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Тюремс Всесоюзнай велень хозяйствань 
выставнаса унастнннь правать иннса

Всесоюзнай велень хозяйствань 
•ыстаЕкась кармай ащема СССР-ть 
социалистическяй велень хозяйст- 
•анц грандиознай победанзонды 
смотрркс.

СССР-нь С о в н а р к о м о с ь  и 
ВКП(б)-нь ЦК-сь Всесоюзнай ве
день хозяйствань выставкать кол
га эсь постановлениясост тердезь 
сембе колхозникнень и сембе 
МТС-нь работникнень, велень хо 
зяйствань специалисттнень и науч 
«ай работникнень келиста развер- 
■уть социалистическяй соревновз- 
•иять, штоба выставкаса няфтемс 
аф аньцек йотай кйзонь, но и 
1939 к. сатфкснень.

Партиять и правительствать 
•ризывснон оцю мяльса васьфтезь 
колхознай велетне, МТС-не, кол 
хозникне и колхозницатне Мор
довский республикасовок.

Велень хозяйствань выставкати 
анокламась колхознай велесэ ке- 
нодсь соцсоревнованияньодволна.

Тячиень шити самс республи- 
канскяй выставочнай комитетсь ве
день хозяйствань выставкав учас- 
тиянди кандидатокс кемокстась 
109 колхоз, 6 МТС-т, 55 колхоз- 
•ай товарнай ферма и велень хо
зяйствань 625 передовик, конат- 
•ень йоткса оцю васта занцихть 
комсомолецне и аф союзнай од 
ломаттне.

Сембе нят велень хозяйствань 
труженикне самоотверженнай 
трудть, соцсоревнованиять вельде 
эсь работасост сатсть зэмечзтель- 
•ай успехт.

Кепотьксонди, Кочкуровскяй 
МТС-нь тракторнай бригадань бри- 
гадирсь-комсомолецсь Т. И. Ледяй
кин ялгась 1938 к., эсь трэкторис- 
тонзон мархта колеснай тракторса 
сокась 1.096 га, кда синь работас 
•а  йотафтомс ляпе сокафс, и ван- 
фтсть 1.341 кг горючай. Коч
куровскяй райононь Крупская ял- 
гать лемсэ колхозонь колхозни- 
цась-комсомолкзсьА. М. Игнзтовз 
ялгась 1937к. эрь гектарста сявсь 
21,8ц. южнай^каньф мушка. Ромода 
новскяй райононь „Ударник“ кол
хозонь СТФ-ть заведующайц ком
с ом олец т  Терёхин ялгась 1937 
38 к. пингстэ эрь свиноматкзти, 
средняйста лувозь, касфтсь 17,9 
пурьхц.

Велень хозяйствань выставкзсз 
участиянь правать инкса кемоста 
тюрсть Ардатовскяй (кемокстаф 
67 кандидэт), Кэдошкинскяй (61 
кэндидэт), Кочкуровскяй (60 кэн- 
дидэт), Ромодэновскяйо (74 кэнди- 
дэт) и лия рэйоттне, Йофсц илякс 
ащи тевсь Ельниковскяй, З.-Полян- 
скяй, Мельцзнскяй, Рыбкинскяй и 
лия рэйоттнень эсэ. Нят рэйоттне 
республиканский выставкому выс 
тавкав кемекстамс кандидатта 
макссть йофси кржань. Особенна 
синь иляткшнихть рэстениеводствз- 
еа. Например, Мельцанскяй район- 
щта велень хозяйствать тя отрзс- 
лянц коряс эпэк кемокстэк фкявок 
кандидзт, Рыбкинскяйстэ зньцек 
фкя.

Ня фэкттне корхтэйхть еянь кол
га, што ня рзйононь земельнэй ор- 
гаттне, пэртийнзй и комсомольскяй 
ергэнизациятне не возглзвили выс- 
тавкэса учзстиянь прэвзть инксз 
социалистическяй еоревнованиять,

ашезь шарьхкодь лацкэс велен» 
хозяйствзнь выстзвкэть политичес 
кяй и хозяйственнэй оцю значе^ 
ниянц.

Од ломзттнень йотксз велень 
хозяйствэнь выстэвкэв учэстияс 
кзндидатонь аноклэмз тевсэ оцю 
ответственность должетт кандомс 
ВЛКСМ-нь райкомтне и ВЛКСМ-нь 
обкомть крестьянскяй од ломанень 
отделоц и еонь зэведующзйц Кар
пушкин ялгась. Но синь тя кизеф- 
ксса тийсть пяк кржа, ашесть маке
ев деловой лезкс первичнай ком 
сомольскяй организзциятненди. 
Карпушкин ялгась нльне аф сода 
сы, мзяра од ломань выставкав 
участияс кандидатокс кемекстась 
республиканскяй выставкомсь, аф 
корхтамок ни ВЛКСМ-нь райком- 
тненди и выставкомти лезксонь 
мэксомзть колгз.

Эряви ззомс, што республикэсэ 
нинге пцтэй мезнявок эпзк тийхть 
школьникнень йотксз выстэвкэв 
учэстияс кандидзтонь зноклэмз 
тевсэ. Тянь колгэ РСФСР-нь Нар- 
компроссьнинге1939 к. янвзрть 29 
шистонзз издзл прикзз, косэ обя- 
зывзет еембе школзтнень, нэрод- 
нзй обрэзовэниянь оргэттнень 
обеспечить выстзвкэсз школьник- 
нень учзстияснон эсьэкспонэтснон 
мзрхтэ. ВЛКСМ-нь ЦК-ть пионер- 
отделоц тянди жэ обязывзет еем- 
бе низовой комсомольскяй оргзни- 
зациянь пионеротделонь зэведую- 
щэйхнень. Но эф взномок " тянь 
лзнгс, МАССР-нь Нэркомпроссь и 
ВЛКСМ-нь обкомть пионеротде- 
лоц пцтэй мезнявок тя вэжнейшэй 
кизефкссз эряфс нинге зшесть 
йотзфтэ. МАССР-нь Нзркомпроссэ 
тя пингс нинге эш штэтнзй рэбот- 
ник, конац должен зэнимэться 
школьникнень йотксэ выстзвкзсз 
учзстияс кэндидэтонь зноклзмзть 
колгз кизефксть мзрхтэ. ВЛКСМ-нь 
обкомть пионеротделоц зньцек 
зпрель ковстз ВЛКСМ-нь рэйком- 
тненди кучсь отношеният и тя- 
конь лзнгс успокоился.

