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Лксенди ковти 12-ксть.

АНГЛИЙСКЯЙ И ФРАНЦУЗСКЯЙ п р а в и т е л ь с т в а т н е  :а ф  й о р а й х ть
ТИЕМС РАВНАЙ ДОГОВОР СССР-ть МАРХГА

Агрессиять каршес взаимопомо- 
щень эффективнай пактть кемокс- 
таманц колга энгло-фрэнко-совет- 
скяй переговорхне повсть тупике. 
Аф ваномон Советекяй правитель
с т в а ^  позициянц предельнай яс- 
ностенц лангс, аф ваномокСоветс- 
кяй правительствать сембе усили- 
янзон лангс, конат водендзфтвззи- 
мопомощень пактть сяда курокста 
тиеманц инкса, переговорхнень 
молемасост аф няеви кодамовок 
существеннай прогресс. Тяниень 
международнай обстановкаса тя 
фактть не может аф улемс серьез- 
най значенияц. Сон кепсесыне аг- 
рессорхненьим ирть  сембе врэгон- 
зон надеждаснон агрессиять кар- 
шес демократическяй государст
ватнень соглашенияснон сязево- 
манцты возможностть колга, сон 
тостиесыне агрессорхнень агрес- 
сиять сяда товолдонь вишкопне- 
манцты.

Тяконь мархта лисендикизефкс: 
мезень сюнеда ламос тарксевихть 
переговорхне, конатнень блэго- 
приятнайста аделавомаснон оцю 
мяльса и надеждаса учендсазь сем- 
бе миролюбивай нароттне, мирть 
сембе друзьянза?

Мон позволю эстейнеазом стянь 
колга монцень мялезень, хотя и 
монь друзьяне аф соглзсетт сонь 
мархтонза. Синь нинге лувонд- 
сазь, што английскяй и французс
кий правительстватне, ушедо- 
мок переговорхт СССР-ть мархта 
взаимо’помощень пактть колга, уль 
еть еерьезнай арьсемасна тиемс 
вии барьер Европаса агрессиять 
каршес. Мон думанлан, и тяряфт- 
еа доказать фактса, што английс
кий и французский правительст
ватне аф йорайхть тиемс равнай 
договор СССР-ть мархта, лиикс 
мирьгомс тифтама договор, кодамс 
аньцек и может молемс государ
ствась, конац уважает эсь принц, 
и што именна тиобстоительствась 
ащ и туф тал ксф ки вастса  ащемати, 
конанди повсть переговорхне.

Кодапт ни факттне?
Англо-советскяй переговорхне ти 

валть непосредственнай смыслэ- 
еонза, лиикс мярьгомс ея пингстэ 
еявомок, кодак тейнек ульсть тифт 
апрельть 15-це шистонза английс- 
кяй васенце предложениятне, 
молихть ни 75 ши, еинь эздост 
Советскяй правительствати савсь 
йотафтомс 16 ши английскяй раз* 
личнай проекттненди и предложе- 
ниятненди ответонь максомс, а 
ляды 59 шись тусть англичат- 
тнень и француснень ширде за- 
держкати и п р о в о л о ч к а н д и .  
К и з е ф н е в и :  кие жа тяф- 
тама случайстэ канды ответствен
ность еянь инкса, што переговорх- 
не молихть тяшкавэ еэвор, кдэ 
аф англичаттне и францусне?

Содаф, еяда тов, энгло-фрэнко- 
советскяйть кондяма международ- 
най еоглашениянь кемокстама 
практикать эзда, што нльне еонць 
Англиясь кемекстась взаимопомо- 
щень ко л гз -п ак тТ у р ц и ят ьи П о л ь -  
ш эть мзрхтз пяк нюрьхкяня пинг
стэ. Тяста лисенди, што мзярдз 
Англиясь йорась кемокстзмс до- 
говорхт Турциять и Польшать 
мэрхта, сон маштсь обеспечиндамс 
эрявикс темпт переговорхнендиге.

СССР-ть мархтз переговорхнень 
эф кирдемшка кувать тарксемань 
и пефтома ламз проволочкзнь 
тиендемз фзктсь путнесыне еом- 
ненияс Англиять и Фрзнциять 
подлиннэй нзмеренияснон и ко- 
шэресзмззь минь путомс кизефкс 
еянь колгз, мезе именна эщи тяф- 
тама политикать основасэ:еерьез- 
нэй стремления миронь фронтонь 
тиемс, или желэния использовэн- 
дзмс переговоронь фэктть, кодз и 
еинцень переговорхнень тэрксе- 
мзенон, кодзма-кодзмэ лия целен- 
ди, конзтнень эш кодамовок об- 
щайснэ миронь кельги державэт- 
нень эздз фронтонь тиемз тевть 
мзрхта.

Тяфтэмз кизефкс езшендови 
путомс тзгз сянксз, што перего- 
ворхнень молемз пингстэ энглийс- 
кяй и фрэнцузскяй правитель- 
етвзтне путнихть искусственнэй 
лэмз трудностть, тиендихть еерь- 
езнзй рззногласиянь видимость 
Франциять и Англиить йоткса фки 
ширде и СССР-ть—омба ширде 
стама кизефксонь коряс, конат 
Англиить и Франциять добрай 
волиснон и искренний намерениис- 
нон пингстэ можнэтольхть рэзре- 
шэндзмс проволочкзфтома и по- 
мехэфтомз. Содзф, нэпример, 
што переговорхнень эса тифтзмз 
искусственнз думандзф „преткно- 
вениинь кевкс“ эщи кизефкссь Лэт- 
виить, Эстониить и Финлиндиить 
тройственнзй гэрантировзнииснон 
и эстзкигонь лезксть колгз, кдэ 
нэрушзндзсэзь еинь нейтрэлитетс- 
нон эгрессорхне. Ссылкзтне еинь 
лзнгс, што прибзлтийский зэф 
государстватненди аф эрявихть 
ня гарэнтиятне, и што именнз тя 
обстоятельствзсь шоряй, бтэ, Анг- 
лияти и Фрэнцияти советский пред 
ложениятнень примзмэсост, явнэ 
аф состоятельнайхть и еинь лисен- 
дихть аньцек фкя намерениянксэ: 
зэтруднить переговорхнень, штобэ 
сяземс еинь.

Но минь еодзтзмз фэктт, конэт 
корхтэйхть еянь колгэ, што мзяр- 
да, например, Англиясь лувондсы 
эсь прянц заинтересовзннзйкс гэ- 
рэнтировэндзмс тя или тонэ етрз- 
нэтнень, сон тянди мушенды кон- 
дястикс кит,еянь эпзк учсек, што- 
бэ ня етрзнзтне еинць вешельхть 
эстейст гэрзнтият.

