
д а  ш Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марсI

омсомолоне
АЙРЯЛЙ

ЛИСЕНДИ VII це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомтъ газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дон печати, телефон № 0—90.

Ию нть
30-ЦЕ ШИСТОНЗА
1939 КИЗОНЯ

97 (1581) №

Лисенди ковти 12-ксть.

ПРИЗЫВНИКНЕНЬ ЗАДАЧАСНА
Од ломаттне кемоста содасазь 

Сталинский Конституциянь стать
я т ^  коса азф, што „Всеобщай 
воинскяй обязанностсь ащи зэ- 
конкс. Воинскяй службась Рабоче 
Креетьинский Якстерь Армияса 

СССР-нь граждаттнень почетнай 
обязанностьсна. Отечестраньконь 
араламац арси СССР-нь эрь граж 
данинти священнай долгокс“.

О д  ломаттне тяниень пингть 
молихть призывти Л ен и н о н ь -С та  
линонь партиять великай знамянп 
ала, Сталинскяй Конституциять 
знамянц ала. Од ломаттнень се- 
диса гайняйхть радостнай морхт, 
конат няфнесазь од ломаттнень 
мяльснон арамс геройкс, конат 
няфнесазьродинанькондиэсь кель- 
гомаснон и преданностьснон.

Мордовскяй республикань од 
ломаттне марса необ‘ятнай социэ- 
листическяй странань сембе од ло
м а н н е н ь  м?рхта праздновандасазь 
1539 кизоня призывень шить меж- 
дународнай од обстановкань усло- 
вияса, мзярда войнань угрозась 
касы шида-шис, мзярда Герма
ниянь, Италиянь, Япониянь фа- 
шистскяй палачнень грознай туча- 
ена нинге еяда пяк кармосихть 
нюрьгома мирть Еельксса. 'Гяфтз- 
ма международнай обстановкась 
эрь  призывникть обязывает:

Молемс армияв производстваста 
стахановепокс, няфтемс работань 
цебярь образецт промышленность- 

еа,транепортса, велень хозяйстваса, 
тонадомс техникать производствз- 
еа. Сон должен няфтемс эсь вийнц 
етрананьконь мощенц кемокстз- 
маса. Призывниксь должен мяляф- 
томс и вестенге аф юкслемс, 
што еинь маштыхть и должетт 
няфтемс великай чудесат произ- 
водстваса, еинь долж етт няфтемс 
ошо кельгомаснон счастливай 
етрананьконди. Призывниксь
должен молемс армияв политиче
ски грамотнайста и тянь инкса сон 
обязан тяниень пингть путомс 
еембе вийнц. Якстерь Армиянь и 
Военно-Морской Флотонь боецсь 

должен улемс кемоста политиче
ски развитай, штоба сон маштоль 
разбираться минь етрананьконь 
хозяйственнай и политическяй 
тевсонза, и еонь вззимоотношени- 
янзон эса капиталистический ^ р а 
натнень мархта, маштомс правиль
на и свободна разбираться пар- 
тиять и праЕительствать реше- 
ниянзон эса. Маштомс военнай 
тайнать ванфтомонза, маштомс 
врагть содама кодама-ба кедь лан 
гозонза афоль щафта; мяляфтомс 
и мзярдонга аф юкстамс, што 
минь эрятама капиталистический 
окружениянь условияса, минь ок
руж аю т стама капиталистический 
етранат,конат минь территориязонк 
кучсихть и кармайхть кучсема 
эсь  шпионцнон, диверсантснон,

вредительснон, конат веякай ме 
тодса йорайхть сиземс минь етрэ- 
наньконь мощенц.
Минь Якстерь Армииньке и Воен 
но-Морской Флотоньке вооруже 
най первокласснай техникаса. Це 
бярьста тонадомс тя боевой тех
н и к т ь  может аньцек цебирьста 
грамотнай боецсь. Тида башка 
малограмотнай призывникти, хоть 
ули еонь желаниицка, аш кода 
курокста овладеть мэрксистско- 
лелинскяй теориить. Кармай ля- 
дома эсь илганзон эзда. Лиды 
пингть призывникти эриви йотаф- 
томс аф]рамотностенц и мэлогрз- 
мотностенц машфтоманцты.

А комсомолти эриви максомс 
призывникненди л е з к с , . штоба 
аральхть е и н ь  грамотнайкс. 
Сянь инкса кемекстамс эфгрзмот- 
най призывникненди грамотнай 
комсомолецт.

Молемок Якстерь Армияв, 
призывниксь должен улемс зака 
ленай физически. Маштомс йот- 
неме кувака и куроконь пингстэ 
маршт любой пишста: и шить, и 
илить, и икшамста, и псиста. Боевой 
обстановкань пингстэ сиськомась 
сатни синди, кие выносливзй, кие 
преодолеЕзет оцю припитьствиит 
и рэсстоиниит, кинь лэмэ вийден
зэ, кие содасы мезенкса сон тюри. 
Сие эрьпризы вниксьдолж енулем с 
физкультурникокс, работэмс физ- 
культурнэй кружоксз. ВЛКСМ нь 
ээйкомтненди и п р в и ч н зй  комсо
мольский ор! зниззциятненди тярэ- 
ботасьэриви оргзнизовандамс. Су- 
вафтомс призывникнень физкуль- 
турнай кружокненди, организован 
дакшнемс военизированнзй похотт 
и етзк тов.
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СНИМКАСА: Кочкуровскяй райононь, .Якстере зор я “ колхозонь стахановкась- 
коноплеводкась Зубярева Мария Сергеевна ялгась, конац кемокстаф Всесоюзнай 
велень хозяйствань выставкав участницакс.

Фотось А. Ивановть.

ТАСС-ть еообщенияц
Советско-монгольский е о й с к з т -  

нень штзбснон дэннайнзон корис 
июнть 27 шистонзэ отмечэф ипо 
но-мэнчжурский звизциять од нэ- 
пэденияц М НР-ть территориясз

Д э м ц з к -Б и л э к р а й о н ц э ^ о н э ц  ащи 
Призывниксь должен сод ам с\грэницэть эздз ПО километрэнь 

винтовкэть, тонздомс ляцендема I вастса. Японо-манчжурский звиз-
Ворошилов ил! эть лэцэ, улемс 
Ворошиловский стрелоконь знэч 
кистокс, тонздомс противогззть 
мэштомс еонь мэрхтонзз пользо 
взтьси. Тонздомс гэснень, содэмс 
кодз еинь эздост эрзлзмс прицень 
ибо езй войнзсь ули химический 
войнз. Тинксз п р и з ы Е н и к с ь  дол 
жен улемс ПВХО-нь знэчкист 
Ш тобз мзксомс воинэнь пингстэ 
васеньце лезкс ранендзф боецти 
эрь призывникти эрИЕИХТЬ мзксомс 
ГСО-нь знэчоконди нормэтнень.

