэй Николзевич 
тонзфнесь 3 кизот педзгогический 
институтсэ зэочникокс, э 4-це ки
зоть тонзфнесь очнэ и эделазе 
институтть. Сон нельгсы педаго
гический работать.

Поступиндамок 1930 кизони Ку- 
риловский средний школзнь ди
ректоркс, Николэй Николзевич 
фкя кйзонь пингстэ обрззцовзйста 
ладязе школасэ работать, тись 
эсонза действительна большеви- 
стскяй порядок; обеспечиндазе 
школать цебярь, достойнай народ- 
нэй учителень кэдрзсэ, кеподезе 
тонзфнихнень йотксэ дисципли- 
нзть, э тянь вельде школэсз ке- 
подсь успевэемостсь и 3—4-нь 
крдэ кэссьотличнзйстз тонзфниень 
лувкссь.

Николзй Николзевич Молин 
ялгзсь школзнь эрь шинь упор- 
нэй и плодотворнзй рэботэда баш
ка, кода активнзй общественник и 
большевистский оргзниззтор эк-

тивнзй учзстия иримси велень со
весть, колхознзй прзвлениять и 
вельпоть эрь шинь общественно- 
политический и хозяйственнэй рэ- 
ботзсост. Сон, кодз ВКП(б)-нь 
членкс кзндидат, оцю мялень 
шарфтозь лезды Куриловскяй пер- 
вичнзй пзртийнай организациить 
работзсонзз и комсомольскяй оргз- 
низзциить эрь шинь рзботзсонзз.

Школьнай обучениянь тевсэ и 
велень школэтнень эса иттнень 
советский воспитаниясост выдаю- 
щай успехонкса, учебнай работэть 
отличнзйстз лздяманц инкса и ве
лесэ общественнэй эряфть эса 
активнзй учзстиянкса СССР-нь 
Верховнай Советть указонц коряс 
Николзй Николзевич Молинялгзсь 
кэзьф „За трудовое отличие“ ме- 
дзльса.

Кулемок тя эф эзомшкз оцю рэ- 
достень кулять, Куриловзнь кол
хозникне пэрз мяльсз поздрзвляют 
эсь кельгема учительснон Нико
лай Николаевич Молин ялгать. 
Колхозникне, кинь аньцек тят 
кизефте, еембе фкя мяльса азонд- 
еззь Николзй Николаевичть дое- 
тойнай работзнц, конзнь инксз 
зэслужил тя почетнэй, оцю наг- 
рэдать.

Ащемок рабочэй кэбинетсэ, или 
классз, кудсз—везде тейнзз кэн- 
дыхть приветственнзй телегрзм-

мэт, еьормэт рэботэс и тонзфнемзс 
коря ялгэнзон эздз, конзтнень 
эсз седи вакска поздравляют еонь 
оцю награданксз и арьсихть нинге 
еядз оцю успехт еидз тов пло- 
дотворнзй работасонзз.

Мзйть Ю-це шистонзз Николай 
Николаевич Молин ялгать „За 
трудовое отличие" медальсэ казе- 
манц честьс ульсь йотафтф ми
тинг, коса ульсть представительхть 
Ромодановэнь рэйоннай оргзниза- 
циитнень эздз. Пуромкшнесть кол
хозникне, средний школань педа
гогический коллективсь, ученикне; 
синь еембе приветствуют и поз
дравляют Николай Николаевичть.

Максомок еембонь приветствияс- 
нонды и поздравленияснонды от- 
ветнай вэл, Николзй Николэевич 
Молин ялгзсь седи вэксстонь епа- 
еибэ эзсь еембонди кельгови 
мудрэй Стэлинти, конз эф эзом- 
шка ззботендзй нэроднзй учитель- 
етвзть колгэ; эзсь оцюспасиба со
ветскяй правительствати оцю наг- 
рэдасз кзземанкса. Сон азозе эсь 
валонц, што еяда тов нинге еяда 
пяк вийнь путозь и образцовай- 
ета кармай работамз Ленинонь— 
Стзлинонь тевснон инксз и честь 
мэрхта оправдандасы партнять 
и советскяй властть доверияснон.