Английскяй гэзетзсь „Сэндей 
тэймс“ тя кизонь июнть 4-це ши- 
нь номерсонза еьормзды, што 
„Польшзсь... мзкссь согласия, што 
кда Великобританиясь ули тар- 
гэф войнзс, Голлэндиять лзнгс 
нэпэдениянь тиемзть мзрхтз, то 
сон мзксы лезкс Бритэнияти“, 
што „омбоце ширде, Великобри- 
таниясь согласиндзсь, што, кда 
Польшзсь ули таргаф войнас Дэн- 
цигть или Литвэть лзнгс нэпзде- 
ниять мзрхтз, то сон мэксы лезкс 
П ольш зти“. Лисенди, тяфта, што 
Польшась и Великобританиясь 
еякапингть гарзнтируюткода Лит- 
вэть, етзне и Голландиять. Мон 
аф содасз, кизефнезь ли Литвзть 
и Голлзндиять тя кэфта ширдень 
гэрэнтиять колга. Но еодаф, што 
тянь колга прессать эса мезевок 
ашезь азонкшнев. Сядонга пяк, и 
Голландиясь и Литвась, конашка- 
вэ мон содаса, отрицают тяфтамэ

гарантиянь фактть. А тяка пингть 
ня етранэтненди кэфта ширдень 
гарзнтиить колгз пзктсь, основ- 
нойстэ, кемокстзф ни, кодэ пэч- 
фнесы „Сэндей тэймс“, причем 
киндинге эф тэйнэ, што „Сандей 
тэймсть“ еообщенииц косонгэ не 
опровергэлси.

Аф пяк кунарэ польский инос- 
трэннзй тевонь министрсь Бексь 
интеррьюсэ, конзнь мэксозе сон 
фрэнцузскяй фки журнзлистти, 
тикз пингтьйофси эф двусмыслен- 
нэйстэ мирьгсь, што Польшась 
мезевок ашезь веш и мезень кол- 
гзвок зшезь энильде СССР-ть эздз 
тейнзз кодама ба афоль уль га- 
рэнтиинь мэксомэ т е в с э и ш т о  сон 
мэрнек удовлетвореннэй еинь 
мзрхтз, што Польшать и СССР-ть 
йот»кса ули эф кунэрз тиф торго- 
вэй еоглэшении. Мезьсз жэ отли- 
чэндэкшни ти случэйсз Польшзть 
позицииц колмз прибзлтийскяй 
госудзрстватнень прэвищзй крук- 
енон позицииснон эздз? Прокс эш 
мезьсонгз. Однзкз, ти аф шорий 
Англиити и Фрэнциити вешемс 
СССР-ть эздз гарантиит аф ань- 
цек Польшати и нинге 4 лии госу- 
дарстватненди, конатнень милм 
ёнон колга получамс СССР-ть 
эздз гэрэнтии минь мезевок эф

СНИМКАСА: сельскяй учительхне 
Н. И. Большакова ялгась (кяржи ширеса)— 
казьф .за  трудовую доблесть“ медальсэ 
и А. Н. Петрушина ялгась (види ширеса)— 
казьф .за  трудовое отличие* медальса.

Фотось Г. Барановть.

ИЗБРАННИКНЕ ЭСЬ 
ИЗБИРА ТЕЛЬСНОН 

ИНГОЛЕ
Темникова. Июльть 1-це шис- 

тонзз Темниковский избирзтель- 
нэй округонь избирательхнень 
мархта ульсь йотафтф собрании, 

еодатзмэ, но и гэрзнтиит Голлзн-1 косз СССР-нь Верховнзй Советть 
диити и Швейцзриити, конэтнень I депутэтонзз—Взсильев и Чепзев 
мзрхтз СССР-ть эш нльне п р о с -  ялгэтне тиендсть Верховнэй Со
той дипломзтический отношени- ьетть Ш-це сессиинц итогонзон

колгз доклэтт.
Летняй теэтрзть здзнияц пиш- 

кодсь трудищзйдз. Собрзниить 
пэнжезе Темниковский рэйиспол- 
комть председателец Ларькин ил- 
гась. Вишке ламос аф лоткси ап- 
лодисмент эла собрзниись кочкси 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев, 
Микоян, Ж данов, Шверник, Бе
рия, Маленков, Димитров, Тель
ман, Хосе Диас, Долорес Ибар
рури илгзтнень эздз почетнэй пре
зидиум.

Вэсендэ взл мзкссеви Чепаев 
илгати. Сонь докладоц ламоксть 
фатневсь аплодисментса. Сида ме
ле выступил Васильев илгась и 
лзмэ илят. Илиды выступающзйх- 
не корхтзсть синь колгэ, што на- 
родть вернзй елугзнзз оправдзн- 
дэкшнесззь довериить, конзнь 
окзззли тейст избирзтельхне.

Собрэниись эделэкшневи возглзс- 
еа „Шумбра улезэ великай Ста-, 
линць—мирса инь демократичес
кий Конституциять творецоц“!

И. Белов.

янзовок.

Тя еембе корхтай еянь колга, 
што англичзттне и фрзнцусне йо- 
рэйхть тиемс СССР-ть мзрхтз эф 
тяфтэмз договор, конз основэнзй 
рзвенствэнь и вззимностень прин- 
ципть лэнгсз, хотя эрь шиня мзкс
сихть клятвзт, што еинь тожз 
„рзвенствэть“ инксэ, э тяфтамз 
договор, конзнь эсзС С С Р-сьулель  
бзтрэконь рольсэ, конз кэндсыне 
эсь лзнгсонзэ обстоительствзтнень 
сембестзлмоснон. Нофкивок етрз 
нэ, конэ кельгсы эсь принц, тиф 
тзмз договоронь тиемс эф еоглз- 
еиндзй, кдэ эф йорзй улемс нэлх- 
кшкакс еи ломзттнень кидьсз, ко- 
нэт кельгсэзь фэтнемс жэрть ли 
итнень кидьснон мзрхтз. Сидонгэ 
пик не может тиемс тифтзмз до 
говор СССР-сь, конзнь вийнц, мо- 
щенц и достоинствэнц содасыне 
еембе мирсь.

Тейнь зрэм, што энгличэттне и 
фрзнцусне эф йорзйхть тиемс нэс- 
тоящзй договор, конз приемлемэй 
СССР-ти, э аньцек корхнихть до
г о в о р т  колга еннь инкса, штоба 
епекулировандзмок эсь стрэнаваст 
общественнай мнениять инголе 
СССР-ть мнимай эф уступчивос- 
тенц колгз, тьождяльгофтомс эс- 
тейст згрессорхнень мзрхтз едел- 
кэнь кить.

М элзстонь шитне должетт няф- 
темс: тяфтз тя или эф тяфтэ.

СССР-нь Верховнай Советть 
депутатоц

А. ЖДАНОВ.

(„П рзвдэ“, июнть 29-це шистон- 
зэ, 1939 кизоня).