Тифтэмэ кизефкст эщихть эрь 
призывникть инголе. Комсомоль
ский оргзниззциитнень еекретэрь- 
енонды эриви возглэвить рэботэсь 
призывникнень йотксз, кэсфтомс 
синь культурнэй и политическяй 
уровеньцнон,передовой од ломзт- 
тнень сувафтомс комсомолу; еу 
вафтомс призывникнень общест- 
венно-политическяй работэти ве
лесэ и ошсэ, предприятиятнень и 
колхоснень эсэ, штобэ молемс ин 
голи и йотзфтомс эряфс сят зэдэ- 
чэтнень, конзтнень путозень инго 
ленк ВКП(б)-нь Х ’УШ-це с'ездсь.

Историчесняй кинофильма

Сире Иссзпря веленьколхозник- 
не, колхозницзтне и ученикне оцю 
мяль мзрхтз вэнозь „Пу1эчев" 
исторический кинофильмзть. Филь- 
иад э  меле колхозникне эсь поже-

лэниисост вешсть, штобэ еиденн- 
етз нифнельхть колхозсэ револю- 
ционнзй кинокэртинэт.

Липенкин.
Инсарскяй р-н.

пиить лувкссз ульсь пцтэй 80 
истребитель и 30 бомбзвоз. Нюрьх-

кини пингонь тюремзть пингста 
тапафт японский 7 самолётт (еинь 
эздост 2 бомбардировшикт). Со- 
ветско-монгольскяй аЕиапиять ео- 
ставста эсь базззост ашесть мрда 
6 самолётт, конзт вешендевихть. 
Бомбзрдировкзть эздз тиевсь пов
реждения Бойн-Тулеенцтз 2 куд- 
нянди, тянь пингстэ ульсть ранен- 
дэф 5 ломэтть.

Японской провокациясь моли
Тя кизонь июнть 28 шистонзз 

японо-манчжурскяй авизциянь 15 
бомбзрдировщикт, конзтнень прик
рывали истребительхть, тангз нэ- 
рушили МНР-ть грэницэнц Буир- 
Нур эрьхкть рзйонцэ. Яполо-мэнч- 
журскяй бомбэрдировщикне, ко- 
нэтнень вэсьфтезень эртилле-

риясь зенитнай толса, цельфтема 
йордасть аф ламз бомба и, бойнь 
апзк примак тусть М анчжуриять 
территориязонза. Зенитнай артил
лериянь толсэ М НР-ть террито- 
рияс прэфтфт ипоно-мзнчжурскяй 
кэфтз езмолетт.

(ТАСС).

Италияв пуропнесыне войсканзон албано-греческяй 
границать малас

вэномок греческяй прэвительст- 
вась примась оборонительнай мег 
рат, кучемок войскат Албаниять 
мархтз погрэничнзй рэйоттненди,

Париж, июнть 24-це шистолзэ. 
ТАСС). Итальянский войскатнень 

элбзно-греческяй грэницзть мэлзс 
пуромомзснз мольфтеви. Тянь лэнгс

Гермавиять военеай приготовлениянза 
польский границаса

Лондон, июнть 28 шистонзэ. | густть вэсеяце шинц сэме. Резер- 
(ТАСС). „Ньюс кроникл“ газетать I висттне, конат тякизонийотнихть  
б е р л и н с к и й  корреспондентоц пачф- обычнай 12 неделинь военнай об^- 
ни кули, што германский прэви-
тель .твзсь  йотзфни лзмз меропри
ятия, конэт мэлэстонь кофненн 
пингстэ корхтзйхть возможлзй 
еерьезнэй событиянь зноклзмэть 
КОЛ! э. Тяфтз, военнэй зэводонь 
еолдзттленди и рзбочзйхненди 

мзкссевихть отпускт эньцек эв-

чении, тида меле улихть лувфт 
„отпускс“ нолдзфокс.

Восточнзй грзницзтненди кучф 
ЮЭ лэмэ рэбочзй урожэйть куро
конь пингстэ уридэмзнц инксз. 
Урожэйсь должен улемс уридзф 
и ускф эф еидз позднэ, кода^ 
эвгустть кучкзстз шинзон пингста’
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Интеллигенциянь республиканскяй совещаниять участниконзон, 
конат самостоятельна тонафнесазь ВКП(б)-ть историянц 

и марксизмань-ленинизмань классикнень произведениядон,—  
Мордовскяй АССР-нь сембе интеллигенцияти

О Б Р А Щ Е Н И Я С Н А
Кельгома ялгат!

Всесоюзняй коммунистический 
(большевиконь) партиять XVIII 
с 'ездоц тись итокт социализмать 
инкса минь народоньконь герои
ческий тюреманцты и арьсесь 
инголи коммунизмати сяда т о в о л 
донь молеманди программа.

Мичь странаньконь инь ошо ус- 
пехонзон эзда фкакс ащи народ- 
най, социэлистическяй од интелли
г е н ц и я н  создзнииц.-

Советский интеллигенциись, ко- 
нэц лиссь нэродть эздэ, и конэнц 
воспитэндэне пэртиясь и советс
кий юсудэрствэсь, беззэветнэ слу
ч а й  эсь нэродонцты. Сон тейнзэ 
мэкссесыне сембе зеь вийнзон, еем- 
бе эсь знэниянзон. Сонь будущэйц 
тёснэ еодонф нэродть мэрхтэ, ком- 
мунизмэнь тевть мэрхтэ.

Фкявок минутэс тейнек эф эр я 
ви юкснемс, што минь интелли
г е н ц и я н ь ^ —тя социэлистическяй 
строительствэть комэнднэй кэд- 
рэнзэ. А комэндирть коммунисти
ческий сознэтельностенц пяк оцю 
знэченияц Стэлинский Коллюце 
Питилеткэть плэнонц успешнайстэ 
пяшкодемэсонзэ, социэлизмастэ 
коммунизмзти йотзмзть успешнэй- 
етз эделзмзсонзз. Вов меспяк ор- 
ж зстэ  эщи кизефкссь минь совет
ский интеллигенцииньконь идей- 
НЭЙ ВОСПИТаНИИНЦ К0Л13.

Ни условиятнень эсэ, творчес
кий рэботэнди пик кэсф условиит- 
нень эсз, эш кодэ зэмыкэтьси энь- 
цек эрь шинь тефненди, эш кода 
эримс эльцек текущэй нуждзтнень 
мзрхтз, зньцек тячиень шить ин- 
тересоннон мзрхтз. Эряви содзмс, 
мезенксз рэботэт, яснайстз и от- 
четлирз шэрьхкодемс минь разви- 
тияньконь генерзльнзй кинц, няемс 
перспекти! э, мэрямс эряфть бие- 
ниянц, марямс =сь прянень вели- 
кэй исторический тевсэ—комму
низмань строительствзсз передо
вой учзстникокс.