Обкомть пионеротделонц и рес- 
публикзнь Нэркомпрость безот- 
ветственнзй отношенияснон ею- 
недз еембе республикэть эзгэ 
выстэвкэв учзстияс кэндидзтокс 
кемокстзф зньцек фкя юнзй нэту- 
рэлист. Тя Чикинэ Рэясь (Респуб
ликанский ДТС-ста). Опытнэй 
учзсткзнястонзэ лувфс коря гек- 
тзрстз сон кэсфтсь 33 центнер 
экшз фзсоль. Аш месть корхтэм- 
екэ, штоЧикинэ Рэять лэцэ школь- 
никтз республикзсз лзмз, но синь 
мзрхтост кивок эф интересовэн 
дзкшни и синь кивок зф содзсыне.

Всесоюзнзй велень хозяйствзнь 
выстзвкзсь кармай работзмз 1940 
кизонянга. 1939 к. лама колхост и 
сядот колхозникт, МТС-нь рэбот- 
никт, школьникт выстзвкзса учас- 
тиянди могут сатомс права.

Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганиззциять фкя инь вэжнэй зэдз- 
чэц—еембе вийсэ лездомс од ло- 
мэттнень эздз велень хозяйствзнь 
выстэвкэв будущэй кэндидзттнен- 
ди, кирвястемс синь йотксост под- 
линнэй социзлистическяй еоревно- 
вэния.

Ромодановскяй райононь Пятинскяй школань учительницась Наталия Яков
левна Бугумовась, конань СССР-нь Верховнай Советть Президиумоц казезе Тру
довой^ Якстерь знамянь орденца. Фотось П." Ивано нь

Лучшайхне премировандафт
Тундэнь видемэть пингстэ об- 

зэзцовзй работанксз Рузаевскяй 
зайзось премировзндззень рэйонца 
лучшай тракторнзй бригздатнень 
бригздирснон.

ПремировэндзфТикзров Умярсь,
Руззевскяй МТС-нь 9-це № трзк
торнэй бригздзть бригздироц. Сон, 
тундзнь видемзть пингстэ цебярь- 
ета лэдязе трэктористтнень йотк- 
ез рзботзть. Бригздзсь ередняй- 
етз эрь СТЗ колеснзй трзкторсз 
сокэсь 155 гектар, ЧТЗ-нь трэк- 
торсь средняйстз сокзсь 300 гек- 
тзр. Илякс ззомс сменэстз эрь 
трэкторсь сокэсь 18,5 гектзр, э

нормэс коря эряви сокзмс 10 
гектэрхт и эрь СТЗ-нь колеснай 
тракторсз средняйста еменати сок
сесть нормзс коря 4^гектзрхнень 
вастс 5-нь гектзр. Сонь премиро- 
взндззь чэстсз.

Болдовскяй МТС-ть 6-це № 
трзкторнэй бригздзнц бригэдироц 
Быков ялгзсь с р е д н я й с т а  
е м е н э т и  С Т З - Н А Т И  
трзкторсз соксесь 8,2 гектзрхт, а 
нормзсь 7,6 гектзрхт. Тяфтз жа 
премированнэй Морд-Пишленскяй 
МТС-нь 3-це № трзкторнэй бри- 
гэдзть бригэдироц Дондин ялгэсь.

И.

Рэботэнь зэмечзтельнэй покз- 
ззтельхть няфтсть Торбеевскяй 
МТС-нь трэктористкзтне Ошки- 
нэ Агзфия Дзниловнэсь, Резяпки- 
нэсь и Евсеевзсь. Ошкина ял- 
гэть нинге йотзй кйзоня еодззе ни 
еембе рэйонць кодэ зэмечэтель- 
нэй етэхзновкзнь, кодз социзлис
тическяй земледелиянь пэтриот- 
кань. Сонь йотай кизоть Торбеев- 
екяй рзйононь трудящзйхне коч- 
кэзь Мордовскяй АССР-нь Верхов
нэй Совету депутзткэкс. Тяни

К о п м а  п о д р у г а т
Ошкинз ялгзсь эсь подругзнзон 
мзрхтэ тундзнь видемэть пингстэ 
рзботзй СТЗ-НАТИ трэкторса. Сон 
эсь нормзнц пяшкотькшнесы 500 
процентс, э еонь подругзнзз Резя- 
пкинась и Евсеевась СТЗ НАТИ 
тракторсз эрь шиня соксихть 13—14 
гектзрхт, э нормзсь 7,8 гектзр.

Ошкинз ялгзть эф кунзра 
ВКП(б)-нь рзйкомсь примззе 
ВКП(б)-нь ряттненди членкс.

Торбеевскяй ^р-н.

Соцсоревнованиянь итокне
Н.-Алякс велесэ тундзнь виде- 

мзть ушедомстонзакиге „Револю
ция“ колхозонь полеводческий 
бригздань бригадирхне и колхоз
никне, кемокстамок эсь йотковэст 
социзлистическяй еоревновзниянь 
договорхт, конэтнень коряс ся
вордсть эсь лэнгозост обяззтель- 
етвз, эделзмс тундэнь видемзть 
8—9 шистэ цебярь кзчествз мзрх- 
та. Тя обяззтельствзть пяшкодезь 
оцю мяль мзрхтэ.

Омбоце бригэдзсь видемзнц! Кадошкинскяй р-н

эделэзе 8 шистз. Сеяльщикне 
Лзшмзновсь и Нзрзйкинць нормз- 
енон пяшкотькшнезь 200°/0, лиякс 
ззомс 4,5 гектзрхнень взстс ви 
дендсть 9 гектархт. Сокайхне Ми 
тинць, Чепинць и Артюшкинц 
1,60 гектархнень вастс эрь шин 
соксесть 3,10 гектархт.

Цебярь рзботзснон инксэ еин 
колхознэй прэвлениясь премиро 
вэндззень ярмзксз.

П. Циняйкин
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КОЛЛЕКТИВТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ С а р а н с к я й н ь  12 № ш к о л а с а

Саранскяйнь 12 це № школаса цебярьста работай юнай санитаронь кружоксь. 
СНИМКАСА: кружковецне тонафнесазь гаснень эзда пострадавшайхненди лезксонь 

максомать.
Фотось Ивенинть.

Великай Октябрьскяй револю-1 
циясь создал од ломматть, комму
нистическяй обществань тиемаса 
активнай строительхть, ломатть— 
культурнайхть, Ленинонь—Стали- 
нонь партияти, народти беззавет
на преданнайхть.

Алексей Гордеевич К о с о е с ь  
нинге йофси од. Педагогическяй 
тевсэ работай аныхек 3-це кизось,' 
но сон эсь энергичнай и умелай 
работанц вельде Уметскяй непол- 
най средняй школать мекольдень 
ряттнень эзда лифтезе передовой- 
ти. Сон сембе эсь кипучай вийн- 
зрн макссесыне иттнень коммуни
стическяй духса воспитанияснон- 
ды, штобэ выковзть од поколе
н и я т  эзда коммунизмань бес- 
стрэшнэй боецт.