Велень агитаторонь 
курст

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
райкомсь эф кунзрз оргзнизовзн- 
дзсь велень эгитзторонь 10 шинь 
курст, коса еембоц тонзфни- 21 
учитель, колхозник-удзрник и лия 
общественник.

Курснень эсз кулхцонкшневихть 
лекцият ВКП(б)-ть историянц кол- 
гэ, пэртиять XVIII с'ездонц мэте- 
ризлонзон колгэ, Мэйскяй пле- 
нумть решениянзон колгэ и ет. 
тов.

И. Паршин.
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Комсомольский документонь 
полафтомать итогонзон колга

Московский военнай округонь Н-скяй частень лагерьхнень эса 
боевой и политический подготовкась.

СНИМКАСА: политруконь заместительсь танкистсь Струнков 
ялгзсь. Фотось Д. Черновть (ТАСС-ть фотохроникзц).
...... .................................. » • ------------------------------

Оправдать партиять довериянц
Крзснослободскяй рзйонца ке- 

листз тонзфнесззь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Мзйскяй пленумонц реше
ниянзо^  Тя тевсз активнзй учэс- 
тия примосихть р з й о н ц з 
ВЛКСМ-нь первичнзй комсомоль- 
скяй оргзниззциятне.

Нят шитнень ульсь йотзфтф 
ВЛКСМ-нь рэйкомса специальнзй 
пленум, косз о б с у ж д з л и  
ВКП(б) нь ЦК-ть Мзйскяй плену- 
монц итогонзон колгз кизефксть. 
Пленумть рэботзсз примасть учас
тия ВЛКСМ-нь первичнай органи
зациянь секретарьхне.

Пленумсз прениясз корхтзй 
ялгатне лифтсть лангу колхозонь 
башка руководительхнень ширде 
вельхозартелень уставть наруше- 
ниянц колга лама фактт. Тяфта, 
«апример, ульсь лифтьф, што Кули
к о в а  велень советса „Земле
д елец “ колхозсз лзма колхоз
никень нормада оцюфтольхть 
приусадебнай модасна, и тянь ею- 
неда еинь колхозонь мзрстонь 
тевти  шзрфнесть второстепеннзй 
мяль, илякс мярьгомс пцтэй 
афольхть лисенде рзботэмз. Тяни 
колхозникнень йоткса ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Майскяй пленумонц реше- 
ниянзон разьяснениядост меле 
колхозса тиевсь од трудовой 
мод'ем.

Особенна оцю ответственность 
колхознзй тевть инксз кэндыхть 
комсомольскяй оргэнизациятне 
тосэ, косэ эш первичнэй пэртор- 
гэнизацият. Крзснослободскяй рай- 
онцэ тя яркзйста няеви „Од 
э р я ф “ колхозсэ. Тясэ колхозть 
руководствац кэльдявстз руково
дил колхозть мзрхтз. Колхозть 
председэтелец 'Герешкин ялгэсь 
эсь работзнцты относился хэлзт- 
ца, лэфчепнезе трудовой дисципли
н а с  колхозсэ и етзк тов. Комсо- 
мольскяй оргэниззциясь обсудил 
эсь собрзниясонза Терешкинть 
поведениянц и эняльдсь общай 
колхознай еобрэнияти вэлхтомс 
еонь рэботэста. И куроконь пинг
стэ Терешкинць ульсь взлхтф ру- 
ководстваста, и колхозникне еди-

ноглзснэ кочкэзь председателькс 
комсомолецть Кудэшкин ялгзть, 
конац тяни первичнай комсомоль- 
екяй организзциять лезксонц 
вельде колхозть лифнесы рзйонца 
передовой колхоснень йоткс.

^Йондол“ колхозсз 26 комсо
молец. Синь еембе колхознзй ра- 
ботасз примсихть активнай учас
тия, сатсть еянь, што ти кизони 
колхозсь районца васенцесь эделз- 
зе тундзнь видемать и лзц моли 
сьоронь кочкомась

Тяфта ВЛКСМ-нь Крэсносло- 
бодский организзциись перестра
ивает эсь работзнц.

Н. Куприянов.

Мордовский комсомольский орга
н и за ц и я с  разрешенайль ушедомс 
комсомальскяй документонь полз- 
фтомать 1939-це кизонь апрельть 
20-це шистонза еивомок. Но ком
сомолонь лама райкомт ашесть 
анокла полафтомати, а сяс полаф- 
томась республикать райононзон 
эсз ушедсь мэйть 3-це шистонза. 
Аф ваномок еембонь тянь лангс, 
райкомтнень инь ламоснон эса по- 
лафтомась йотафтф ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть закрытай еьорманц и комсо
мольский документонь полафто- 
мать колга инструкциянц полнай 
соответствияса.

ВЛКСМ-нь Мельцанскяй и Игна- 
товскяй райкомтне ашееть испор- 
тенда фкявок билети учетнай кар
точка. Кадошкинскяй, Лямбирскяй 
и Теньгушевскяй райкомтнень эса 
испортендасть аньцек тифтень би
лет. Ндег райкомтнень руководи- 
тельсна лац шарьхкодезь комсо- 
мольскяй билетонь полафтомать 
оцю политический значениинц и 
еонь йотафтомасонза эсь ответет- 
венностьснон, и сяс синь- партий
на подошли тя тевти и эльбитькс- 
фтома йотафтозь еонь.

Тя шити областной организаци- 
яса 43186 комсомолецста полаф- 
тозь документснон 34971 комсомо
лец. 2154 первичнай организация- 
ета аделазь комсомольскяй доку- 
ментонь иолафтомать 1867 органи
зация. Кода ни весть азфоль, што 
лама организациит комсомольский 
билетонь полафтомать йотафтозь 
етаня, кода тинь вешезе еинь шир- 
дест полафтомать колга инструк- 
циись, но однака эрявихть лятф- 
тамс и сят организациятне, конат 
аф полнай ответственностьса вась- 
фтезь тя важнейшайполитическяй 
тевть, конань еюнеда лама вастса 
нарушали полафтомать колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкциянц. 
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй, Арда- 
товскяй, Саранскяй и Ширингуш- 
екяй райкомтне формальна подош
ли райкомти лезксонди техннчес- 
кяй работниконь кочкамати. Ко
нань еюнеда Ковылкинаса испорти
ли 5 билетт и 66 учетнай карточ
ка, Ардатовскяйса—3 билет и 48 
учетнай карточка, и ет. т. 
И е е м б е  нят эльбятьксне 
ульсть машфтфт аньцек ВЛКСМ-нь

1 обкомть вмешательствадонза меле.
Комсомольскяй документонь по- 

лафтомась путсь пе ея хаотичес- 
кяй состоянияти, сят беспорядкат- 
ненди, конат ульсть комсомольс
кий хозяйствать учетса и ванфто- 
маса. Приобщеннайхть организа
ц и я с  сят комсомолецне, конат 
кой-кона комсомольскяй руководи- 
тельхнень формально-бюрократи- 
ческяй работаснон еюнеда ульсть 
аертфтфт комсомолть активнай 
эряфонц эзда.