Марксистско-ленинский теориись 
•—еов эряфса верлзй компзссь. Влэ- 
деть ти компэсть мзрхтз об^зэн 
минь эрь рзботниконьке эф взно- 
мок еонь профессиянц или епеци- 
альностенц лзнгс. Минь пингстонк 
аш кодз улемс зньцек техникокс, 
аньнек агрономкс или аньцек пе- 
д агою кс. Ломзнць, конзц зэмкнул- 
еи эсь специлльностезонзз и эфняи 
эсь лабораториянц или учреж- 
дениянц етенадонзз ичкози, не мо
ж ет  лувондовомс коммунизмзнь 
полноценнзй строителькс.

Пзртиять XVIII с‘ездсонзз С тз
лин ЯЛГЗСЬ КОрхТЗСЬ СЯНЬ КОЛ)э,
што ули нэукзнь фкя отрзсля, ко
нань еодзмэц должен улемс обязэ- 
тельнэй нэукэть еембе отрэсляс- 
тонзз пзртийнэй и эф пзртийнэй 
большевикненди. Ти мэрксистско- 
ленинскяй нэукэсь общ ествэть ко- 
л г з , пролетзрскяй революциять рэз- 
1 итииса закоттнень колга, ком- 
МуНИ-ЗМЗ 1Ь колгз.

Ленинецсь, мирьгондсь Стзлин 
ил. эсь, -не может улемс зньцек эсь 
милезонзз туф нэукзнь отраслисз 
специалистокс, „сон должен улемс 
еякз пиш ть политикокс-обществен- 
никокс, конзц живо интересовзн- 
дэль эсь етрэнзнц еудьбзнц мзрх
тз, еодзлезень общественнзй рэз- 
витиятьззкононзон, мэштоль поль- 
зовзндэмэ ня зэкоттнень мархтэ 
и етзрзндаль улемс зктивнэй учэст- 
никокс стрэнзсэ политический ру- 
ководствзть э с з“.

Ни взлхнень мэрхтэ эзф пзртий
нэй и аф пзртийнэй советский епе- 
циэлистонь типсь. Эсь тевцень,

эсь специэльностцень крхкэстзео- 
дзмзц должен улемс еотф мэрк- 
систско-ленинскяй подготовкзть 
мзрхтз.

Тейнек эш кодз юкснемс еи, 
што именнз интеллигенциить йотк- 
ез политический рзботзть кэдо- 
мэц пэчфтеь тозз, што минь кэд- 
рэльконь эздэ пялькссь, конзц лидсь 
шири пэртиить политический влии- 
ниинц эздз и эшель идейнзй зэ- 
кэлкэц, политически пупордзсь, 
тэпзрись и зрэсь добычэкс иност- 
рэннэй рэзведкатненди. Троцкист- 
ско-бухзринский и буржуазно-нз- 
ционзлистический сволочсь лов- 
кайстэ фэтнезень идейнэ шэвз, 
тэпзряф ломэттнень и тзрксезень 
еин^ шпионский и вредительский 
деительностти. Троцкистско-бухз- 
ринский шпиоттнень эшельхть ко- 
дамовок технический преимущест- 
взснз минь ломзненьконь инголе. 
Синь вэськэфнезь ломэттнень по
литически, пользовзндэкшлесть 
ни ломзттнень сокордовериисост, 
политический бескребетностьсост 
и политический беспечностьсост.

Советскяй специзлистсь, конз 
вооружэндэф мэркеистско-ленин- 
екий теориясз, конз вооружзндяф 
общественнзй рэзвитиинь и Яоли- 
тическяй тюремэнь зэкоттнечь 
содэмаснон мархгз, сон аф максси 
эсь прянц вэськэфтомс, сон ули 
вии и технически и политически, 
сон мзшты эсь пингстонзэ няемс, 
разоблзчилдэмс врэгть, сон няй- 
еыне эф зньцек заводонь ортэт- 
нень или эсь учреждениянц и 
квэртирзнц етензнзон, но содзсы 
еи взстть, конзнь зэнцесы минь 
ю судэрствзльке мирсэ, сон еодз- 
еыне еонь друзьинзон и врзгон- 
зон, содэсы исторический рззви- 
тиить молемзнц.

Марксизмать-ленинизмзть то- 
нэфнемаса советский интеллиген
циясь мусы вийнь ея источникть, 
конац ти. ы еонь трудонц нинге 
еядонгэ плодотворнэйкс, одухот- 
вореннзйкс, конэ мэксы цебярь 
шэрьхкодемз минь шиньконь ве- 
личияснон колгэ, пяк интереснэй 
рзботзть колгз, конз прэсь минь 
интеллигенцияньконь лзнгс.

Минь, Мордовский АССР-нь ин- 
теллию лциить  предстэвителензэ, 
пуромомок республикэнский ео- 
вещзнияс, шэрфнетямз миль еем-

бе учительхненди, врачненди, эг- 
ронопненди, инженерхненди, тех- 
никненди, Мордовиинь еембе 
интеллигенциити призыв мзрхтз 
кирьмодемс мэрксизмзть-лениниз- 
мэть основзнзон и вэсендэки.е 
„ВКП(б)-ть историянц крзткзй 
курсонц“ глубокзйстз тонэфне- 
мэснонды.

Тонздомс эстейнек и келистэ 
эзолдомс Мордовскяй республи- 
кзнь трудящэйхленди ВКП(б)-ть 
XVIII с 'ездонц решениянзон и 
ВКГ1(б)-нь ЦК-ть 1939 кизонь Мэйс- 
кяй Пленумонц решениинзон и 
СССР-нь Верховнэй Советть Кол
моце Сессиинц мэтериалонзон.

Кемокснемс еознэтельнзй тру
довой дисциплинэть, улемс еоциэ- 
листический еоревновзниинь учзст- 
никокс, улемс борецонь инголь- 
день риттнень эсз еи зэдэчзтнень 
пишкодемасз, и вельф пишкоде- 
мэсэ, конзтнутф т Стзлинский Кол
моце Питилеткзть плэнцэ.

Мордовскяй АССР-ть 5 кизонь 
топодемэнцты—1У39 кизэнь де- 
кэбрсь—тизнаменательнзй юбилей- 
ти, мзрнек мэшфтомс негрзмот- 
ностть Мордовский республикзнь 
трудищзйхлень йотксэ. Апэк еиз- 
еек витемс рзботз трудищэйхнень 
коммунистический воспитэнииснон
ИЛКСЭ И ЛОМЗТТНеНЬ СОЗНЗ1ИИСТЗ
кэпитэлизмань пережиткэтнень 
мэшфтомэснон инксз. Аф юкснемс 
кэпитэлисгическяй окружениять 
колгз, нин! е еядонгз вяри кеп
семс революционнэй бдитель
н о с т ь ,  кемокснемс Советский 
етрэнзть обороннзй мощенц и 
улемс энококс любовэй пингть 
зрэмс минь социалистический ро- 
динэньконь зралзмэ.

Шумбрэ улезэ минь евободнэй, 
могучай, тэлзнтливэй советский 
нэродольке, геройнь нэродоньке, 
еозидзтелень нэродоньке!

Шумбрз улезэ минь социэлисти- 
ческий интеллигенцииньке!

Шумбрз улезэ минь етрэлзньконь 
народонзон великэй дружбзснэ!