Горный.
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Видемась йотафневи политический 
и производственнай оцю поцемсэ

1. Колхосненди большевистскяй лезкс
По-большевистски тюремок ста

линскяй 8 миллиартт пуд сьорон- 
меа, ВЛКСМ-нь Атяшевскяй рай- 
комсь тя кйзоня тундань видема 
кампаниять нюрьхкяня пингстэ и 
высокай качестваса йотафтоманц 
инкса тийсь аф кржапрактическяй 
мероприятият.

ВЛКСМ-нь райкомсь нише ви
дема кампанияти аноклама пингстэ 
тя важнейшай кизефксть колга 
йотафтсь районнай комсомольскяй 
-активонь инструктивнай совещания, 
конанц эса районнай комсомольскяй 
эрь активистсь пяк цебярьста шарь-

хкодезе районнай комсомольскяй 
организациять инголетя кизефксса 
ащи задзчэтнень. Совещанияда ме
ле комсомольскяй активть эзда 20 
инь лучшай ялгатне ульсть кемок 
етафт башка колхосненди колхоз- 
най производстваса массово-раз'яс 
нительнай производственнай тевть 
образцовайста ладямэса, колхознай 
первичнай комсомольскяй органи- 
зациятненди и колхозонь правле- 
ниятненди практический лезксонь 
максома. Кемокстаф ялгатне дове- 
риять пяшкотькшнесазь пяк оцю 
воодушевленияса.

Р а д о с т н а  м о л и х т ь  к о м с о м о л ь с к я й  
д о к у м е н т о н ь  п о л а ф т о м а

2. Од патриоттне работайхть
по-стахановски

Комсомолецне и аф еоюзнай од 
ломаттне колхознай производства- 
еа стахановскяй движенияти ащихть 
инь активнай инициаторкс. Кодама 
участкасэ эфольхть работа ба, синь 
колхознай массэтненди няфнихть 
трудонь замечательнай образецт. 
Аф кржа колхозга комсомолецне 
зл аф еоюзнай од ломаттне колхоз- 
най производстваса работакшнихть 
«иьцек нормань вельф пяшкодезь, 
ло-стахановски.

Вов, к . е п о т ь к с о н "  д и .  
„Красный садовод“ колхознай пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циясь 5 ломаньцтэ пуроптсь ком- 

■сомольско-молодежнэй звена. Тя 
звенась работамста нинге видемать 
взсень шинзон пингста няфтсь ни 
трудонь пяк оцю производительно
сть.Звенань члеттне: Николаев В. В. 
(звеноводсь), Давыдов Е. Ф. и Каш
танов Н. Е. ялгатне 13 ряднай ее- 
ялкаса 5,5 гектархт нормать вастс 
видендихтьЭ-нь гектар эрь емелатн. 
Николэев, Дэвыдов и Кэштэнов 
ялгатне колхозно-социэлистическяй 
собственностть—злэшзтнень, ма
шинатнень и ебруйхнень кирдьсазь 
образцовай состоянияса. Видемасз 
норматнень тяфта жа вельф пяш- 
котькшнесазь Ушаковка велень

комсомолецневок. П ряднай ееял- 
каса нормас коря эряволь видемс 
4 гектэрхт, э ееяльщикне Кочет
ков и Мирошкин ялгатне эрь еме- 
нати видендихть 7 - 8  гектаронь. 
Параней велень колхозонь ееяль- 
щиксь Гребенсков Д. В. ялгась 11 
ряднэй сеялкаса 7 гектархнень 
вастс виденди 10 гектархт эрь еме- 
нзти. Гребенсков ялгзсь цебярь 
рэботанксэ еьорматф рэйоннай по
чётонь доскати.

Бэтушевэ велень „13 летОктября“ 
колхозсэ комсомолецне: Степкин 
С. С., Арискин Н. П., Козоркин 
Ф. Н. и Козоркин Г. А. ялгэтне, 
рэботзмок плугзрькс, нормаснон 
пяшкотькшнесазь 150—170 про
центс и пяк цебярь работань ка- 
чествэса.

Тяка жа колхозонь 3-це № бри- 
гэдзть бригздироц, комсомолецсь 
Тюрякин ялгзсь эсь бригэдасонза 
ееяльшикнень, плугарьхнень и бо- 
рновалыцикнень йоткса пяк акку- 
ратнз, эрь шиня йотэфни производ- 
етвеннэй еовещзният, конзтненьэса 
рэбочэйхненди эзонкшнесыне синь 
эрь шинь сэтфкеснон и мэксси кон- 
кретнзй укзззният производитель- 
ностть кеподемэсз.