Неполнай средняй школэнь ди
ректорсь Косов ялгэсь, кодэ ком
сомолец, эпэк лотксек рэботакшни 
комсомольскяй организациять эсо- 
вок. Сонь лезксонц вельде ком
сомольскяй организациясь 7 ло- 
мэньцтакассь ЗО лэмэ ломэньц. Ке- 
листа рэзвертывэл предс‘ездов- 
скяй социзлистическяй соревновз- 
ниять, и тя зэмечэтельнай движе
ниясь пяк оцюста лездсь школаса 
отличниконь армиять касфтоманц- 
ты. Тяни школаса лувондови Ь>5 
лама ученик-отличник.

Аноклэмок испытэниятнень об- 
рэзцовайста васьфтемаснонды и 
йотафтомэснонды, Алексей Горде- 
евичсь тя вэжнейшэй тевти эсь 
пингстонзэ мобилизовэл сембе 
препОдэвательхнень и ученикнень. 
Школань учащэйхне и преподавэ- 
тельскяй коллективсь, сувэмок 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть 
лемс социалистическяй соревнова
нияс, сивсть эсь лангозост почет-

Краснослободск ош. Медицинс
к о й  школасэ студенттнень общэй 
успевэемостьснэ четвертта-четвер- 
‘гьс кэсы. Мекольдень четвертть 

'Пингстэ 1-це курссэ обсолютнзй ус- 
певэемостсь кзссь 96,3 процентс,
2-це курссз—99 процентс. А оОще- 
школьнай успеваемостсь кассь 93 
процентс.

Школаса келиста развернутай

най обязательства—испытаният
нень максомс 50 процентс отлич- 
нэйстэ, 40—цебярстэ, 10—посредст
венна.

Школась и директорсь колхоз
нэк? крестьянствать йотксэ пользо- 
взндзйхть пяк оцю эвторитетсз и 
го ячзй любовьсэ. Школэть педз- 
гогическяй советонц зэседэниян- 
зон эсэ примосих инь эктивнэй 
учэстия колхозонь председэтельсь 
и колхозть лучшай производствен- 
никонзэ. Родительскяй собрзният- 
нень посещают сембе колхозник
не.

НСШ -нь директорсь—почетнай 
ломань колхозса. Верховнай Со- 
веттненди выборхнень пингстэ сон 
вятсь оцю мзссово рэз‘яснитель- 
нэй рэбота коммунистонь и бес- 
партийнайнь сталинскяй блокть 
кандидэтонзон инксэ. Тяни Косов 
ялгзсь вяти пропагандисгскяй 
работа колхозникнень йоткса, лез
ды тейст ВКП(б)-ть ХУШ-це с 'ез
донц материалонзон тонафнемэсэ.

— Минь гордимся эсь школэнь- 
конь и еонь директоронц мзрхтэ,— 
корхтэйхть Умет велень колхоз
никне.

Лувомок Алексей Гордеевичть 
подвигонц коммунистическяй вос- 
питзниянь фронтсз, СССР-нь вер
ховнай Советть Президиумоц нэ- 
грздил еонь „Зэ трудовую доб
лесть" медзльсз. Тя высокэй нэгрз- 
дэсь обязывэет нинге еядонгэ вяри 
кеподемскоммунистическяй воспи- 
тэниянь качествать и честь марх- 
тэ сонь оправдать партиять, пра- 
вительствэть и лична Сталин ял- 
гать инголе.

И. Чудайкин.
З.-Полянскяй район.

Сталинскяй Колмоце Пятилеткать 
лемс социалистическяй соревнова
ниясь, конань знэмянц элз эрьсту- 
дентсь, эрь преподавательсь энер
гична тюри школаса васень вастть 
еатоманц инкса, испытзниятнень 
образцовайстэ йотзфтомаснон ин- 
кеэ.

И. Мялькин.

Мялец. тонафнемс

—Молемс тонзфнемз военнзй 
училищзв, штобз эрамс достойнай 
зэщитникокс советскяй народть 
завоевзниянзонды, улемс Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиянь 
бесстрэшнзй воинкс!—Вов мялец 
Афтзйкин Петять.

Тяни Петясь аделакшнесы Инсзр- 
екяй педучилищать II классонц. 
Сон аф кадондсы эсь работзнц 
ялгзнзонды лездомаса, обществен- 
най тевсэ. Петясь тяниенге экку- 
рэтнзйстэ (эрь ковти кзфксть) но- 
лясы стенной гэзетать, коса сон 
ащи редакторкс. Мокшень газетат
нень („Мокшень правдзть“ и „Ком
сомолонь взйгяль“) распростране- 
ниясна—еонь васенце тевоц велень 
населениять йоткса. Аньцек кани- 
кулзтнень пингстэ сон рэспрост- 
рэнил пцтэй 40 экземпляр „Мек
шень прэвдэ“ и „Мордовиянь ком
сомолец“.

Эсь мечтзнц пяшкодемзнц инксз 
сон мзкссь зэявления рэйвоенко- 
мэту Московскяй авиационнэй шко- 
лэв поступлениять колга.

военнай училищаса
Комсомольскяй оргэнизэциясь 

Петяти военнзй училищзс посту- 
пэндзмс мзксф хэрзктеристикзсон- 
зэ еьормзды: „Дисциплинзцаньцек 
отличнай. Цебярьста тонафнеман- 
кеа аф весть ульсь казьф. Сембе 
поручениятнень пяшкотькшнесыне 
эсь пингстост. Минь нэдиятзмз, 
што и тосэ-Рэбоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять боецонзоя, елу- 
жзщзйнзон рядсост сон взнфтсы 
эсь эктивностенц и прэвильнай 
линиянц“.

Мзйть вэсенце шистонзэ лац 
тонафнемэнксэ и особа отличав- 
шэй рэботзнксз училищзсь Петять 
кэзезе 40 цэлковзйсэ, э ВЛКСМ-нь 
рзйкомсь, отмечзндзмок еозь по- 
лезнзй рзботзнц, кэзезе костюмсз.

Тяни Афтзйкинць путнесы еембе 
вийнц, штобз 4 цебярь отмет- 
кэТнень, конэт ульсть тонзфнеманц 
пингстэ, шэрфтомс отличнэйнди н 
тяфтзмз сэтфкс мзрхтэ молемс то- 
нэфнемэ военнай училищав.

А. Козеей.