Шумбрз улеза Всесоюзнэй Ком
мунистический (большевикень) пзр- 
тиясь—еоцизлизмань етрзнать ве- 
ликай победанзон оргализэторснз!

Шумбрэ улезэ еембе минь тру- 
дящайхнень вождьсна, минь дру- 
гоньке и аляньке—Сталин ялгась!

МЯЛЕЦ РАБОТАМС СЯДА ЦЕБЯРЬСТА
Всесоюзнай Сельскохознйствен- 

най выставкав участиинь правэть 
еатомзц лэмодэ пик кепсесыне кол
хозникнень мильснон эсь рэботэ- 
сост, воодушевлиет еинь рэботэс- 
нол кел ы ом з честнз рзботэмз. 
Тянь колгз Крзснослэбодск райо
нонь Тенишевз велень „Третий ре- 
шэющий год пятилетки“ колхозть 
телятницзц, Всесоюзнзй Сельско- 
хозийстЕеннай выстзвкэнь учэст- 
ницзсь Мэсловз Мэтренэ Акимов- 
нэсь эзонцы:

— Уленьпик взволновзнай, мзяр- 
да кулине, што монь кемокстз- 
мэзь учэстницакс 1939 кизоня Все- 
еоюзлзй Еыставкэв. Дэ кодз эф 
волновэндзмс, кодз эф кенярдемс, 
е д ь  тя прэвэсь—монь рэботазти, 
питне сон няфтьсы монь рэботз- 
зень нинге колхозть оргзнизован- 
дамэнь вэсень шистонззкиге, мзяр- 
дэ зньцек еувзме колхозу. Сон 
эзондсы монь честнзй, добросо 
вестнэй отношениязень колхознзй

тевти, конзнь тиемзнц инксэ мон 
путнесэ еембе вийзень.

— Кдэ еире эряфть пингстэ мон 
эрьсекшнень кодз бэ, костз бэ сз
томс еьорз фунтке, кодз оз мумс 
трямс пря ,то  тяни нят монь мяль- 
еон зшт и зфи эрьсекшннн еинь 
колгастка, мон содэсз, што минь, 
честнзй колхозникнень, колхозть 
тружениконзон колгз зэботен- 
дайхть партиясь, прэвительствась 
и личнз еонць, еембе миронь тру- 
дищэйхнень вождьснэ Стзлин ил- 
гэсь. Ти ззботзти монь ответозе — 
рзботзмс еядз цебярьстз, еидз 
энергичнзйстэ, эф вэномок 55 ки- 
зонень лзнгс.

Мэсловэ илгэсь эсь тевонцты 
путнесы еембе вийнц и заботли- 
вайстз кзсфнесыле 28 вззнитнень, 
конзт кемокстзфт еонь мельган- 
зэ—тифтзпт мильснэ велень хо- 
зийствзнь Всесоюзнзй выстзвкзнь 
еембе учзстникнень, конзт мари- 
еэзь еинь колгэст еякз жэ отече
ский зэботэть. Ф ранцузова .

Цебярь работанкса 
казьфт

Од Потьмэнь школьнэй комсо
мольский оргэниззциись и еонь 
членонзэ оцю миль шэрфнесть эф 
грэмотностть мэшфтомэнц шири. 
Лэмоц комсомолецнень эздэ рабо- 
тэснон синь пишкотокшнезь
честь млрхтз. К ом сом олецэнь
йотксзэктивРзйучастии примсесть 
комсомолкзтне Лодыревз М. Д., 
Лодыревз М. Е. и пионеркзсь Лев- 
штэновэ Любзсь. Синь тонзфтсть
17-нь эф грэмотнзй ломзнь. Тинь 
инксз РОНО-сь синь премирован- 
дэ^ень кэжнзйть ЮЗ-нь цэлковэй 
ирмэксз.

Тифтз жэ получзсть премият 
комсомолкзтне Шиндинз Мэриись 
Лыновз Аннэсь и Девитзев Анд
р е й с  50-нь цэлковэйнь. Силь то- 
нзфтсть 12—14 ломэнь.

П. Общее.

Зубово-Полянскян район.

Аф  еатоэтш на р а б о та сь  
пионерх^ень й о ткса

ВЛКСМ-нь Мельцзнский рэй- 
комть бюроц эф кунарз кулхцон- 
дозе Од Алексзндровскяй НСШ нь 
етэршэй нионервожзтзйть Черны- 
шевзть отчетонц пионерхнень йотк- 
ез рзботзть колгз. Чернышева ял- 
гэть отчетстонзэ няевсь, што 198 
пионерхненьэздэ2 л о м зттьл яд сть  
второгодникэкс и 7 ломзтть кэтфт 
еьоксень испытзниятненди. Лисен- 
ди, што пионерхнень йотксз уче- 
бзть цебяргэфтомзнц колга р з б о т з  
вятьфкзльдявстэ, пионерхне эшес- 
Тэ лездзфкя-фкянди тонзфнемзсз. 
Обороннзй р э б э т з С о  еталя жэ эф 
еэтомш кэразвернутзйкодз пионер- 
хнень, етзня и школьннкнель й о т -  
кез.Тя причинэть инксз эф исчользо 
вэндзкшневихть и кизонь кзнику- 
лэнь евэбоднзй пингтьневок. Сембе 
ционерхнень йоткстз з н ь ц е к  
БГТО-нь 12 знэчкист.

Власов.

Тонафнемаса
отличникне

Од Потьмзнь эф полнзйсредняй 
школзсз эсь пингстонзэ ульсь 
ушедф испытзниятненди эноклэ- 
мась. Комсомольский и пионерский 
оргзни^зциитне витсть оцю рзбо
тз испытзниитненди энокламзсэ. 
Комсомольский оргзниззциясь ком- 
еомолецнень йотксз кемостз кеп- 
еезе соцсоревновзниять, штоба 
испытаниятнень мзксомс эньцек 
отличнзйстз и цябярьстз. Тяфтз 
ульсь келептьф соцсоревновэниись 
пионерский оРаЭниззциисз. Сембе 
комсомолецне и пионерхне еодэзь 
условиитнень, сие испитзниитнень 
лэмоснэ мэксозь отличнзйстз и це- 
бярьстэ. Тяфтэ, нзпример пионер- 
хне едзли. Кирюшкин Вэнись, Гу- 
реев Вэсись, Сашоновз Рэисзсь, 
Чистиковз Полясь и лзмз линт. 
Тифтз жэ цебярьстэ едзли ком- 
сомолецне-выпускникне 7-це клэс- 
етз: Рузмзнов Вэнясь (сон кучф 
фкя ковс езнаторнзй пионерскяй 
л э 1 ери Ардэтовз ошу) Рузмзнов 
Володясь, Шиндин Петясь. .

Тядз бзшкз цебярь покззэтель 
мзрхтз едзли испитзниятнень вы- 
пускникне-комсомолецне Д евятзев  
Андрейсь, Пильгэевэ Нюрзсь и 
Д евятзев  Мишэсь.