Мэйть 3-це шистонзэ Атюрьев- 
екяй рэйоннзй комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь ушедсь комсомольскяй 
документонь ползфтомз.

Тя оцю политическяй тевти ком
сомолонь райкомсь тись оцю рэ- 
бота ВЛКСМ-нь ЦК-ть VI плену- 
монц решениянзон коряс комсо
мольскяй хозяйстваса неорганизо- 
ванностТь и беспорядкать машф- 
томаса.

Сембе первичнай комсомольскяй 
организациятнень эса ульсть йо- 
тафтфт закрытай комсомольскяй 
собраният, коса обсуждали 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть закрытай еьор 
манц и инструкциянц комсомоль
скяй документонь полафтомать 
колга.

Первичнай комсомольскяй орга
низациятне тя важнай тевти эсь 
анокламань работаснон еотнек 
шнезь ВКП(б)-ть XVIII це с'ездонц 
исторический решениянзон эряфс 
йотафнемэснон мзрхтэ, тундзнь 
видемзти лац анокламэть и еонь 
лэцкас йотафтоманц мархтз.

Полафтомань васенце шитне 
няфтезь, што комсомолецне оцю 
мяльса и активнасастьВЛКСМ-нь 
райкому документснон получама 
5 шинь пингстэ ульсь ползфтф 
258 комсомольскяй документ. 8 
первичнай оргзнизэциястз зшесть 
езшенда иолафтомааньцек 12 ком
сомолецт и еятка уважительнай 
причинань еюнеда.

Комсомольскяй документонь по-* 
лафтомась ламода кеподезень ком- 
еомолецнень производственнай и 
политическяй активностьснон. Вов, 
например, Дм-Уеадскяй первичнзй 
комсомольскяй оргэнизэциясь ке- 
листз вишкоптезе социзлистичес
кяй еоревновзниять тундзнь виде-

мэть эсз. Эрьбригэдав кемокстасть 
комсомолецт, конат тоса колхоз
никнень йоткса йотафнихть бесе- 
дэт, регулирна нолнихть стен
газетат и стак тов.

Ти колхозсэ комсомольско моло- 
дежнэй бригздзеь, косз брига
диркс рэботзй Антисов илгась, 
норманц пишкотькшнесы 100-150 
процентс.

Партиззнскяй МТС-нь комсо- 
молецне, элоклзмок комсомоль
скяй документонь ползфтомзти, 
фэлу вельф пяшкотькшнесазь 
работань ножаснон. Вов, на
пример, комсомолецне Блинов, 
Савкин, Волков и Грачев ялгатне 
работань нормаснон сокамаса 
пяшкотькшнесазь 125—150 проц, 
4,5 гектарть вэстс соксихть 6,5—7 
гектзронь.

Комсомолецть Мэтвеевть брига- 
дац Партизэнский МТС-сэ тундань 
видемасэ зэнизе вэсенце вэстть. 
Тидз бзшкэ еонь бригздасонза 
трактористтне тонафнихть 3 од 
етирнит трактористкэкс.

Аф кэльдивстз рэботайхть и 
Атюрьевскяй МТС-нь комсомо- 
лецне: Данилов А. И., Сиркин 
Ф. П. и Голышев М. Н. ялгатне. 
Синь работада башка тонафнихть 
4 етирнят трактористкакс.

Комсомольскяй организациянь 
руководительхненди эряви нинге 
еяда вяри кеподемс Сталинскяй 
Колмоце Пятилеткать лемсэ ео- 
циэлистическяй соревнованиянь 
знамять иуспешна пяшкодемс сят 
задэчзтнень, конатнень путозень 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездоц комсо
м о л с  инголи.

Алешечкин.
Атюрьевскяй район.

281 комсомолец получасть ни од
билетт

3. Од ломаттне ваймосихть культурнайста
Атяшевскяй районцз первичнзй 

момсомольскяй оргзниззциятне, и 
комсомолецне йофси зф юкснесазь 
«олхозникнень культурнай обслу- 
живанияснон. Комсомолецне-аги- 
тгаторхне колхозникненди пяк 
шарьхкодевиста азонкшнесазь
миньтядяньконь—Всесоюзнай Ком
мунистическяй (большевиконь)
пзртиять ХУШ-це с'ездонц реше
ниянзо^  тиендихть беседзт ро- 
динзньконь и междунэроднэй поло
ж е н и я с  колгз.