Школась цебярьста аноклась испытаниятненди

Всесоюзнай сельскоюзяКстееннай
выставкась

136 гектаронь огромнай терри
тория лангса моли ^нокламэнь рэ- 
ботзть инь рэзгэр пингоц. Тйса 
строяви оригинэЛьнэй куд мзрхтэ 
евоеобрззнай ош. Сонь кармэйхть 
улема еонцень театранза, циркоц, 
ресторанонза и кафец; прэвильнзй- 
ета планировандаф площатт и 
аллеят, прутт и фонтатт, газотт и 
живой панчфстз тиф коверхт. Л а
ма лувксонь свеТильникт и 2.000 
мощнай прожекторхт валдоптсззь 
выстэвкать искусственнай светсэ.

Пэвильоттне пцтэй ни етрояфт. 
Аделэкшневихть зньцек Москов
ский областень, Грузиянь и Армя- 
ниянь, механизациянь павильоттне, 
тяфтажа „Одсь велесэ“ разделсь.

Выставкань павильоттнень эса 
колхосне, совхосне, МТС-тне и со
циалистическяй велень хозяй
ств ам  етахановецонза няфтьсазь 
Зеь мастерствань цебярь образец- 
енон.

Механизациянь павильонць няф- 
тьсы социалистическяй индустрй-

ять и сталинскяй пятилеткатнень 
рольСнон минь велень хозяйствэнь- 
конь технический перевооружени- 
янц эса.

Республикань, крайнь и облас
тень павильоттне эсь внешность- 
енон коряс няфтьсазь синь рэй- 
онцнон характерСнон. Эрь павйль- 
онти примыкает зеленай насаж
дения мархтэ пэнжада участка.

Тяса няфтьф минь необ'ятнай 
етрананьконь растительнэй миронц 
козяшиц. Ряцок еолнечнэй Грузи- 
ять козя экспонэтонзон мзрхтэ 
улихть представленнайхть зерна и 
перень еьоротне, конат выведен- 
найхть Камчзткаса, Колымса, и 
Якутиянь еевернай райоттнень эса. 
Вечнай мерзлотань условияса 
„Красный трактор“ колхозсь (Яку
тия) еявонди 14 центнертозер эрь 
гектарстз, а „14 лет Октября“ 
колхозсь (Камчатка) — 17 центнер 
зерна гектарста.

Выставочнай террнторияса уше-

деть озафнемэнь работатне. Озэф- 
неф 100.000-шка кустарникненди 
и 10.000 декоративнай шуфттнен- 
ди прибавай нинге 50.000 кустар
ник и 5 тьожяньда лама од шуф- 
та, ушедомок югонь питомецнень 
эзда и аделамок крайняй ееверонь 
келуфнень мархта.

Моли оцю работа перець еьо- 
ронди выставкань теплицатнень 
эса. Куярхне мэкссть ни 20-нь 
сбор, кенерсть нормальхне, ке- 
неркшнихть помидоратне.

Теплицатнень эзда фкасэ путф 
рэнняй яровизировзннаймодамзрь, 
Сон ули путф пэнжэдз грунте и 
мэксы мэйстэ взсень урожзй.

Акздемиксь Цицин эф кунэрз 
тись теплицзсэ посздкэ, вывел 
сон пырейно-пшеничнай гибрид — 
ламэ кйзонь морозостойкэй тозер, 
конзц получэф дикай пырейть 
мархта культурнай тозерть екре- 
щиванияснон вельде.

Академиксь Лысенко видесь 
выставочнай теплицатнень эзда 
фкас 800 еяканя тозер, штоба 
няфтемс растениянь природать 
одукс тиемасонза эсь методонц: 
озимой тозерть яровойкс йотаф- 
томанц и мекн.

Курок выставкань территориять

лангса ушедыхть паксянь рабо- 
татне. Аньцек зерно-бобовай куль- 
турада ули видеф 250 еортта лама, 
и 500 сорт перень еьорода, бахче
вой культурада и модамарда.

Ули няфтьф фруктовай шуфт- 
тнёнь богатэй коллекциясна, конат
нень вывел природать преобра
зователен И. В. Мичуринць.

Выставкаса кармай работама 
еахэрнэй зэвод. Чэйнзй фэбрикась 
(Грузиять пэвильонцз) ознзкомит 
посетительхнень чэйнэй производ- 
етвать еембе процессонзон мархта.

Животноводческяй городокти 
тяльги тьожяньда лама животиай 
и 1.200 кудонь нармонь.

Выставкань »Одсь велесэ“ раз- 
делса посетительсь ияйсыод, кол- 
хознэй велеть. Тясэ кармай уле
ма настоящэй машинно-тракторнай 
станция, машинно-трэкторнай мас
терской, клуб, школа, яслят, -Ве
лень ервет и ет. тов. Тя кармзй 
улема нагляднай и убедительнай 
картинакс колхознай велеть куль- 
турнай и материальнай касо
манть!.

Г. РогатинскяЙ.
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ОСУДИТЬ ЗАВУЧТЬ 
ПРОДЕЛКАНЗОН

Содаф, што тядденьучебнай ко
зось пяк отличается йотай кизот- 
нень эзда. Педагокнень и учащай- 
хнень йоткса социалистическяй 
соревнованиять кели размахоц, ла
ма школатнень сатфкссна, конат 
сатфт ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездонц 
и Сталинскяй Колмоце Пятилет- 
кать лемса социалистическяй со- 
ревнованиять пингстэ, — сембе тя 
няфни творческяй оцю подвикт, 
конэт пяк хэрактернэйхть тя ки- 

гзоти.
Минь школэньконь сэтфксснон, 

лучшэй педагокнень образцовэй 
достиженияснон пяк достойна от
метил СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц сельскяй школань 
особа отличившай учительхнень 
нагрэжденняснон колга указонц 

14 мархта. Учительствать лангс тя 
путни нинге сядонга оцю ответ
ственность, нинге сядонга оцю за- 
дэчэт. Ламоц учительхне партиять 
и правительствэть требовэнияснон 

^  пяшкотькшнесэзь оцю воодушев- 
леннясэ. Но однэкэ, нинге улихть 
педэгокт, конэт тя огромнэй до 
вериять не опрэвдывэют, конэт 
нэстоящай тевть полэфнесэзь лжи

ч-вэйсэ и конат школьникнень 
коммунистическяй воспитанияснон 
полафнесэзь формэлизмэса.

Воспитэтелень тя кэтегорияти 
относится Ковылкинскяй рэйононь 
.Альтя велень неполнай средняй 

'-школать завучец—матемэтикань 
преподавэтельсь Петровсь. Тя 
„воспитэтельсь“ испытэниянь рэс 
писэниять тиемдонзэ меле 7-це 

 ̂ клэссти матемэтикэть коряс пись 
,меннэй рэботэнди кочкэсь зэдэчэт

Мзярда ассистентсь Гринин ялгась 
проверязень нят задэчэтнень, то 
лиссь, што сембе нят задачатне 
аф весть тонафнихнень мархта уль
сть решэндафт класса. Тяда башкэ, 
Летровсьсиньтонафнихнень кядь- 
ста расписэниять тиема шиня 
зешандэфтозень нинге весть.