П. О.

I Зубово-Полянскяй район.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А И  С Т Р А Н И Ц А
В. Волков

ЛЯМБЕ ВАЛ"
Топольсь, конань пижель касаняц, 
Тяни лопанзон шукадсь..
Йотай алганза сонь Машанять 
Стирень седиец стукадсь.
Л яд еь еонь мялезонза, кодане 
О зсесть тяза шочка лангс 
Демать мархта, тапсезь моданять; 
К>льгозь лангозост ковсь ранць. 
.Но изь кенерь ваямс лятфнемас, 
Кода бабань вайгяль кульсь: 
„Стирькай, сака, коста тяф тэ-

мось?“
Маша нежедсь,., мезе ульсь? 
Сьорма Демать эзда ичкозде, 
Дальняйста тядянцты сась.
Маша еявозе аф виздезь,
Лувом тевонцты кундась. 
С ьормать эрязста сон панжезе, 
Якстерсь шамаванза срадсь.

Сьормать еембе пяльде ванозе, 
'Радостсь ронгованза шадсь. 
Ушедсь седи вакска лувома: 
„Кельгома тядяй, ш умбрат!“
Азса, тяса малость тюреме,
И  японец ■енди сатсь!
Афля еьопеа, кшнинле нармоньцон 
.Машфтонь лама самурай.
'Малость токавонь и... азондса, 
'Што геройце курок сай.
Юрденць мяштьсон, тядяй, пин-

долды.
Кайги славаса сон валф.
Тядяй, пачфтте нинге етиренди 
Ширлен фкашка ллмбе вал, 
Конань лемоц...„—лувись сускозе 
Стирень палонды трванц.
Эстэ бабась сьормать ускозе 
И пяк кенярдьф еельмот ванць! 
„Аш месть виздемс, етирькай,

шарьхкодень, 
Дема тейть тя валнять кучсь“.

■ Эста Маша мени ласькозне, 
/Морай еедихть куду тусь.

Ф. Бикеев

Саде морнят
Миша цьоразе тонафни 
Комбайнёронь школаса. 
Радостнай счастливай эряфть 
Эрь минутать мораса.

* **
Д ьораньконь минь армияста 
Тяддень кизоть учсесаськ.
Седи ваксстоньсьорманьконь минь 
Сталинть лемняс кучсесаськ.

* **
Эрямс пара, эрямс пара. 
Келихть, минь праваньке. 
Касонт оцюняста тон,
Кельгема етрананьке.

ЯКСТЕРЬ
Молян Сивайть ластяса, 
Иондолкс туян лиема 
Кели паксянь, вирень турке* 
Якстерь Кремляв, Сталинти.

Вармась тяза еыканда,
Атямсь тяза ляценде—
Киндиге аф еатован,
Киндиге аф кардаван.

Лийхте, лийхте, Сивайняй, 
Лийхте тьождя соколнякс, 
Кремлять пряса вона ни 
Крфай тяшттне няевихть.

Кремлянь кенкшнень маланяс 
Л откак, вишке лишмозе.
Эрек, тьождя аськолксса 
Молян Сталин ялгати.

„Шумбрат, атя! Озак сей, 
Лапкас азонтк тевняцень. 
А рдоть конань кол 1а тон 
Тейнек, елавнай М оскуву“,—

Тяф та лямбста васьфтьсзман 
Сталин, мудрай вожденьке, 
Кода фалу васьфнезень 
Тоза якаф ломаттнень.

Мярьган Сталин ялгати:
— Мон еизьгемонь кизодон.
Но эсь прязень маряса 
Пионерокс, эрекстэ.

Мон эсь прязень маряса 
Панжи тунданьнзрмоннякс,
Сяс и тяза веж лявстз 
Лэстя лийнь соколнякс.

Ронгонязе кемокстзсь,
Оду псилгодсь еедизе— 
Омбоцедэ мэксозе 
Эряфсь тейнь од пингозень.

Тейть, нзродонь вожденьке, 
Сэнь епзсибзнь эзомз 
Эсьстон, иднень седистз, 
Уноконень лемнястз.

Взй, спэсибэ сянксз тейть, 
Ленинть мее киганзз тон 
Виденястз пзчфтемзсть 
Соку, пэнжи эряфти.

Ф. Дурнов

КРЕМЛЯВ
Сядынголе Кузянди 
Эрь шиня работакшнень 
Сяпи квазонь кружканксэ, 
Таштомф кшинянь печфонксз.

А иднянне етзданзон 
Аеркс пинеть вэлонкшнесть, 
Сельмеведьтост эф кржэ 
Сьоксендз еинь кольгеншнесть.

Ох, нужздз лзмэ няйф 
Ся еюнерьготф кизотнень...
Но Октябрсь торэзевсь,
Ляцсь Кузятнень пизозост.

Сядэ меле эряфсь тусь 
Взлдсз вэлф далинава,
И идняне од пингснон 
Эста марязь седисост.

Тяни Якстерь Флотса монь 
Слу.жай оцю цьоразе. 
Командиронь званиясз,
Пэлы орден мяштьсонзз.

Тя почетнзй кззнесз 
Воинть эстэ кенярьфтезь,
Тюрсь мзярдз Врэнгелень 
Кзршес Перекопсз сон.

Ару еенем менельге,
Ш ить золотой лучензон 
Эзгэ йоткстось лиенди 
Стэлень увнэй нэрмоньцз.

Инженеркс лиссь еембодонь 
Иомлзсь и пяк тонзфнефсь. 
Тяни тясз, Москусз,
Стройси зэвотт, фэбрикэт.

Уноконе школасз 
Тонзфнихть нэукэтнень 
И пяк лэмз чуднайда 
Фалу тейне азонткшнихть.

Аф фалендззь, прянь шнзфтозь 
Азсэ—етзк эф эщекшнян,
Эсь колхозо ь ездеонок 
Сздоводсь мон перьвзйсян.

Г. Пьянзин

ПАВДЗУ 
ИЛЯДЬ

Вишнякссь венептсь 
Пэнчфу тэрзтт  взльмэва,
Сэдсэ чофкскясь
Ушедсь кельгом моронзон.
Тундзнь шиське
Взлгсь вирть фтэлу вэймэмз,
Шуфттнень вельфкя
Няфни толонь еюрензон.
М енельсь—моря,
Эсонзэ фкя дуцяня,
Конзнь лэнгсз
Ковсь уи прокс венежсэ,
Бтэ тусь сон
Ве лзнгс кэлонь кунцемз.
Пэни волнзт
Тяшттнень лэнгз кжлфсз... 
Кельгом мяльхне 
Крфайть седнякс седисон:
Вдь Светланэсь 
Илять тернесь юргомз.
Молень езду,
Лзймоть элдз муйне еонь, 
Лзйме пэнчфне
Велькссонк кэрмэсть нюрьгома. 
Лаймонть алу 
Фкя-фкяиь малас озаме.
А Светланзсь
Комась кержи лафтузон.
Сетьме кожфкясь
Прай панчфкасз лозямазь,
Суркс кудрянзон
Кэфтэ боку явфтозень.
Фкя-фкянь кельгозь
Кельгомзньконь орадоськ,
Кафтонь мяльхнень
Фкя шяке лангс эфттяма.
Кафтонь эряфть
Марстоннекс минь полэдоськ,
Сяс мее фкя-фкянь
Седи вакска кельгтяма.
Тя илядти
Аф азомшкз раттэмз,
Сяс мее тячи 
П э е з з с з  м и н ь  кэземззь.
Тячиень шистз
Фкя-фкянь прокс эф кэттзмз—* 
Марстонь трудсь минь 
Марстонь эряфс ладямазь. 
Сякокс вишнякссь 
Венепнесьпанчфт вальмэва, 
Садсэ чефкскясь 
Тзнгз ушедсь моронзон.
Туме садста
Куду марсз взймзмз.
Келес срэфнесь 
Зэрясь якстерь еюрензон.