Комсомольский документоньпо- 
лафтомань периодть нинге еида 
кеподсь комсомолецнень и мар- 
нек организациятнень производст- 
веннай иполитическяйактивность- 
ена. Кочкуровскяй райононь ком- 
еомолецне колхозса работамста ня- 
фнесть и няфнихть замечательнэй 
образецт. „Якстерь теш те“ колхоз- 
еа комсомолецть Тюшин илгать 
звенац тундань видемаса работань 
норманц пишкотькшнезе 150%, 
Ардатовский районца, Баево веле
сэ комсомолецсь Аверьинов илгась 
13 риднай сеялкаса 6 гектархт 
нормать вастс виденць 11 га.

Комсомольскяй документонь по- 
лафтомда инголе кой-кона рай- 
комтне и горкомтне ашезь содсе 
организацияснон точнай составс- 
нон. Нльне кулоф комсомолец- 
неньге еьорматкшнелезь етатот- 
четти, кода живойхть. Эрь рай- 
комса, горкомса и первичнай орга- 
низацияса, комсомольскай хозяйст
вась приведензй эрявикспорядокс, 
конац инголи ванфневсь шуфтонь 
шкапса, етол потмоса, а тяни эрь 
райкомса и горкомса заведенайхть 
комсомолецнень учетснон инкса 
соответствующай журналхт, ком- 
сомольскяй хозяйствась ванфневи 
несгораемай сундукса.

Областной комсомольский орга
низациясь кемоста еотнелезе и 
еотнекшнезе комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомать комсомолть 
текущай задачанзон мархт^. Ла- 
ма колхозга, коса аш парторгани
зация, комсомольскяй организэци- 
ятне шаркстастьподлнннай поли- 
тическяй руководителькс, еинь 
эсост колхознай массась нян дейст- 
вительнай вожакснон.

Мирошкин.

СССР-ть ИСТОРИЯИЦ ПРЕПОДАВАНИЯМ 
МОНЬ ОПЫТОЗЕ*)

„Декабристтне“. Штоба уче- 
никне цебярьниста шарьхкоделезь 
декэбристтнень идеяснон и етрем- 
ленияснон, еинь движенияснон 
знэчениянц, мон лувондонь декэб- 
ристтнень колгз Ленинть валон- 
зон (Ленин, собр. соч. XVII т. 341 
етр). Тядз бэшкз лувонь Пушкинть 
„В Сибирь“ произведениянц и лэц- 
кэс эзондыне еонь эсонзэ эзф 
мяльхнень смысласнон.

„Жандзрхмэнь и чиновниконь 
цэрствзсэ“. Тя темэть коряс мон 
эсь беседзнень эсэ келистз ис- 
пользовзл великзй русский клэс- 
еикнень Пушкинть и Лермонтовть 
произведенииснон. (Пушкин—„К 
Ч ээдаеву“, Лермонтов— „Смерть 
поэта“ и ет. тов.

„Роесиисз крепостной прэвзть 
ползфтомзц“. 1861 кизони крепост
ной прэвэсь формзльна ульсь по- 
лафтф, но крестьинствать эрифоц 
нинге еидонга стакзлгодсь. Штоба 
иркайста нифтемс трудищайхнень 
бесправнай эряфснон крепостной 
прэвэть полафтомдонзэ меле, мон 
ученикненди лувондонь русский

*) Ушетксонц ванк 98 №-ста.

писзтельть, революционнай демок- 
раттьНекрасовть произведениянзон.

„Колчакто , Деникинть, Юде- 
ничть разгромснз“ темать коряс 
ученикнень мархта беседатнень 
иллюстрировал А. Толстойть 
„Хлеб“ романцтонзз выдержкаса. 
Романца улихть вастт, коса об- 
разнзняфтьф  грзждэнскяй войнать 
пингстэ Ленинть и Стэлинть 
рольсна.. Тяста цебярьста няевй, ко- 
даСталинць большевистскяй нэстой- 
чивостьса тюрсь кшисэ козя 
рзйонть, Цэрицынть инксз, ароп- 
томок еонь народонь вракнень, 
белобандиттнень эзда. Сон лиф- 
незень лэнгу обер-бзндитть Троц- 
кяйть вредительскяй плэнонзон, 
конзт гразясть рззгромса еембе 
южнэй фронтти. Получзмок Троц- 
кяйть предательский прика
зо н к  Стзлин эстэкиге кочкззе 
южнзй фронтонь Революционнай 
Советть и кучсь теллеграмма 
партиинь ЦК-в: „Содаф ли Выс
шей Военнзй Советти Троцкийть 
вяре азф приказоц? Троцкнйть те- 
леграфнэй приказоц грэзий раз- 
валса еембе фронтти и гибельса

югса еембе революционнай тевти, 
и южнай фронтонь Военнай Со
в е т с  сон пишкодемс аш кода“. 
(А. Толстой —„Хлеб“, 217 етр.).

Нюрьхкиня пингстэ Сталинць 
петезе тевть южнай фронтса, Ца- 
рицынць ульсь аралаф. Вов еонь 
телеграммац В. И. Ленинти; „Ца- 
рицынскяй райононь еоветскяй 
войскатнень наступлениясна аде- 
лавсь успех мархта... Противниксь 
тапаф наголову и йордаф Донть 
омбокс. Ц а р и ц ы н с  положенияц 
кеме. Наступлениясь мольфтеви. 
НаркомсьСталин“.(„Хлеб“, 218 етр).

„Японскяй интервенттненди 
сась песь“. Дальний Востокса 
японскяй интервенттне кочкасть 
кафта белобандитт: Читаста Се- 
меновть и Хабаровскяйста Колмы- 
ковть и взафтозь советскяй властть 
каршес. Японецнень указснон 
коряс ня бандиттне зверькс изде
вались дальневосточнай трудя- 
щайхнень лангса. Лама краснай 
партиззн еинь живойстэ плхтасть 
пэровознай топкасэ. Дэльняй Вос- 
токть освобождениянц инксэ тяф- 
тэ погиб советский народть луч- 
шэй цьорзц, геройсь Сергей Лазо.

Штоба штафтомс Семеновть 
и Колмыковть зверень шамэснон, 
мон ученикненди лувондонь исто
рический документт, кодэ нит пи-
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СНИМКАСА: „Путь Ленина“ колхозса тозеронь урядамась (Кама- 
шинскяй район, Узбекский ССР). Комбайнать лангса—комбайнерсь 
Дубовенко ялгась и штурвальнайхне Игамбердеев и Р асул овял гатн е  
тракторть лангса Ходжаев ялгась.