Петровсь цебярьстэ содэсы, што 
сонь учениконзэ мэтемэтикэть 
содасазь пяк кальдявстэ. Сонтяф- 
тэ жэ содэзе, што ассистентсь 

рининць тейнзэ испытэниятнень 
пингстэ мошенничендэмс аф мак
сы кодамовок возможность. А 
тяфтома Петровть тевоц пови, 
ученикнень эздэ пяк лэма иляды 
омбоце кизонди. Эстэ зэвучсь ре
шил юксомс эсь кядензон, избз- 
виться честнэй и добросовестнэй 
учительть-эссистенть эзда. Пет
р о в а  эсь тевнянц йотафтозе 
эряфс, сон куроконь пингстэ распи- 
саниясэ эссистенттнень вастснон 
полэфтозень, э Грининць ульсь 
рэспнсэнияста йофси нардаф.

Тяфтамэ Петрофне стэрандай- 
хть, штоба испытаниятнень пинг
стэ вэськэфтомс очковтиратель- 
стваса партиять и правительствать. 
Аш мезе корхтамска, што тяфтама 
„руководительхне“, тяф таж э учи- 
тельхневок, конэт вэськафнихть 
государствэть, заслуживэют инь 
суровэй осуждения.

Нэдиятэмэ, што МАССР-нь 
Нэркомпроссь стэтьять коряс „ру
ководительть“, очковтирэтельть 
мархтэ примай эрявикс мерат инь 
куроконь пингстэ.

Ф. Дурнов.
Ковылкинскяй р-н.

Майть 18-це шистонза Саранскяйса йотась ляцемань и противовоздушнай 
оборонань школьнай республиканский соревнованиясь.

СНИМКАСА: 12-це школань стрелокне Зотов Шурась и Поликарпов Борясь.
Фотось П. Ивановть.

Рабвелькоронь и стенгазетань редакторонь
совещанияста

Аф кунэра Ковылкинскяй „Эна-1синь аф шарфнихть сэтомшкэ 
мя Ленинэ“ гэзетэть редакцияц I мяль тейст кучф материэлхнень

Аноклайхть обороннай значкистт
Перхляй велень НСШ-сэ ОСО-нь 

первичнэй организациясь оцю мяль 
«парфни обороннай рэботэть ши
ри.

Тя пингть орг^низзциясь учени
к е н ь  йоткса эНоклэсь ПВХО-нь 
28 и ГСО-нь 30 значкист. Тяда 
башка бломаттьаноклафт Вороши- 

..ловскяй стрелоконь значокти нор-

мань максомэ.
Но эряви эзомс, што ОСО-нь 

первичнэй оргэниззциять предсе 
дэтелец Ерофеев ялгась знэчо 
конкса кочкэсь ярмэкт, а знэчокт 
пинге тянемс эш.

Кочкалов, 
Нушкин.

Рузаевскяй район.

зайонца йотафтсь рабвелькоронь 
и стенной газетэнь редакторонь 
зайоннай совещания. Совещания- 
са примась участия 35 рабвелькор 
и стенной газетань редактор.

Совещаниянь участникне кулх- 
цондозь райгазетать ответредак- 
торонц Николаев ялгать докла
д о н ь  Сон эсь докладсонза няфте- 
зень, што лама колхозга кода Ко- 
челаевэсэ, Пэньжэсэ цебярьста и 
регулярна нолневихть стенной га- 
зетэтне и азондозень кодама задз- 
чэт эщихть стенной печатть ин
геле тяниень пингть.

Докладть коряс прениясз корх- 
тасть 9 ломатть, конат кемоста 
критиковандэзь районнай газетэть 
редакциянц работанц. Синь эсь 
выступлениясост корхтасть, што 
районнай газетать редакцияц эсь 
страницасонза аф сатомшка пе- 
чатлакшни колхозса, школаса и 
ет. тов. работань цебярь опытонь 
колга материалхт. Аф сатомшка 
печатлзкшни материалхт между- 
народнай положениять колга

Тяфта жа критиковали район- 
най организациятнень, сяс мее

засследованияснон и синь корязост 
мерань прнмамэть шири. Кой-ко- 
нэ пэртийнай, комсомольскяй ор
ганизациятне аф макссихть лезкс 
стенной газетатнень работаснонды.

Рабселькорхне и стенной газе
тань редакторхне примасть реше
ния, коса еьормадыхть: „Минь
карматэма апзк лотксек тонаф
нема большевикень коммунисти
ческяй партиять ХУШ-це с'ездонц 
решениянзон и большевистскяй 
партиять историянц, еяда келиста 
кэрмэтама пропагандировать еонь 
трудящайнь массатненди, аньцек 
эстэ стенной печатсь пяшкотьсы- 
не сят задачатнень, конатнень пу- 
тозень инголенза большевистскяй 
партиясь“.

Совещаниясь еерьгядезе Сталин
скяй Колмоце Пятилеткать лемс 
социалистическяй соревнованияс 
Торбеевскяй „За социалистичес
кую деревню“ районнэй гэзетэть. 
Тяфтэжэ еелькорхневок кемок- 
стэсть эсь йотковаст социалис
тическяй соревнованиянь до- 
говорхт.

А. Абакумова.

К ом сом ольске - м олодеж н ай  ем енать
р аб о тад

Сувэмок Сталинскяй Колмоце 
‘Пятилеткать лемс социзлистичес- 
екяй соревнованияс, Рузаевкз етзн- 
циянь комсомольско-молодежнэй 
емензть комэндироц Стрыгин ял- 
гэсь еембе эсь мяленц шэрфнесы 

V вэгононь безотцепочнэй ремонтть 
лэдямэнцты, тянь мзрхтэ тиеви 
ускорения вагононь оборотти и 
цебярьгэды еембе участкать рабо
т а к

; Апрель ковста и майть васенце 
пялестонза Стрыгин ялгать еменац 
поездстэ отцепкэфтомз отремон- 
тировэндзсь 70 вагон и поездстэ 
аерфтозь, но вэгоннэй депов апак 

“Сувафнек—60.
' Соревнованиять результзтсз еонь 
•сменэсонзз кэссть од етэхзновецт, 
вэгононь осмотрщикт, кодз Бор- 
мутов, Шебэлов, Левэков, Лэззрев 

 ̂и лия ялгзтне, конэт вэгононь ос- 
мотрть нормэс коря 35 минутэт- 
нень вастс йотафнесэзь 15—20 ми- 
путзста, э кой-костз зньцек 10 ми-

* нутастз; слесзрьхне —Тюрин, Ки
реев, Надеев, Альферин; етанцион- 
най емазчикне: Голова, Васькнна, 
рабочайхне Листратов, Жадеев 

^ялгатне и лиятне няфнихть боль
шевистский работань образецт, 
пяк кельксазь эсь тевснон.