Июнь, 1939 к.

Молян Сивзйть лзстяса 
Йондолкс туян л лемз 
Кели пзксянь вирень туркс 
Якстерь Кремляв, Стзлинти.

1939 г.

Лэж фсэ ЛОТКОЕЭ 
Сивинь ляйсь шуди, 
Эйхнень йотковз 
Волнэт тиенди. 
Сивинти шудихть 
Лзмэ шудерькстз 
Сери пзндть прястз, 
Сяньгяря вирьстэ. 
Пяк о ц ю  келец 
Л зм э  езженшкэ, 
Крхкэ ведть еерец. 
Лэмэ томбздз.

Н. Ямашкин

*
* *

Весть фкя ш овдзвзть 
Козясь вастстз стясь, 
Кяжияфтф букзкс 
Слугэнцты пшкядьсь: 
„РэботникТ:ь косз?
Эрь ивэтьке сей 
И мярьк, мэрхтонзз, 
Ш тобз сэль М эсей“. 
Слугэеь рзботникнень 
.Куле ивэдезень 
И бзярть мзрхтз 
Кэфцконь кадо ень. 
Пэрь пекя бзярсь 
Вэл эзсь тяфтзмэ: 
„Арда Сивини

Н У Ж А Н Ь  КИЗОТ
Калонь кундамэ. Кодэк няезень
Мон мельгант молян, Нужань няихнень,
Тосэ вэттядязь, Сюцемс еявозень
Кдэ эф кулдатад, Ведень кялихнень:
Ведти кадтядязь“. „Месть нюроксетяда,
С я е о з ь  бреднекснон Али еизеде!?
Гара и Масейсь, Шамэнте мазихть,
Пачкодсть Сивини. Тол лацз пэлыхть“.
Оцюволь пяк ляйсь. Рэботникненди
Увнай ведти еинь Тя досадакс савсь
Кафтыцке сувасть, 
Усксазь бреднекснон,

И еяка пингстэ
Берягть эздз явсть.

Кундамз кзрмэсть. Сувзсть ведть кучкзс.
Крзйсэ еинь кундзсть, Волнзтне виихть,
Кучкэть эздэ пельсть, Синь эсост шукэйхть,
Тяфтэ крэйнявэ Кодэ кэль илихть.
Стэкз ускфсз кяльсть. Аф лэмос кундзсть, 

Эй еинь вэсьфтезень,Лэмос ни кундзсть
И лиссть эжеме, Кели ведть кучкэс
Аф лзмос эжендсть, Боком прэфтозень.
Ардсть теест лишмот. Тусть ивзтькшнемзт:
Тзрэнтззть  эсэ „Вэй, бзяр ЭЛЯ,
Ульсь кяжи бэярсь, Йордзк вожият,
Эчке энтф букзкс Минь эрзлзмасть.
К эф тз пили шэрсь. Лучи векозонк

Стак работзтзм,
Аф еяфтям питне.
Вожият йордак,
Повфтайть тройкати,
Катк минь усксамззь 
Мэлав берягти“.
Тройкаса боярсь 
Тусь вишкста ардозь,
А мельганзз шэрсь 
Шзпэксокс рдэзсь.
Ведьсэ кунэрэ
Нзчкз лефкскакс шэрсть
Моеей и Гзрз,
Пильгснон-кядьснон шэрфтсть. 
Шуростэ лисендсть 
Ведть элдз пряснэ,
Шуростэ штэдондсть 
Эводьф шзмзснз.
Мекпяли пряснэ 
Ашесть няендев,
Кэшкомф вэйгяльснз 
Ашесть кулендев.
Бреднекть шуфтонзз 
Аньцек уйсть лзнгэ 
Да М эсейть вэзец 
Шарсь, кода пэнга.
Н уж знь няихнень 
Аделзвсь песнэ 
Лоткэсть шэвомда 
Вэчз седисна.
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В'ишкоптемс оперативнай 
руководствать

Зубово-Полянскяй леспромхозсь 
тяддень кизоть И  кварталонь плэ- 
нонц заготовкань коряс пяшкодезе 
119 процентс. Лама участкат, кода 
Зубово Поляаскяйсь1 заведующайсь 
Улим 1Н0В ялгась). Пругиааскяйсь 
(заведующайц Казаков я л ^ с ь )  Из 
вестковскяйсь заведующайсь Зюзин 
ялгась) и лият II кварталста за 
готовкань планцноа пяшкодезь 
июнть Ю-це шинцты молемс 135— 
175 процентс.

Кварталонай планть вельф пяш- 
кодемаац вяре азф участкатнень 
эса азондомс ули кода сянь марх- 
та, што синь рукою дительсна 
маштсть организоьандама рабочай 
вийть, маштсть раз! ернуть Ста
линский Колмоце Пятилеткать лем 
са социэлистическяй соревновани- 
ять.

АньцекЗубово-Полянскяй учзст- 
кэть 77 стэхзновецт, Извесгковс- 
кяй учзсткань ино цебярь стэхз- 
новецне рзботзнь нормэснон пэчф- 
несэзь 150— 170 процентс. Стэхэно 
вецсь Щетинин ялгэсь мэй ковстз 
зэрэботзл 9.р0 цэлковэй, трэкто- 
ристсь Мишунин ялгэсь зэрзботзл 
1372 цэлковзй .

Тевсь иляткшни сянь лзнгс, што 
нин! е эф сембе учэсткзтне рэбо- 
тэйхть а ф ф к я л зц з .  Нинге улихть 
учзсткат, конат шорьсихть Зубово- 
Полянскяй леспромхозть работэ- 
сонзэ. Ули кодз няфтемс к э л ь д я в  
ширде рэботзснон Теплостанскяй 
и Свеженскяй учзсткзтнень, конзт 
планцноа пяшкодезь зньцек И и 
28 процентс.

И. С. Паршин.