Фотось И. Юсуповть (ГАСС-ть фотохроникац.)
 --------------------------- — •  • --------  ------------- -----

ЙОТАФТФ КОМБАЙНЁРОНЬ СОВЕЩАНИЯ

Атюрьева. Аф кунара ВЛКСМ-нь 
-Атюрьевскяй райкомсь марсаМТС-нь 
дирекциять мархта йотафтст> 
комбайнёронь совещания. Совеща
н и я с  эса примасть участия 15 
комбайнёр.

Комбайнёронь совещаниясь раз
убирал сьоронь урядама кампани- 
ять анокста васьфтеманц и сонь 
йотафтоманц пингстэ паксяса рабо
т а й  колхозникнень культурнай об- 
•служиванияснон колга кизефкст. 
Кафцьке кизефкснень колга ульсть 
т и й ф т  обстоятельнай доклатт.

Д оклаттненькоряс выступающай 
ялгатне сембодонга лама корхтасть

машинно-тракторнай станциять ком 
байнань петема тевса уликс аф 
сатыксонзон машфтомаснон колга.

Лувомок сьора урядамать оцю 
важностенц и штоба тя важнейшай 
мероприятиять йотафтомс инь 
нюрьхкяня пингста и образцовай 
качестваса—тянкса МТС-нь ком- 
байнерхне Рябинкин и Кучеров 
ялгатне совещаниянь участникненди 
макссть комсомольскяй вал, што 
синь тя кизоня сезонти „Коммунар" 
комбайнаса урядайхть аф 600 гек- 
тарда кржа сьора.

Дм. Родин.

А Н О Ш М С  1940 НИЗОНЬ ВСЕСОЮЗНАЯ
: : : :  в ы с т а в н а т и

КОМСОМОЛЕЦОНЬ ЗВАНИЯСЬ—ОД ЛОМАННЕНЬ 
ГОРДОСТЬСНА

Шиста-шис касондыхть кафкса- 
ииллионнай од ломанень армиять— 
-Ленинскяй Комсомолть рядонза. 
‘Сонь ряд онзош ы  сувсихть колхоз- 
най паксянь стахановецт, тонафне- 
маса отличникт, стахановскяй дви
жениянь и социэлистическяй со
ревнованиянь од энтузиастт.

Минь юнкороньке Павел Анаев 
О д Ямскойнь неполнай средняй 
школаста тейнек сьормады, што 
•синь школасост аф кунара комсо- 
мольскяй организациять общай

собранияса комсомолть рядонзон- 
ды примаф 14 передовой од ло
мань, конатнень йоткса 2 стирнят. 
Первичнай организацияса тяни лу- 
вондови ни 32 комсомолец.

Комсомолецонь званиясь—эрь од 
ломанть гордостец. Минь эрь од 
ломаненьконь мялец гордость 
мархта каннемс комсомолецонь 
лемть, служамс эсь родинаньконди- 
кода великай поколениянь марс- 
тонь семьяти.

В. М. Молотов ялгась ВКП(б)-ть 
XVIII с ‘ездса докладсонза корх- 
тась, што Всесоюзнай сельскохо- 
зяйственнай выставкась „может 
и должен сыграть оцю роль в е 
лень хозяйствать сяда товолдонь 
иод'емонц организовандамаса и 
колмоце пятилеткать заданиянзон 
пяшкодемаса“.

1937—38 кизотнень пингстэ аф 
сембе хозяйствэтне мэштсть сз
томс тяфтэмэ покэзэтельхт, ко
нат макссихть права участвовэн- 
дэмс выстэвкаса. Партиять и пра- 
вительствать решенияснон коряс 
выставкэсь кэрмэй мольфтемонзэ 
эсь рэботанц и 1940 кизоня.

1940 кизоня выставкаса учас
тиянь правась колхосненди, сов- 
хосненди и МТС-нди ули ладяф 3 
кизонь работэнь покэзэтельхнень 
коряс (1937, 1938 и 1939 кизотне), 
э оргэнизэторхненди и передовик- 
ненди—кафта кизонь показэтельх- 
нень коряс (1938 и 1939 кизогне).

Тяни, мзярдэ 1939 кизоня выс- 
тэвкэв учэстникнень кочкэмэсна 
вастовэ эделэф, выстэвкэсэ учзс- 
тиянь прэвэть инксэ соревновз- 
ниясь должен вишкомомс од вий
сэ.

Тя кизоня пэксясэ тундзнь рэ- 
ботатнень пингстэ ни социэлисти
ческяй соревновзниясь йотнесь 
выстэвкаса участиянь правать 
инкса тюремань знактьзлз. 2 тьо- 
жяньда ламз рэйон, 3-шкз тьо
жянь МТС, пцтэй 100 тьожянь 
колхоз, примернэ 30 тьожянь инь 
цебярь колхознзй фермз, 300 тьо
жянь бригздз и звенз, пяле мил
лион передовик и специэлист су- 
вэсть тя соревновэнияти. Сорев- 
новэниясь сембе кэсы, фэтнемок 
од и од рзйотт , областть и рес- 
публикзт.

Райоттнень эзДа пачфнихть, 
што выставкомтне регистрирован- 
дэсть ни сядот зэявленият 1940 
кизоня выстзвкэсэ учзстиять кол- 
гз. 1940 кизоня выстзвкасэ учзс- 
тиять инксз кэндидзттнень сорев- 
новзниясз няевихть од чертэт, од 
особенностть, конзтнень знэче- 
нияснз эф йомлэ. Сят колхосне, 
конзт завоевали выставкзсэ учзс- 
тиянь права 1939 кизоня башкэ 
культурзтнень коряс, сявондихть 
обяззтельстват зэвоевзть выстзв- 
кэсз учзстиянь прзвэ и 1940 пи

нетнень колгз сьормздсь мяк боль 
шевикнень врзкснэ эмерикэнскяй 
агенерзлсь Гревссь. Сон ульсь 
Дальняй Востокса змерикэнскяй 
интервентскяй войскзтнень лэнгсз 
начальникокс.

Вов кода сон с ь о р м а д ы  
^таманть колга: „Сентябрь ковста 
тейне э в о н д а с ь  Семе
нов, конац ульсь, кода мон содай- 
не меколи, убийцакс, грабителькс 
и самай беспутнай негоияйкс. Се
м е н о в е  кирдезе Япониясь итиен- 
демс япониять указкзнзон коряс 
сознанияда башка, сонь ашельхть 
кодамовок убеждениянза. Сон фа
л у  ульсь японский войскзтнень 
сельминголест, сон тиендсь стэня 
сяс, ш то  зфоль кирде бэ неделя- 
вок, кдэ зфоль нежетькшне Япо- 
ниять поддержкзнц лэнгс“.