Стрыгинть еменанц работань ус

пехензэ ащихть васендзкиге рэбо- 
чэй вэстть надлежащэй зноклэмз- 
ез, етелзшнень ззпэснзй пялькссз 
пополненияса, еменать исправнэй 
инструментса обеспечиндамасэ, рэ- 
бочэй вийть прэвильнэйстэ рас- 
становкзсонзэ, фкя-фкянди вззим- 
нэй лездомэсз, мэневровзй диспет- 
черть и поездонь состэвительть 
мзрхтэ рэботзсз сложенностть эсз.

Основакс езтфксненди етзня жэ 
зрэсь ломэттнень мзрхтэ повсед- 
невнзй рзботзсь. Тясз регулярнз 
лувондовихть газетзт, тонэфне- 
вихть Стэлинть, Молотовть, Жда- 
новть партийнай XVIII с‘ездсэ док- 
лэдснз, Нэркомть Кэгзнозич ял- 
гзть речец и ВКП(б)-ть с‘ездонц 
решениянзз. Ня взжнейшай до- 
кументтнень тонафнемзснз од ло- 
мзнень емензть воодушевляндэкш- 
несы нинге еядонгз оцю производ- 
етвеннзй победэтненди.

Тякз пингть йотэфневихть произ- 
водственнзЙ еовещзният, конзт пяк 
лездыхть взгонникнень квэлифи- 
кацияснон кеподемэнцты. Тяни 
моли транспортонь железнай зако- 
нть активнайстз тонзфнемац— тех
нический эксплоатациянь наркомов- 
екяй правилатнень тонафнемасна. 
Эряви азомс, што комсомольско- 
молодежнай бригадань эрь ломанць

лзц шэрьхкодезе техническяй 
учебать еембе важностенц, конац 
арси залогокс производственнай 
победатненди.

Инголи йолма ремонт мархта 
товарнай лама вагон аерфневсть 
поездстэ, тянь мархта ваготтне 
ламос ащекшнесть стак, конз вит
несь оборотонь кирьфтзмзти.Тяни 
тя эш. Минь путнесэйнек еембе 
эсь вийньконь еянди, штоба ваго
нонь нльне еембода оцю ремонтсь 
станциянь китнень лангса тиенде- 
воль аф аньцек поездстэ эерфтозь 
вэгоннэй депов эпзк еувзфнек, но 
нльне состзвстэ эпзк зерфнек. 
Минь сэтсзськ тянь и кэрмэтзмэ 
работамз текущэй ремонте Ваго- 
нонь эпзк кздонт. 1938 кйзоня 
учэсткаса больной вагонда кадон- 
доволь 110, а кой-костэ и еядэ ла
ма, а тяни 20 вагонтьвэстс нормэс 
коря ляткшни зньцек 7— 10 вэготт. 
Тя корхтзй больной взгононь ну
левой остзткань еэтомэти возмож
н о с т ь  колгз.

Комсомольско-молодежнэй еме- 
нзсь моли инголи, но еонь йофси 
зш мялец лотксемс ни еэтф дости- 
жениятнень лзнгс. Сон лэц содзсы, 
што эряви лэмэ и лзмз рзботзмс 
еянь лзнгсэ, штобз действительнэ 
по-большевистски оргзнизовзндэмс 
отцепкэфтомз взгононь ремонтть. 
Минь работзсонк улихть нинге 
кой-кодзмз зф сэтыкст, эш лезкс 
фкя еменати омбоцеть ширде. Тян- 
ди примеронди арси колмоце еме-

нать мастеронц Курганов ялгать 
работастз моментсь, мзярда сон 
кати мее эшезе эдела 912715 номер 
вагонть ремонтонц, но тейнза ки
вок ашезь лезда, тусть куду. А 
вдь тя нарушзндэкшнесы рэботань 
планть и арси дезорганиззциякс.

Работать инкса, конзнь тиезе 
комсомольско-молодежнай смензсь, 
еонь ширденза сатфкснень еато- 
маснон инкса еменать инь цебирь 
ломаненза: Стрыгин, Бормутов,
Леваков, Киреев и лии илгатне 
майть 1-це шистонза премирован- 
найхть ирмаксз. Ти нинге еидонга 
воодушевил емензть од успехненди.

Тиниень пингть емензть коллек- 
тивоц еоревновэндай Тарзсов ил- 
гать еменанц мархта, Комсомолец- 
не и аф еоюзнай од ломаттне эсь 
еембе вийснон путнесазь синди, 
штоба аф лидомс соревнованиисз, 
и эсь лангозост еивф обяза- 
тельствзтнень нишкодемс честь 
мзрхтэ.

Кепсемок нинге еидз вяри Ста
линскяй Колмоце Пятилеткать лем- 
еа социзлистическяй еоревнова- 
ниинь знзмить, смензсь, пэртийнзй 
и профсоюзнэй оргэниззциитнень 
лезксснон вельде саты од успехт, 
штоба достойнзйста васьфтемс 
железнодорожниконь Всесоюзнай 
шить—июльть 30-це шинц.

И. Сафрыгин.
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ЭСЬ ДОЛГОН!) ашозо пяшкодь
Зубово-Полянскяй районоть ин

голи путфоль конкретнай задача 
машфтомс населениять йоткса 
неграмотностть и малогрэмот- 
ностть 1939-це кйзонь майть 1-це 
шинцты. Но районось и сонь мест* 
най органонза СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть тянь колга пос- 
тановленияснон ашезь пяшкодь.

Районца сембоц неграмотнайда 
и малограмотнайда 5875 ломань, 
синь эздост неграмотнайда . 3609 
ломань и малограмотнайда 2266 
ломань. Но неграмотнайхнень и 
малограмотнайхнень марстонь 
лувксснон эзда тонафтф аньцек 
694 ломань. Лиякс азомс, тонэф- 
нефне неграмотнайхнень и мэлогрэ- 
мотнайхнень марстонь лувксснон- 
ды составляют аф 12 проценттэ 
лама.

Эряви азомс, што тя ответствен
ней фронтть эса кальдяв положе
н и я м  колга роноти П.-Селища, 
Зарубкина, Каргаша и Янаева ве
летнень эзда максфтольхть сиг- 
налхт нинге 1938-це кйзонь де
кабрь и 1939-це кйзонь январь 
кофнень пингстэ, но, штоба нят 
сигналхнень лангс сяка пингстэ 
по-большевистски реагировать и 
большевистскяй упорностьса кярь- 
модемс населениять йоткса негрэ- 
мотностть и мэлогрэмотностть 
мэшфтомэнцты, рэйонось и сонь 
зэведующэйц Прибылов ялгэсь 
сянь взстс эшезь тип мезнявок.