Саранск ошень консервнай комбинатонь, 
еартэцонь и элеваторонь рабочайхнень, 

елужащайхнень и инженерно-техническяй 
работникнень исторический шити, РСФСР-нь 

и МАССР-нь Верховнай Советтненди, кочкамань 
шить годовщинанцты иосвященнай митингснон

РЕЗОЛЮЦИЯСНА

Пропаганда^ мархта 
руководства аф вятихть

„ВКГ1(б)-ть историянц Крзткзй 
курсонц“ нолдзмзнц коряс пзртий
нэй пропагандэть ладяманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлениянц 
по-большевистски пяшкодеманцты 
ВЛКСМ-нь Сире-Шайгзвонь рзй
комсь эшезь кярьмоде. Тя няеви 
тостэ, што мзярда лиссь пропэгэн- 
дэть кол) э ВЛКСМ-нь ЦК-ть пос- 
тэновленияц, рзйонцэ еембе 400 
комсомолецсь эзозь мяльснон, што 
еинь ВКП(б)-ть историянц кармзй- 
хть тонзфнемонзз кружоксз. Но 
кодз жэ ВЛКСМ нь рзйкомсь вятсь 
руководствэ тя ответственнзй 
тевть ладямзсз—кружокнень оргз- 
низовэндамзснон лэнгсз? Кодзмо- 
вок пцтай эш. Рэйкомть пропагзн 
дань и э. итациянь отделонц зэг-е- 
дующайц Адышкин ялгэсь эф ео- 
дэсы кодамз состояниясэ эщи про- 
пэгэндистскяй и эгитзционнзй рэ- 
ботэсь районцэ. Первичнэй ор! э- 
низзциятне еэтомшкэ лезкс эшесть 
получзкшне рзйкомть ширде. Тя
эщи васенце причинзкс кружок- 
нень работэть кэльдявстз ор! зни- 
зоваадамаснонды.

„Красный Ш анхзй“ и „Од—-ки“ 
колхоснень эсз комсомолецнень
пяк оыю мяльснз тонзфнемс
„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй
курсолц“ кружоксз, но рзйкомсь эф 
шзрфни кодзмовок мяль.

Синць ВЛКСМ-нь рэйкомрнь рэ- 
ботникне еянь взстс, штобэ эстейст 
вэсендэкиге овлздеть мэрксистско- 
ленинскяй теориять мэрхтэ и мэкс- 
семс езтомшкз лезкс первич- 
нэй оргэниззциятненди райкомонь 
еекретарьдз и пропзгзндэнь эгитз* 
пиянь отделть ззведующэйдонзэ 
башкэ фкявок иля рэботник вес- 
тенге эшезь якэ пэрткзбинету 
консультзцияс, э тяфтэ жэ эшесть 
кулхцощ и фкя е ок л е к ц и я  
„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй 
курсонц“ тонзфниензонды лезксон- 
ди.

Сире-Шайгпвань район.

К и з о д з  тя дз инголе тя шиня 
минь Великэй етрэнэньконь нэро- 
д о н зз  ПрОдемзнстрирОЕЭли ее м б е  
мирть инголе эсь к ельгом зснон  и 
предзнностьснон эсь  родной ком- 
муаистическяй партияньконди,  
еембе миронь трудящайхнень 
вождьснонды, другснонды  и учи 
тельсаонды  Стзлин ялгзти.

Ся мяляфтовикс шиня советский 
нзродсь тэгз весть еембе мирть 
инголе коммунисттнень и беспзр- 
тийнайхнень блокснон инксз эсь 
вэйгяленц мэксомзнц мархтз 
эзозе, што сон эф признзвандай 
иля знамя, коммунистическяй пар
тиянь знамяда башкз.

Тяни кодз мзярдонгэ зшель к е 
ме политическяй марэльнзй един- 
етвзц советскяй народть—народть, 
конань вдохновили ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц исторический ре 
шениинзз и Стзлин илгзть доклз- 
доц, конзтнеаь эсз эзф социэлис 
тический строительствэть еидэ то
волдонь плэноц.

Советский нзродсь смелэйстз и 
увереннэйстэ моли инголи комму
нистический обществзть построе- 
ниинь кинц эзга, тиемокисториинь 
помойнай евалкзти эсь кинц лэнг- 
етз госудзрствэнь и нэродонь сем- 
бе врэкнень, конзт йорзсть кир
демс нэродть—  победительть инго 
ли молемэнь победнзй шестЕИинц.

СССР-нь Верховнэй Советть 
Ш-це сессииц эф кунарз няфтезе 
еембе советский нзродть единст- 
вэнц и монолитностенц. 3-це сес
сиясь кемокстззе минь етрэнзнь- 
конь госудэрственнэй бюджетонц 
конэц обеспечиндэкшнесы советс
кий етройть еидэ товолдонь ке- 
мокстзмзнц. Сессиись единодушнз 
утвердил СССР-ть обороннзй 
мощенц кемокстаманцты 40 милли
ард 885 миллион цалковэйнь еум- 
мзез оссигновэниить.

Ти решениись отрэжэндэзе еем- 
бе советский нэродть волинц, сон 
ульсь васофтьф оцю одобренииса 
минь етранэньконь еембе труди- 
щэйнзон ширде. Ибо минь нэро- 
доаьке милифтсыне Стзлин илгзть 
укзззниинзон кзпитэлистическййвеликай Сталин!

окружениитьколгэ, миляфтсы, што 
фэлу эриви улемс мобилизэцион- 
нэй готовностень состоиниясз. Кэ- 
питзлистическяй хищникне эшесть 
эткззэкшне эсь плэнцнон эзда по
живиться СССР-ть счетсз.

Тяни гэзетэтне кандсть кулят 
дружественнай тейнек Монгольс- 
кяй Народнэй Республикзть грэ- 
нипэсз японскяй военщинзть од 
провокзциянзон колгз. Японецнень 
ширде тя провокзционнэй дейст- 
виятне арсихть од попыткэкс тэр- 
гамс СоветскяйСоюзть войнас.

Японскяй езмурэйхне юкстззь ея 
мялифтовикс урокть, конзнь мэк 
еозе тейст минь Слэвнзй Якстерь 
Армииньке Хэсэн эрьхкть рэйон- 
цэ.

Японский военщинэть рэзбой- 
ничьий попыткзнзз йотзмс Мон
гольский Нзроднзй Республикэть 
грзницзнзон турке эделзвсть по- 
зорнзй провзлсз. Но тейнек эф 
эриви успокэивзтьси, няпопыткэт- 
не кэрмэйхть улемз и еядэ товон- 
гэ, э минь мяляфтсзськ, што Мон
гольский Нзроднзй Республикзть 
кзршес войнэсь—войнэ минь кэр- 
шезонк.

Советский нзродсь эф йорэй тю- 
ремз, но сон эф мэкссы киндин- 
ге кэлзфтомс мирнэй трудоньконь 
и любой минутстэ знок грудью 
зрэмс минь родинэньконь евящен- 
нэй грзницзнзон зрэлэмэ.