„13 лет Октября“ колхозса агитз- 
торсь Ерин ялгась колхозникнень 
йоткса пяк умелайста ладизе эгит- 
массовай работать. Сон эрь шиня 
«беденнай перерыфлень пингстэ 
«олхозникненди морафни Сталин 
ялгать докладонц и вити беседат 
международнзй положениять кол
га. Ерин ялгзсь колхозса возгла
вил социалистическяй соревнова
н и я т ^  Тяни колхозть еембе брига- 
данзон и звенанзон улихть ке- 
люкстаф социалистическяй дого 
ворсна.

Собанчеевз велень „Рабочая бри
гада“ колхозса (колхозонь предсе- 
дательсь-комсомолецсьВолоснов ял
гась) комсомолецне тундань видема 
са работай колхозникнень йоткса 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц реше- 
яиянзон тонафнемаса йотафтсь ни

30 занятии, конатнень эсз колхоз- 
никтз ульсь 200 лэмз ломзнь. Кол
хозникне нят прогрзммнэй доку- 
менттнень тонзфнесззь пяк еерьез- 
нзйстэ.

Колхозникнень йоткса массово- 
раз'яснительнзй рэботзть пяк це- 
бярьста ладязе -.Вечерлейскяй ве
лень еоветонь Бутырскяй сред
ний школань комсомольскяй орга- 
низациясь. Тясз комсомолецне- 
ученикне: Мозэев А., Голошев П., 
Пожэрскзя, Мэкарова, Трошкина 
Чевдаев и Талалаев ялгатне кол
хозникнень йоткса цебярьста то- 
нафнесззьВКП(б)-тьХУ1П-це с‘ездсз 
Андреев ялгать реченц. Тяда баш- 
ка синь йотафнихть гэзетэнь и 
журналонь читкат, нолнихть бри- 
гаднай и общеколхознзй стенной 
гэзетзт.

Комитетонь еекретэрть Беспеч
ной ялгзть руководствзнц вельде 
полевой етзттнень эса сидеста йо 
тафневихть художественно- само
деятельностень выступленият, ко 
натнень колхозникне ванондсззь 
пяк оцю интерес мархтз. Тяфтзмэ 
зэмечзтельнай кепотькста Атяшевс- 
кяй райононь колхоснень эса аф 
кржа.

Д м /Родин .

Майть 3-це шистолза ВЛКСМ-нь 
Ст.-Шайговскяй райкомсь ушедозе 
комсомольскяй документонь пола- 
фтомзть. Майть 9-це шинцты доку- 
ментонь полафтомзть рзйкомсь 
зделззе 8 комсомольскяй оргэни- 
зэциява, 231 комсомолец пулу- 
часть од косомольскяй билетт.

Цебярьста а н о к л а с т ь  
к о м с о м о л ь с к я  й докумен- 
тонь полафтомати Богдановскяй, 
Ст.-Теризморгань и Рязановскяй

НСШ-нь комсомольскяй организа
циятне. Комсомолть эряфса тя 
политический мероприятиять ком- 
еомолецне васьфтезь цебярьста н 
отлична тонафнемаса и пяксяса 
работань оцю показатель марх
та.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомэсь моли.

Н. Дееяев.

Од патриотматне 
улихть траитористнаис

Ст.-Шайговань райононь кол- 
хозницатне-стирНятне оцю мяльса 
васьфтезь СССР-нь и РСФСР-нь 
Верховнай Советтнень оддепутат- 
енон призывснон произ-
водстваста апак тук 100 тьожинь 
трактористкань анокломзть колга.

Ст.-Шайговский райононь кол- 
хоснень эСа работайхть трактор- 
хнень эса прицепщицакс 19 етир- 
ня-колхозница. Тяка жа пингть
тонафнесазь тракторть. Буденнайть 
лемсэ колхозть колхозницзнзэ 
Людмилз Ямзшкина тонафнесы
ЧТЗ-нь тракторть, а Дуся Вилай- 
кина тонафнесы СТЗ-нь тракторть.

„Краснзя зэря“ колхозста од 
колхозницась Нюра Барашкова
оцю мяль мархта кармась рабо- 
тамз прицепщицэкс. Тяни Нюра 
тонадсь ни .управлять машинэть 
мархта, заводит моторть еонць. Аф 
иляткшнихть еонь эздонза и под- 
руганзэ Тоня Старостинз и Мэру- 
ея Юртзевз.