А вов кода Гревссь сьормады 
Колмыковть колга: „Хабзровскяйсз 
мон вэсенцеда васьфтине тя зна- 
менитай убийцать, разбойникть и 
головорезть Колмыковть. Колмы- 
ков ульсь самай о т ‘нвленнай него- 
дийкс, кодзмэ мон мзирдэ бди 
васьфнень. Мон серьезна арьсин, 
што кда ба внимательнз шзрфнемс 
словарь листтнень н ваномс, то 
вридли можна мумс стамз преступ
лении, конань бз афольхце тий 
Колмыков... Семеновть и Колмы-

ковть солдатсна, улемок японский 
войскатнень защитзснон элэ, нэ- 
воднили странзть дикэй животнзй 
лзцз, шзвондсть, грзбзсть нэродть 
эсз“.

Иттненди лувонь, кодз минь 
врэгоньке интервентсь, энглийский 
полковниксь У ордсьормздсь япон- 
ский интервенттнень колгз: „Аф 
ззомшкз оцю презрении синь кир
дсть русский нэродти. Ни несчзст- 
нзй ломаттнень синь йорясззь по- 
ездонь плзтформаста, новлямок 
ходс винтовкзньприклаттненькодз 
злятнень, стэни и эвзтнень кзр
ш ес“.

Аньцек 1922 кизони русский нз
родсь коммунистический партиять 
руководстванц ала ароптозе совет
ский Дальний Востокть тюжи са- 
мурэйхнень эзда.

„Минь врагоньке и илгэньке ом- 
ба масторга“. Тя тем атькорисм он 
использовал советский писательх- 
нень произведенииснон, особенна 
Лебедев-Кумачть стихотворениян- 
зон и моронзон, конат пишкотьфт 
нензвистьтэ минь врэгоньконди, 
кельгомзсз родинзти, партиити и 
нароттнень вождьснонды И. В. 
Сталин илгати. Кепотьксонди, „Кда 
ванды война“ мороц, конань мон 
лувине ученикненди, корхтай со
ветский народть аф азомшка оцю

патриотизмзнц колгз, сонь готов- 
ностенц колгз любой минутзстэ 
эрзмс эсь родинэнц зрзлама.

Художественнай литературздэ 
башка лувондонь Сталинть цита- 
танзон СССР*ть внешний и внут
ренний положениинц колга. Ке- 
потьксонди, ученикненди лувонь 
тифтама цитатз; „...Минь аф пель- 
хтяма угрозэдз и эноктзмз отве- 
чэмс удзрсэ войнзнь крьвястих- 
нень удэрснон кзршес. Кие хочет 
мир и веши тиемс минь мзрхтонк 
деловой соткст, ся фалу муй минь 
ширденк лезкс. А сят, конат вар- 
ж эсззь врьгитемс минь стрзнзнь- 
конь лангс,—получайхть сокруши- 
тельнай отпор, штоба оду аф по- 
ваднэй улель эцекшнемс эсь ту 
вонь нирьснон минь Советский пе- 
резонк“. Сталин—-„Вопросы лени
низма“. 10 изд- 552 стр.).

Научнзй и художественнзй ли- 
терзтурзсь пик лездсь ученикненди 
лэцкзс тонздомс минь великзй Роди- 
нэньконь историинц. Синь лик кель- 
ксэзь историянь урокнень и тонэ- 
фнесть зньцек цебярьстэ и отлич- 
нэйстз.

Старцев.

3. Полянский рэйононь, Од Вы- 
селкэнь средний школзть историннь 
преподавателей.

зоня сембе культуратнень коряс* 
Ламоц вишкоптезь тюремать це 
бярь показзтельхнень инксз, што' 
ба участвовандамс выставкэсз ве" 
лень хозяйствань сембе показа- 
тельхнень коряс

1940 кизонь выставкзсь эф кар- 
мэй улема повторениякс 1939 ки- 
зонь выстэвкэти. Колхоснень 
эряфснз, оцю урожэйхнень инкса 
тюремаснз лифнихть од зэдачат, 
конатнень решандзмзнь опытсна 
передовой артельхнень эса дол
жен мумс башка цебярь выраже
ния 1940 кизонь выставкать эса. 
Эряви мумс и няфтемс ся движе
н и я с  опытонц, конань шачфтозе 
Сталин ялгать призывоц касыкс 
промышленностти од колхозни
кень нолдамзть колга, еинь успех- 
енон. Эряви няфтемс, кодз прак- 
тикасэ решандакшнесазь колхосне 
ея задачзть, кона путф еинь ин- 
голест. Эряви няфтемс, кода про
м ы ш ленность  работзмэ сядот и 
тьож ятть колхозникнень нолда- 
мзена лезды зртельнзй хозяйсТ- 
вэть еядз тов кемокстзмзнцты.

1940 кизонь выставкзть инголи 
зреихть оцю зэдэчат „Колхоснень 
общественнай модаснон разбэзари- 
ваниять эзда ванфтомзсэ мерат
нень колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постзновленияс- 
нон корис, конз лифтьф 1939 ки- 
зонь майть 27-це шистонза.

Эряви еяда полнзйстэ и еембе 
ширде няфтемс, што миллиотт 
колхозникненди козяшинь и бла- 
госостоиниинь основакс ащи об- 
щественнай колхознзй модась— 
„колхознай етройть вийнь и кеме- 
шинь источникоц“.

Эрявихть няфтемс тяфтама те
мат, кода трудшинь обязательнай 
минимумть еувафтомзц, конатнень 
тиендсыне эрь трудоспособнай 
колхозниксь, колхоснень эса зем- 
лепользованиянь правильнайстз 
оргэнизовзндзмзнь опытть, пере
селенческий колхоснень рэботань 
опытснон многоземельна^ райот- 
тнень эса, ни райоттнень естест- 
веннай козяшиснон, эряви няф- 
темс, кода вишкстз кзсыхть и ке- 

'мокстайхть тяса переселенческий 
хозяйстватне, конатненди пяк оцю 
лезкс максси государствась.

Эряви башкэ няфтемс хуторс- 
кяй усздьбэтнень мэшфтомзснон 
и колхозникнень фкя вэстс эрямэ 
лздямзснон колгэ опытсь, еембода 
инголи Белорусский и Укрзинский 
ССР-хнень эсз, Смоленский, Кали
нинский, Ленингрздский о б л а с 
тнень эса и ет. т.

Харьковскяй областень, Лазовс- 
кяй райононь колхозникне и ин
теллигенциясь, еувамок Сталинс
кий Колмоце Пятилеткать лемсэ 
соревнованияс, сявсть обязатель
ства „сай кизони кафтонь крда 
касфтомс выстакань участникнень 
лувксснон, а колмоце питилеткань 
кизотнень пингста пишкодемс выс- 
тавкзнь покзззтельхнень еембе 
колхоснень эзгз, еинь эсост еембе 
уликс отрзслитнень и культурат
нень коряс“. Лозовецнень обязэ- 
тельствзснон тяни фзтязь тьо- 
житть рэйотт, конзт тюрихть еянь 
инксэ, штобз 1940 кизонь выстав- 
кэть учзстниконзон лувксснз улель 
кзсфтф кэфтонь крдэ.

Тинь эсз минь еядз товолдонь 
успехоньконь ззлогснэ.