Консервнзй комбинзтонь, еэр- 
тецонь и элевзторонь рэбочэйхне, 
елужащэйхне и инженерно-техни
ческий работникне энильдихть прэ- 
вительствзньконь примзмс езмэй 
решительнэй мерзт, штобзовстзмс 
зэрвзвшзй ипонский эгрессорхнень. 
Минь зэверием пэртииньконь и 
прэвительстваньконь и личнз С тз
лин илгзть, што вэсенце терде- 
мэть корис еембе кодз фки знок- 
тэмз минь тидиньконь-родинзнь- 
конь зрэлэмзнцты и мэшфтомс 
врэгть, костэ бэ сон эфоль эвондэ.

Шумбра ул езэ советский пра
вительствась!

Ш умбра ул езэ  минь елавнай 
Коммунистический Партияньке! 

Шумбра улезэ минь вожденьке

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

(Чунцинцта и Шанхайста
ТАССть корреспондентонзон 

еообщенияснон коряс)

Севернай К и тай са
Упорнзй бойхненьпингстзиюнть 

26-це шиетонзз китэйский войскэ- 
тне ипонецнеыь эздз зроптозь 
Юзньцюй ошть (Шзньси и Хзнань 
провинциитнень грэницзсз).

Японский и китзйский войскзт- 
нень йотксз ожесточеннзй бойх- 
нень эсз июнть 20—25 шинзон 
пингстэ ипонский 20-це дивизиись 
Гаолочжэнть районцз имзфтсь 
шзвфсз и ранендафсз пцтэй 5 тьо- 
иситть ломзпь.

Ни шитнень Цанчжоусз (Тиньц- 
зиндстз еядз юг ширесз) ипонецнень 
каршес кеподсь восстания марио- 
неточнай „правительствать“ войс- 
канзон отрядсна, конань эса ульсь 
1.300 ломань. Кода пачфни „Цзун- 
мэйжибао“ газетась восстзвшзйхне 
шоворсть ти районцз оперирую- 
щэй пэртиззттненди.

Ю ж най К и тай сэ

Р О Д Н О Й  И К Е Л Ь Г О М А  С Т А Л И Н Т И
п р е д а н н о й ™  м и т и н г

(Телефон вельде)

Ковылкина. Июнть 26-це шис- 
тонзз 8 чэстсз илить Соцкульту- 
рэнь куду пзртиять и прэвитель- 
етвать руководителензоа портрет- 
енон мархтз езсь рэйцентрзнь 
350-шкэ трудящзй. Синь пуромсть 
сянксз, штобз йотзфтомс митинг 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнзй 
Советтненди кочкаматнень честьс.

Митингть панчсесы ВКП(б)-нь 
Ковылкинскяй райкомть секрета
рей Синельников ялгзсь. Вишке 
эплодисмент элз и „урз!“ ивэдемз- 
ез почетнай президиуму ульсть, 
кочкэфт: Сталин,Молотов,Вороши
лов, Каганович, Калинин, Андре
ев, Микоян, Ж данов, Шверник, 
Берия, Маленков, Димитров,
Тельман, Х озе Диас, Долорес  
Ибаррури ялгатне.

Трудящзйхнень потмосз оцю рэ- 
дость и гордость. Тячийнь шиня 
синь омбоцедз прэздновэндасазь тя

знаменэтельнэй дэтэнь ш ить— 
РСФСР-нь и Мордовскяй АССР-нь 
Верховнзй Советтненди кочкэмзнь 
шить.

Синь эсь резолюциясост еьормз- 
дыхть: „Минь, рэйцентрзнь трудя- 
щэйхне, пуромомок РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнзй Советтнен- 
ди кочкзмэнь годовщинзть ми
тинге, кучсесзськ эсь горячзй пэ- 
равалоньконь^человечествзть исто- 
риясонзз инь демократический кон- 
етитуциить еоздзтеленцты великзй, 
мудрзй Сталинти“. Резолюциинь 
ня взлхне фэтневихть ламос аф 
лоткси аплодисментсэ и „ура!“ ива- 
демасз. Перьф пильге мэрьсевихть 
ивздемзт: „Шумбрз улезэ миронь 
человечествэть вождец и оргзни- 
зэтороц, минь кельгомз учителень- 
ке и другоньке Сталин илгэсь“.

Абакумова.

Свэтоуть рзйонцэ фронтсз знз- 
чительнэй подкреплениинь полу- 
чэмдз меде, японецне ушедсть 
вятемз ожесточеннзй эртиллерий- 
екяй обстрел и бомбзрдировкз 
воздухстз китзйскяй позициятнень 
лзнгс Аньпу и Мэйцзи рзйонцэ 
(Свэтоуть эздз сядзсевер ширесз) 
и тэпззь еинь. Китзйскяй войскэт- 
не тусть оборонзнь инголькиге 
аноклаф линиизост, Аньпуть и 
Мэйцзить еида север ширезост. 
Бойхне молихть кафцке ширетнен- 
ди оцю имафкс мзрхтз.

„Дзиньэбао“ гэзетзть еообщени- 
инц корис, китзйский мехэнизи- 
ровзннай войскань 3 дивизият по
лучасть распоряжении тумс Сва- 
тоуть районцз фронтти синь ин- 
кеэ, штобз лоткзфтомс ипонец- 
нень молемзсноа.

Июнть 24 шистоызз ипонецне 
йорасть высадитси Хуанэйсз (Ань- 
путь эздз еидз север шири), но 
китзйскяй чэстьтне отбили синь.

Июнть 26-це шиетонзз Свэтоуть 
окрестностензон эсз японский 20 
езмолет шиньберьф бомбардиро- 
вандззь мирнзй эрийхнень.

Фучжоу рзйонти (Фуцзянь про- 
винциясз) японский военнзй еу- 
дэтнень пуромомэснон лзнгс ва- 
нозь китзйскяй комзндовзниись 
примси мерзт ти рзйонцэ ипонс- 
кяй десзнттнень возможнай высад- 
кзенон кэршес.

Кэнтонть эздз еядз северо-вос
ток ширесз июнть 24-це шистон-
зэ китзйскяйпзртиззттнесрзф тсть  
8 сетть и кэлзфтсть кати-мзяра 
участкз Цзэнчэн-Цунхуаскяй кить 
лзнгез.

Хэйнань островть северо-восточ- 
най пялькссонза, Вэньчанть район- 
ца, партиззттне эф кунзрз тэпззь 
японскяй зэродромть.

Японияса зарплатать 
кирьфтамац

Токио, июнть 27-це шистонзз- 
(ТАСС). 3 дрэвоохрзнениянь ми- 
нистерстваса рабочзйхнень ззрплз- 
тэснон лангсз контрольть коряс 
епецизльнзй комитетсь вырэбаты- 
вает еембе странзсз 10—20 про
центе ззрплзтзть  кирьфтзманц 
колга мерзт тянь инксз, штобэ. 
„искусственнз кирьфтзмс населе- 
ниять товэрти зэпросонц“.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН-

Упол. глэвлитэ № А—9^5.Редзкциять эдресоц: г. Сарзнск, Советскзи, 47, Дом печэти. Телеф онть№  0-90, Зэкэз № 2507. Тип. „Красный О ктябрь“.