Тя кизоть од патриоткзтне кэр- 
мэйхть улеме трэктористкзкс.______  \н. Д ес я ев _

„Союздетфильм“ киностудиясь нолдась, 
звуковой художественнай фильма „Док
тор Айболит*.

СНИМКАСА:, фильмаста кадр. Айбодкт 
докторть рольса—республикань з а с л у я е н - 
най артистсь М. М. Штраух. 

Фоторепродукциясь ^ТАС'.-ть Еюра-
клищрцп -------— — —— — — —
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Жуликонь лиза
Аф кунара Троцянь вельпоса 

йотасть выборхт. Тя вельпось 
районца лувондови инь оцю вель- 
покс. Сон кирди столовай, сель
маг, Юмагазитт и 2 ларёкт. Выбор- 
хненди самстя вельпось квэртал- 
да-кварталс ашезе пяшкотькшне 
тогарооборотонь планонц, сяс мее 
вельпоть рукЬводстванц составоц 
ульсь засоренай политически 
аф надежнай ломаньца, растрзт- 
чикса и стак тов.

Ваномон еембонь тянь лангс, 
пайщикне выборнай собранияса 
вельпоть работзнц лувозь зф 
удовлетворительнзйкс и одс коч- 
каф правленияти мярьгсть малас* 
тонь пингть мзшфтомс еембе бе
зобразиятнень, ладямс торговлять 
образцовайста, машфтомс растра- 
татнень и злоупотреблениятнень,

Но эряви ззомс, што одс коч- 
каф правлениясь и сонь председа
телей Миронов ялгасьпайщикнень 
наказснон эряфс аф йотафнесы. 
Кепотьксонди сявсайнек Троцяста 
магазиттнень. Тоса творятся воз- 
мутительнай безобрззият, но вель- 
понь работникне кяшендьсазь 
синь. Сельмагть заведующайц 
П. Ф. Полутинць промтовзрхнень 
пялеснон новлясыне зеь знэкомэйн- 
зонды. Мироновсь лац содасыне

Полутинть шовда тевнянзон, но 
мирендакшни синь мархтост. Тяф
тама тевнятнень Полутинць ти- 
ендьсыне марса вельпонь члет- 
тнень мархта. Тяфта сон вельпонь 
членти Кижваткинти новляс 29 
метрат котф, конанц Кижваткинць 
мизе базару епекулятивнай пит
несэ.

Тяфтамэ жа положениясь и иля 
кой-кона отделениятнень эзгавок. 
Вов Шонгарнянь торфпредприяти- 
яста отделениять ули пекарняц, но 
мэгазину кши эвондакшни пяк 
шуроста, сяс мее тяса продавецсь 
кшить мишендьсы тозк пекзрняса, 
а кой-кона рабочэйхне, конатнень 
эш возможностьснз рамамс кши 
пекарняста, сидеста иляткшнихть 
кшифтема. Ежкань отделенияста 
продавщицэсь Козеева ялгась ма* 
нофэктурэть мишендьсы эсь рэд- 
нянзонды. Козеевась обмеривэет 
покупзтельхнень. Сон пэйщикти 
А. И. Любимкинти фкя метрэ мэ- 
нуфэктурзть вэстс мэкссь 0,75 мет- 
рэ.

Ковылкинскяй рэйпотребсоюзти 
эряви шэрфтомс тянь шири 
мяль и примамс эрявикс мерат.

Пайщик.
Ковылкинскяй р-н.

и ВНУТРИСОЮЗНДЙ д е м о к р а ш т ь
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ДИСЦНПЛННАТЬ КОЛГА П

Но, келепнемок внутрикомсо- 
мольскяй демократиять, обесге- 
чиндамок критикзть и самокрити
к а ^  еядзтоволдонь разЕитияснон, 
комсомолецне должетт мяляф- 
томс, што демокрзтиче(кяй цен- 
трализмань принципсь означает 
аф аньцек руководяшай органонь 
выборностть, критиканди кели 
прэвзть, но и, кодэ минь корхтзме 
ни еяда вяре, строгай комсомоль
скяй дисииплинать, большеЕист- 
екяй организованностть, выше- 
етоящзй оргзттнень решенияснон 
безоговорочнайстэ пяшкотькшне- 
маснон. Тяконь шоЕор тевть тя 
ширец кой-коста юксневи.