Академиксь В. Н.ЦИЦИН.

Всесоюзнзй сельскохозяйствен- 
нэй выставкать директорон.
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Инсар ляйсь— иттнень кельгома вастсна.
СНИМКАСА: 6-це № школань 3-це классонь ученицась Селез

нева Раясь еязенди панчфкат.
Фотось А. Ивановть

Пяшкодевсть 
заветнай мечтасна

Великай паваз еатозень брат
к е н ь  Борис и Сергей Махалофнень. 
Якстерь Армияв молемань мечтэс- 
на еинь шачсь нинге пионеркс пинг
с э с т .Бориссь, Сергейть коряс фкя 
кизода еяда еире, еемилеткать аде
лаида мелекиге макссь заявления 
военнай училищав.

Военнай школать аделамда меле 
сон арась Якстерь Армиянь коман
диркс. Отличнай боевой и полити
ческий подготовкать инкса еонь 
ни лама поощрениянза и благодар- 
ностенза командованиять эзда. 
Сонь колганза, кода примернай 
боецонь и командиронь, лама еьор- 
маткшневсь газетава. Бористь еон- 
цень мялецоль арамс артиллерис- 
токс, но командованиясь еонь эз- 
донза мусь способнай политичес
кий руководитель, и сон назначин- 
дафоль политрукокс.

1939 кизоня Серёжась аделазе 
Ширингушскяй ередняй школать 9 
классонц отличнай отметкаса и 
ашезь ученда даже аф ламняска 
макссь заявления райвоенкомату 
еонь военнай школав примаманц 
колга. Сонь мялец, кода и Бори- 
еонь улемс почетнай воинкс еоциа 
лизмань странаса. Сон оцю мяль 
мархта йорай пожизненна лядомс 
тозк Якстерь Армиять рядонзон- 
ды и максомс, кда эрявксты, эсь 
эряфонц Родинать благанзон 
ванфтомаснон инкса.
Ш коласа Сережать работань спосо

бностензэ отмечафт еонь ВКП(б)-нь 
членонди кандидаткс при- 
мамстонза. Тянь пингстэ ВКП(б)-нь 
Ширингушекяй райкомть бюронь 
заседакиясонзэ сон эзондозе, кода 
работай школаса пионерскяй и 
комсомольскяй организациятнень 
тевсост, и кизефксти, тонафнесы 
ли сон „ВКП(б)-ть историянц Крэт- 
кай курсонц“? сон отвечась:

—  Тонэфнеса и конспектировз- 
дайне ни ВКП(б)-ть историянцсембе 
крзткзй  курсонц.

Сереж зть ззявлениянц кзршес 
ответонди школзсь тернесь! еонь, 
штобп испытзниятнень военнзй шко
лав мзксольхцень тяф тзнеж з от- 
личнз, кодзне и сон тонэфнесь 
Ширингушскяй школэсз.

ПРИМЕРНАЯ 
КОЛХОЗНИЦАТ

Алякс велень „Революция“ кол
хозонь колхозницзтнеАбзйкинась, 
Антясовзсь, Кзндровзсь, Оськи- 
нэсь, Митинэсь и лиятне кочкомз- 
ез 0,12 гектзр нормэть взстс коч- 
кондыхть 0,24 гектзронь, илякс 
эзомс нормэснон пяшкотькшнесззь 
200 процентс.

Стзхэновскяй рэботэснон инксэ 
ня ялгатнень колхозонь прзвле- 
ниясь премировзндззень.

Чепин.
Кадошкинскяй район.

И. Гришин.

Ш и р и н г у ш и .

Оценнатне аф 
видет

Од Ямской велень НСШ-сз пре- 
подзвзтельхне: Колушевэсь и Кель- 
гэновсь эшезь йотз прогрэмнэй 
мэтеризлснон. 7-це клэссонь уче- 
никне прогрэммзть зологиясэ, ко- 
нэнь тонэфнесы Колушевэсь, йо- 
тэзь зньцек „Нэрмоттне“ клзссти 
молемс, СССР-нь Конституциять, 
конзнь тонэфнесы Кельгзновсь— 
„Союзнзй республикэтнень госу- 
дэрственнзй влзстень высшзй ор- 
гэнцнз“ глэвэти молемс.

Мее тяфтз тя лисенди?
Сяс, што ня преподзвэтельхне 

формзльнзйстз отнеслись эсь тевс- 
нонды, еинь юкстэзь эсь глэвнзй 
зэдзчзснон, што советскяй тонзф* 
нись веши зф эттестзт, з еодэ- 
мзши.

Учительницэсь Колушевзсь то- 
нафнемз кизотьэньцекпестонзэни  
кэрмэсьйотзмонзз мзтериэлть мле- 
копитэющзйхнень колгэ. Мэтери- 
элсь йотзф пяк эряскздозь, и уче- 
никне сонь усвоили пяк кальдяв- 
етэ.

Колушевзсь испытзниятнень 
пингстэ еембе ученикненди путнесь 
очковтирзтельскяй оценкзт. 14 
учениконди путсь отличнэй. 13— 
цебярь, и ляды 8—посредственнэй 
отметкэт. Тяфтзпт результзттне 
СССР-нь Конституциять преподз- 
взниясонгз.

Ш колэть еембе клзссонзон эзгз 
новлявсь ея, што ученикненди мэкс- 
еть возможность списывать испы- 
таниятненди аноклзф кизефкснень, 
конзтнень коряс зньцек еинь и 
эноклэсть. Тя тевть еодззе и шко- 
лэть директороцкэ, но эстейст по- 
зоронди кэдозь тя положениять- 
кодз нормзльнзйнь.

П. Анаев.
П у р д о ш а н с к я й  район.

АНТ И ГОСУДАРСТ
ВЕН НАЙ ПРАКТИКА

ВКП(б)-нь ЦК-сь и СССР-нь 
СНК-сь эсь постановлениясост об- 
еуждэют „энтипзртийнайи антиго- 
судзрственнэй прэктикаснон... кол
хозонь правлениятнень иземельнэй 
оргэттнень, конат ноляйхть нару- 
шеният еельхозартельть уставонц- 
ты колхознай землепользованиянь 
тевсэ, конз няеви колхозникнень 
личнай хозяйствэснон пользэс об- 
щественнэй колхознэй модзтнень 
преступнзй рззбэзэривзниясз“.