Прэвительствать и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть населениять йоткса негра- 
мотностть и малогрэмотностть 
машфтомэнц колгэ решенияснон 
срокс пяшкодемэнцты 3 .-Полянс- 
кяй рэйонцэ ульсть сембе усло
виятне. Вэсендэкиге, тясэ эф йол- 
ма учительхнень, сельскяй интел

лигенциям, неполнаи средняй и 
средняй школатнень старшэй 
клэсснон эсэ тонэфнихнень лувкс- 
сна, но нят культурнай вийхне тя 
почетнай работэть пяшкодемэнц 
ты эпэк мобилизовэндэктольхть. 
Кепотьксонди, Кэргэл велесэ куль- 
турнэй вийдэ лувондови 73 лама 
ломань. Велесэ жэ сембоц негра- 
мотнайдэ и малограмотнэйдэ лувф 
222 ломэнь, или эрь ялгати 
саволь тонэфтомс эф 3 лэмэ 
негрэмотнай ломатть,

Конещна, тяса тя зэдэчэсь мож
наль пяшкодемс пяк тьождяста, 
кда ба тя тевти кярмодельхть 
НСШ-нь директорсь Назэровсь, 
велень советонь председэтельсь 
Якуниць и велень обществен- 
нотсь. Но синь фкя-фкянь лэнгс 
пешкоткшнемдэ башка тя тевсэ 
мезевок эшесть тий. 222 ломэттне 
илядсть эпэк тонэфнек. Кэргэлть 
лэцэ веледэ рэйонцэ эф кржэ.

Рэйонцэ ульсть сембе возмож- 
носттне взрослэй школэсэ рэбот- 
никонь плэтнэй сеттькелептемзн- 
цты. Но эф взномок уликс воз- 
можносттнень лзнгс, ронось соз- 
нэтельнэ тянди тормозил. Сон 18 
велень советтненди кучсесь энь- 
цек 7 плэтнэй рэботникт. Тя тевть 
йотэфтомс госудзрствэть ширде 
ульсь нолдэф 45000 цэлковэй, ко- 
нэтнень эздэ использовэндэф энь- 
цек 25613 цэлковэй.

3 .-Полянскяй р э й о н о т ь  
кэльдяв, ковонгз эф ярэшты ру
ководствами сюнедэ рзйонцз нэ- 
селениять йотксэ негрэмотностть 
и мэлогрэмотностть мэшфтомзц 
сязьф 1939-це кизоть пингстовок.

Дм. Родин.

Шанхайса положениясь
Шанхай. Майть 20-це шистонза. 

(ТАСС). Гулангу островса инцин- 
денть сюнеда Шанхайса положени
ясь пяк напряженнайкстомсь. Ошть 
охраненияса введенайхть чрезвы
чайнай мерат. Международнай сет- 
тельментонь сембеульцятне, конат 
ащихть японецнень мархта окку- 
пированнай райоттнень границаса 
забароикадированнайхть. Майть 
19-це шистонза шовдава поли
циясь иностраннай гарнизононь 
солдаттнень лезксснон вельде за
держивал и обыскивал прохожзйх- 
нень, конат вызывали подозрения. 
Сембе военнай и полицейский чин- 
тненди отпускне лоткафтфт. Меж- 
дународнай сеттельментонь и фран- 
цузскяй концессиянь ульцятнень 
эзга якайхть бронированнай авто- 
мобильхть. Пяк тщательна охра
няется международнай сеттель- 
ментть западнай районоц, конац 
прилегает экстрамуниципальнай 
(сеттельментть территориянц фта- 
ла) китненди.

Муниципальнай полициять пред- 
ставителенц заявлениянц коряс, 
сембе чрезвичайнай мероприятият- 
не примафт ошса порядкань и 
спокойствияЦь обеспечениять инк- 
са.

Шанхай, майть 20-це шистонза. 
(ТАСС) „Даобао“ газетась пачфни 
куля, што японецне Шанхайста 
французский концессиянь властт- 
ненди пред'явили требования Ци- 
кавейть территориянцты примы- 
кающай концессиятнень максомас- 
ион колга.

Французский концессиянь муницж- 
пальнай советсь японецнень та  
требованияснон отверг и азозе, 
што Китайскяй национальнай пра
вительствась тейнза тя террито
р и ям  максозе нинге японецнень 
мархта Шанхайть сявомда инголе 
и тянкса тя участкась ули максф * 
аньцек Китайскяй национальнай 
правительствати.

Лондон. Майть 20*це шистонза* 
(ТАСС). Рейтер агенствать шан
хайский КОрреспондентоц пачфн» 
куля, што Шанхайсаяпонскяй во- 
еннай власттнень представительсна 
тага весть азозе территориятненди 
японскяй войскань высадкать кол
га, конат Китайсэ принадлежать 
иностранецненди. Сон нинге весть 
подтвердил, што шанхайский меж- 
дународнай сеттельментса кда кар- 
майхть улема „серьезнай инцин- 
дентонь“ случайхть, японскяй вой
скатне тя территориять оккупи
руют.

Китайсэ военнай действиятна
( Чунцинцта и Ш анхайста ТАСС-ть корреспондентонзоп- 

1 сообщенияснон коряс)
Центральнай Китайсэ мянь Цзянцунти, коса атакован-

Аделамс тундань видемать нюрьхкяня срокста
Темниковскяй райононь комсо-, ВКП(б)-ть XVIII съездонц мате-

молецне примосихть зктивнэй 
учзстия тундэнь видемзть эсз. 
Вирь Пулокс велень первичнзй ор- 
гэниззциястэ комсомолецсь Янэ- 
ньев ялгэсь 13 ряднэй сеялкзсз 
видемстэ рэботэнь нормэнц пяш- 
котькшнесы 140-150 процентс. 
ВирьКяцяд велень первичнзй ор- 
гэниззциять секретэрец Чушкин 
ялгзсь рзботзй плугзрькс, сон 
нормзнц пяшкотькшнесы 210-225 
проценс. Тяфтзмэ комсомолецтэ 
рзйонцз пяклэм э. Трзктористтне 
Четырев и Кукушкин ялгзтне 
рэботэнь нормэснон пяшкотькш- 
несэзь 250-300 процентс. Сембе 
синь трудти честнэй отношени
янь и трудонь производитель- 
ностть кеподемзсэ няфнихть зэ 
мечэтельнэй обрззецт. Нят ялгэт- 
не, кодэ цебярь комсомолецт, пэк- 
сясз свободнзй пингстост кол
хозникнень мзрхтэ йотафнихть 
беседат, ознакэмливэют синь

риэлснон мзрхтэ.
Но, однэкэ эряви ззомс, што 

Темниковскяй рзйонцз улихть нин- 
ге стэмэ комсомолецт, конэт тун- 
дэнь видемэть эсз эф примосихть 
учзстия. Тякз жэ Кяцядонь первич- 
нэй оргэниззциясэ к о м с о м о л е ц с ь  
Я. Я. Бердов пэксянь тевс эф якзй, 
э нюрькси стэк и кой-костэ зэни- 
мэндэкшни нльне эф комсомоль
скяй тевнясэ. Комсомолецне-трзк- 
тористтне Оленин и Резепов ял- 
гэтне мзйть 2-це шистонзэ эсь 
волясэ кэдозь трэкторснон и тусть 
пьянствондзмэ.