Аф кунара аделаф комсомоль 
екяй конференциятненьзса ульсть 
елучайхть, мзярда ложна толко- 
Еали демократиять.

ВЛКСМ-нь кой-кона конферен- 
цияЕа ульсть демаюгическяй 
выступленият. Кой-кит демокрэ- 
тиять йорэзь полафтомс шава 
болтоЕНяса, тиемс вееобщай недо- 
вериянь и подозрительностень 
обстановка. Иватькшнемок кри
тикань евободать колга, отводонь 
неограниченнзй прэЕать колга, 
демагокне заискивали комсомо- 
лецнень инголе, сбивали толкстэ 
конференциянь делегэттнень, 
аерфнемок рукоЕОдстЕЭть эздэ 
честнай, проЕереннай эктивист- 
тнень. „Комсомольскяй правдась“ 
сьормадсь, што ташкентскяй об
ластной конференцияса крикунонь 
и дезорганизаторонь группати 
обкомть составс удалэсь ускомс 
явна недостойнэй, еомнительнэй 
л о м а т т ь ,  што Ленин- 
градса „апзк проверяк, провокэ- 
ционнай заявлениянь коряс ока
зались опороченнайкс и ульсть 
зэбаллотированэйхть комсомолонь 
кой-конз честнэй рэботникне“.

Большевикне,—корхтэсь Ленин, 
„фэлу решительнэйстз, открытзй- 
ета и видеста тюрстьдемагогиянь 
малейшай попыткатнень каршес“ 
(УШ т., 375 етр.). Комсомолсь 
обязан умела сотцемс демагоги
ческий выступлениятнень, фалу и 
еембе тевсэ сотцемс здоровэй 
критикэть еплетнятнень, дрязгат-

*) (Пец. Ушетксонц ванк 78 №-ста).

Сире пословвда Англо-Фравдузскяй ладс.

Мезе видят... ...еянь и нуят.
Рисуноксь Гр. Станиславюкть. ТАСС-ть Бюро-клишец.

Англо-турецкяй декларациять еодержанияц

нень, клеветать эздз, минь ря 
доньконь дезор1анизаторснонды 
макссемс еокрушительнай отпор 
Тейнек -ряЕи аф формальнай де 
мократия, а демократия, конац 
цебярггафнесы минь работаньконь 
конац кемокснесыне минь рядонь- 
конь. Сятнень, кие йорай епеку- 
лироЕЗндэмс демокрзтизмзть лэнг- 
еэ, необходимэ эрявихть лихнемс 
ару Еедь лангс.

Государственнай и хозяйствен- 
нзй еембе строительстваса актив
ней участияти комсомолть крутой 
поворотоц аш кода тиемс комсо
мольскяй демократиять еяда то- 
еолдонь агак касфнек и апак ке- 
мокснек. ВЛКСМ-нь Центральнай 
Комитетть УШ пленумоц,' обсуж- 
дандамок кизефксть ВКП(б)-ть 
ХУШ с'ездонц решениянзон коряс 
комсомолть организациянзон рэ- 
ботэснон колгз, тердезень комсо
мольскяй организациятнень еембе 
вийса Еанфнемс ВЛКСМ-нь чле- 
нонь правать, кемокснемс комсо- 
молса демократиять, дисциплини
рованнойть и организованностть. 
Пленумсь обязэл еембе комсомоль
скяй оргзниззциятнень „решитель- 
нэ пресекзть веякай попыткат- 
нень ущемить комсомолецнень 
праЕаснон. Азонкшнемс еембе 
комсомолецненди, што синь ули 
правзснз критиковзндамс комсо
мольскяй еобрэниятнень эсэ лю- 
бовзй комсомольскяй рэботникть, 
вешемс личнэй участия еембе 
елучайхнень пингста, мзярда лиф- 
невихть решеният комсомолецть 
деятельностенц или поведениянц 
колга, обращаться любовай ки- 
зефкс мархтз обкому, крайкому 
и еоюзнай республикзньЛКСМ-нь 
ЦК-в, мянь ВЛКСМ-нь ЦК-ти мо
лемс“.