Сядз тов постановлениясь няф- 
несыне личнзй пользованиянь при- 
усэдебнзй учзсткань размерхнень, 
конат установлензйхть еельхозэр- 
телень устзвса. Велень хозяйствзнь 
эртельть устэвсонзэ устэновлензй 
рззмерхне эф шуростз нэрушэндзк- 
шневсть Темниковскяй рэйононь Се
лище велень „Крэсное знамя“ кол
х о з с  правлениянц и велень ео- 
ветть ширде, мезть мархтз нов- 
лявсь изврэщения пзртиять поли- 
тикзнцты колхознзй землепользо- 
вэниянь тевсэ. Постэновлениять 
обсуждзндзмс посвещеннзй еобрз- 
ниясз колхозникне и комсомолецне 
лифтезь лзнгу, што еембе елужз- 
щзйхненди велень советсь мэкс- 
сесь усэдьбзнь учзсткзт. Тяфтз 
ульсть мзксф усздьбзт Коршуно- 
вти, Сурковти, Еськинти, конзт 
еемяьнек тушендыхть зэрзботкэс 
и езшендыхть зньцек усздьбзснон 
урядзмз. Синь колхозез йфси экш
еть рэботзкшне. Колхозникень мэр- 
етонь собрзниясз, косэ учзствовэ- 
ли и комсомолецневок и велень 
еембе интеллигенцияське, лихть- 
фоль, што Селище велесэ эф точ- 
нэйстз мерзфтольхть приусздебнзй 
учзсткатне, лзмэ усэдьбзт ульсть
0,5 гэ рэзмеронь.

Велень советсь и колхозонь прэ- 
влениясь допустили энтигосудзр- 
етвеннэй прзктикз землепользовз- 
ниянь тевсэ. СССР-нь СНК-ть и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть тя постэновлени- 
яснз пзртиять политикзнцты тяф- 
тэмз изврзщениятненди путни пе.

Н. Винокуров.
Темниковскяй район.

Яшезь организованда 
иттнень досугснон

Сире Сомэй велесэ комсомоль- 
екяй оргзниззциясь и пионервожз- 
тэйсь Головзновзсь эшезь оргэни- 
зовзнда велень иттнень досугснон 
интереснзйстэ йотзфтомэнц. Шко- 
лэть преподзвзтельскяй состзвоц 
етзня жэ успзкаиваетсясяньлангс, 
што аделзвсть занятиятне, з ки- 
зонь досугть культурнзйстз йотэф- 
томзнц лувондсззь второстепен- 
нэй тевонди.

Головзновзсь нльне огрэничи- 
вэется пионерхнень йотксэ ковти 
весть .екучнэй сборонь йотзфто- 
мэть мзрхтз, а аф пионер ученик- 
нень колга заботзть, кона пио- 
нерскяй оргзнизациять лангс пут
неви неотложнай задзчэкс, кадонд- 
еы шири.

Эряви ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй 
рэйкомти шзрфтомс мяль, што- 
бэ мэлзстонь пингть лздямс ит- 
тнень досугснон еонь йотэфнемс 
культурнэйстз и оргзнизовзннэй- 
етз. Г. Польдяев.

Пожархнень каршес тюремати 
аф анокт

Пожзрхнень кзршес тюре- 
манди решительнай меракс ащихть 
пожарнай инвентарсь и еонь це- 
бярь состояниясакирдемэц. Но Си
ре Иссз-Пря велесэ пожэрнзй ин- 
вентзрсь: боцькятне, нэсосне эщ- 

;ихть кальдяв состояниясз. Кут- 
;тненьвзкссэ ведь мзрхтз боцькзт 
эш. Пожэрникне тянь ти р и  кодз- 

{мовок мяль аф шарфнихть
П. Липенкин.

Инсарскяй район.

Китайсэ военнай 
действиятне

(Чунцанцта и Лондонцта 
ТАСС-ть корреспонденток:*  
зон сообщенияснон коряс)

Южнай Китайса-
Кантонть лангс север ширде 

наступившзй китзйскяй войскэт- 
нень бэшкз отрядснэ пэчкодсть. 
Цзянцунти (Кэнтонть эздэ 16 кило- 
метрэт).

Севернай Китайса
Июнть 29-це шистонзэ японец- 

нень мзрхтз ф зтяф  Чжунмоу ошть. 
(Кэйфынть эздз еядз ззпзд шире- 
еэ) еякэ жэ шиня еявозь мени ки- 
тэйскяй войскзтне.

Шэньси провинциять южнзй 
пялькссонзз фронтсз ошо имафкс- 
нень еюнеда, конатнень кандозь- 
Юзньцюй ошть мэлзсэ тюремстэ г 
японскяй войскзтне евертывзют 
военнзй оперзциятнень. Юэнь- 
цюйть мэлзсэ японецтнень имзфкс- 
енз кирдихть пцтзй 6 тьож ятты  
шзвфстз и рзнендафста.

Центральнай Китайса
Центральнзй Китэйнь фронтсо, 

мольфтеви еетьмомз.
* **

Японскяй 11 езмолет зверски, 
бомбэрдировзндззь Лухузн ошть- 
(Аньхуэй провинциять зэпэднэй 
пялькссонзз). Ошсэ лзмэ шзвфта. 
Ламэ тьожянь мирнай. эряй лядсь 
эряма вастфтомэ.

Китайский авиацинть 
действиянза

Шанхай, июльть 2-це шистонза~ 
(ТАСС). Июнть 30-це шистонзз 54  ̂
китзйскяй езмолет тисть вень на
лет Кэнтонть лзнгс. Сякэ жэ ве
не еинь бомбзрдировэндазь Ц зян-
МЫНТЬ, С И НЬХ ОЙТЬ (К З Н Т О Н Т Ь  ЭЗДЗ'
еядз юг ширесз) и Сэньцзяо ост-
ровть Л З Н Г С Т З  ЯПОНСКЯЙ б Э З З Т Ь о .  

Островть лэнгсэ тэпзф ЯПОНСКЯЙ
3 еклзтт, СэНьцзяоез эзродромса 
имафтф японскяй 2 самолётт и 
ваяфтф островть маласз причзлса. 
ащи японский транспортсь.

Данцигса положениясь
Лондон, июльть 3-це шистонза.- 

(ТАСС). Английскяй еембе газе- 
тэтне печзтлзкшнихть сообщеният 
Данцигса положениять напряжен- 
ностенц колга. „Таймс“ газетэть 
дипломзтическяй обозревзтелец 
пэчфни, што Дзнцигсз гермэнскяй 
„туристтнень“ лувксснз тяни лу- 
вондови тьожяньца. „Дейли экс- 
прес“ газетэсь сьормады, што 
Шихаунь фирмать пристанензон 
лангсэ парзхоттнень эздз ульсть 
выгружензйхть дзльнебойнзй ору
дият, тьождя тзнкеткзт и зенит- 
нэй орудият. Данцигть кучкаса 
эф оцю возвышенностсь Хагель- 
сбергсь — пякстзф эвтомобиль-- 
нэй движениянди.

Рейтер эгентствзть еообщени- 
янц коряс, польскяй коридорть 
грэницэнц квэлмовз немецне ке- 
нордззь урядзйхть нинге пиже 
тозер и тиендихть проволочнзй 
зэгрэжденият. ДэнцигТь перьфке 
кенорд^зь зноклзкшневихть еире 
крепостной укреплениятне.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН..
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