Первичнэй комсомольскяй ор- 
гзнизэциятненди эрявихть обсу
дить тяфтзмэ поступкэтнень и 
путомс тейст пе. Келистз эряви 
рэзвернуть тундзнь видемзсз со- 
циэлистическяй соревновэниять, 
стэня, штобэ • видемзть аделэмс 
нюрьхкяня срокстэ.

Рогожкин.

Тейнек эрявнхть образцовай кит
Партиясь и правительствась 

шарфнихть оцю мяль кинь тие- 
мать лангс. Правительствась нов- 
ляй лама средствада, штоба тиемс 
образцовай кит. Анаю велень 
„Якстерь тяште“ колхозть правле- 
нияц лацшарьхкодезеньцебярьста 
урядаф китнень оцю значенияснон. 
Сон аньцек тя кйзоня ни урядась 
5 километрань кувалма ки. Аф 
хальдявста моли кинь урядамась 
а  „1-це Май“ колхозсонга. Тяса 
тя тундать урядаф ни 6 километ
рань кувалмоса ки. Но илякс ащи

тевсь Каргаша и Журавкина ве 
летнень эса. Нят кафта велетнен- 
ди эряволь урядамс 13 километрат 
ки, но синь нинге ашесть уряда 
фкявок километра. Тянь сюнеда 
синь вакскаст йотай китнень эзга 
аф аньцек машинаса, но и алаша- 
сонга кальдяв якамась.

Колхозникне вешихть нят ве
летнень руководительснон ширде 
маластонь пингть урядафтомс кит
нень.

Горячкин^
Зубово-полянскяй р-н.

Хубэй провинциять севернай 
пялькссонза китайскяй войскатне 
панезь японецнень Цзаоянать сяда 
запад ширеса лама пункттнень эзда 
и майть 19-це шистонза пачкодсть 
ошти. 4 тьожянень лувксса японс
кяй отрядсь Цзаоянать эзда по
тай.

Ханькоуть эзда запад шире 
китайскяй частьтне сязезь Хань
коу—Ичань шоссейнай кить.

Майть 15-це шйстонза Ханч- 
жоуть сяда северо-восточнай ши- 
ресонза партизаттне атаковандазь 
Тунсянть и бойсэ сявозь ошть. 
Срафтомок полицейский управле
ниям  имарионеточнзй правитель- 
ствэнь“ лэмэ учрежденият, пэр- 
тизэттне омбоце шиня ошть кэ- 
дозь. Тунсянть инксэ бойхнень 
пингстэ японецне имэфтсть шавф- 
ста 70 ломэнь.

Южнай Китайса
Кэнтонть сядэ север ширесонзэ 

китайскяй войскэтне пэчкодсть

дэкщнесэзь японскяй позициятнень.
Вишке бойхть молихть Цзэнчэ- 

нэ рэйонцэ (Кэнтонть эздэ восток 
ширесэ). Тя ошть перьф китзйс- 
кяй войскэтне фэтясть лама ве- 
ленят.* Японскяй чэстьтне, конат 
йорэсть нэступэть Болоть лангс,,# 
Шулуна районцз кирьдфт.

Кзнтон-Коулунскяй мэшина'кить-' 
лангса партиззттне калафтсть ла
ма седть и сизезь башкз учзст- 
кэтнень эсэ японецнень коммуни- 
кацияснон.

♦ **
Майть 18-це шйстонза японс

кяй самолётт бомбардировзндэзь 
Гэоминть, Хэшзнть и Сыхуэйть 
(Чузндунть провинциясз).

Мэйть 19-це шистонзз 12 японс
кяй сэмолет бомбзрдировзндээь 
Суйцить (Гузнчжоуть сядз северо- 
ззпзднэй ширесонза). Ошу йордаф 
17 бомба. Фкя японскяйсамолетть 
праф1ч)зе китэйскяй огневой ар
тиллериясь.

Данцигскяй власттнень антипольскяй 
действиясна

Варшава, майть 20-це шйстонза. 
(ТАСС). Польскяй газетэтне пачф- 
нихть куля дэнцигскяй влэстт- 
нень антипольскяй действияснон 
колгз од фэктт. Тяфтэ исяк дэн- 
цигскяй полицейский влэсттне 
конфисковзли 19 утренняй поль
ский гззетэ. Конфисковандафт 
тифтажэ сембе гэзетэтне, конзт 
пзчфтьфтольхть звиопочтэсэ Поль-

шэстэ Дэнцигу.
Дэнцигу подозрительнзй „ту

р и с э н ь “ иВосточнай Пруссияста 
гестапонь агентонь притокть поль
ский прессась лувондсы Берлинть 
ширде „Данцигсэ“ .плебисцитонь 
знокламэкс.

Гэзетэтне сьормэдыхть, што 
Польшэсь не признает Данцигса 
кодамовок плебисцит.

Гитлер аделазе военнай укреплениятнень 
. инспекционнай осмотрснон

Берлин, майть 20-це шистонзз. 
(ТАСС). Майть 19-це шистонзз 
Гитлер эделэзе зэпэднэй грэницэ- 
сэ гермэнский военнай укреплени
ятнень инспекционнай осмотрснон. 
Инспекционнай поездкась мольсь 
кота шит. Мекольдень шитнень 
пингстэ Гитлер вэнондозень Келл 
ошть и швейцэрскяй грэницэть

йотксэ рзйонцз крепостной соору- 
жениятнень.

Тумдонзз инголе Гитлер опуб- 
ликовэл прикзз, конэц ушедьГ 
„Ззпзднзй фронтонь солдэттненди“ 
вэлхнень мзрхтэ. Тяфтэне, вэсен- 
дэ сьормэтф „Ззпзднзй фронт* 
терминць

Ответ, редакторть инкса А. ЧЕКАШКИН.

Уп. Главлита № А 268. Зак. № 2059. г. Саранск, тип. .Красный Октябрь*. Редакц. адресоц: Сзрэнск, Советскзя ул., Дом печати.