Аш сомнения, што комсомолсь 
Ленинонь — Стзлинонь партиять 
руководстванц элз кармай по-боль
шевистски тюремз комсомольскяй 
организэциятнень эзгз внутри- 
комсомольскяй демокрзтиять, дис- 
циплинировэнностть и оргзнизо- 
ванностть вишкоптемаснон и ке- 
мокстамзснон инксз.

И. Коршунов.

Анкара, мзйть 13-це шистонза. 
(ТАСС). Антолийскяй эгентствзсь 
пэчфнесы знгло-турецкяй декла- 
рациять текстонц, конанц исяк 
азозе министоронь Советть пред
седателей Рефик Сайдамсь турец
кий парлэментть заседаниясонза, 
конац декларэциять одобрил.

Декларзциясз корхтзви:
Английский и турецкяй прави- 

тельствзтне сувзсть теснай кон- 
сультзпияс и переговорс, конзт 
мольфтевихть тяниенге, и конста- 
тировэли, што синь взглядсна 
фкат.

Установлена, што кафцьке го- 
сударствэтне кемокстэйхть окон- 
чэтельнэй соглашения лзмз пингс, 
конэц кэрмай содержать взаимнай 
обязательстват синь национальнай 
безопасностьснон колга. Оконча
тельна?! еоглашенияда инголе анг
лийский и турецкяй правительст- 
вэтне азозь, што згрессиянь эк- 
тонь случзйстз, конэц может ти- 
емс война Средиземнзй морить 
районцонза, синь улихть анокт 
еянди, штоба эффектиЕнайста сот

рудничать и максыхть фкя-фкян- 
ди еембе ширдень лезкс.

Сядз тов пэчфневи, што кода и 
декларзциясь, тяфтэ и тя еогла- 
шенияське не напрзвленнзйхть ко- 
дэмз либз государствань кзршес, 
а кирдихть цель обеспечиндамс 
лезкс и сотрудничества Велико
британия™ и Турцияти?стамз слу
чайстэ, мзярда тя эрявксты.

Кафцьке правительстватне, еяда 
тов азф декларациясз, признзли, 
што кой-конэ кизефксне, еьорма- 
домок тоза различнзй условият- 
ненди еядз точнэй определения, 
конэтнень бэззсэ кэрмзйхть дей- 
етвондэмэ вззимнзй обязательст- 
ватне, вешихть еяда глубокай. 
изучения еядз инголе, чем кар- 
май улема возможнайкс кемек
стамс окончательнзй соглашения- 
Тя изучениясь мольфтеви.

Кэфцьке правительствзтне приз- 
нэют, што тяфтзжэ необходима 
обеспечиндэмсбезопзсностть Бэл- 
кэнцовок и консультировзться ку
роконь пингстэ тинь тиеманц. 
колга.

Данцигу германскяй штурмовикнень
самасна

Париж, майть 13-це шистонза. 
(ТАСС). Кода пачфни „Фигароть“ 
варшзЕ^сяй корреспондентоц, гер
манский фашисттне Германияста 
Данцигу еалэвэ пачфтсть ламз 
оружия. Оружиять пяльксоц Дэн- 
цигу моли Восточнзй Пруссияста. 
Мекольдень 10 шитнень пингстэ 
Дэнцигу салава сась ' туристонь

видсэ пцтэй ЗО тьожянь гермзнс- 
кяй штурмовик.

Кодз пэчфни „Эврсь“, альцек 
фкя веня мзйть 11-це шинц кар
т а  Дэнцигть территорияс салава 
сэсь 4,5 тьожяньшкз гермзнскяй 
штурмовик, конэт щафт штатскяй 
щамсз.

Мадридса парадсь танга откладывается
Париж, майть 13-це шистонзз. 

(ТАСС). Гзвас эгентствзсь Мэд- 
ридстэ пэчфни, што Фрэнко гене- 
рэлть и интервенттнень войскзс- 
нон парадсна, кона нэзнзчэнда- 
фоль Мадридса майть 15-це шин- 
цты, тангз отклэдывэется. Пачфне- 
ви, што пэрэдсь кармай улема

„майть 15-це и 25-це шинзон йот- 
кета“. (Кодэ еодэф, Итзлиясь за- 
ивлил, што Испзниить территорн- 
ис итальинский войскзтне иля- 
дыхть мадридский пэрздсз-участн
и к  инксз, конэ ули мэлэстонь 
пингть).

Ответ, редакторть инкса А. ЧЕКАШКИН.
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