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СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙТЬ ИНКСА 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ТЮРЕМА

Сталин ялгась социалистический 
сельскяй хозяйствать инголи путсь 
боевой задача—эрь кизоня сатомс 
8 миллиартт пуд сьора. Колхоз- 
никне, колхозницатне и земледе
л и я м  лия работникне вождть при- 
зывонц васьфтезь пяк оцю вооду- 
шевленияса и социалистический 
соревнованиянь знамять ала по- 
большевистски тюрихть оцю уро
жайть инкса.

Мордовиянь колхосне сембе эсь 
вийснон по-боевому мобилизован- 
дазь и тюрихть пяк упорнайста 
сьоронь кочкома кампзниять нюрь- 
хкяне пингстэ и образцовай кэче- 
стЕаса йотафтоманц инкса, конац 
сталинский призывть пяшкодемэн- 
цты ащи фкя инь важнай услови
я т .

Сьоронь кочкома тевсэ Ленин- 
еко- Сталинскяй комсомолть ро- 
лец  пяк оцю. Тосэ, косэ комсо- 
мольскяй оргэнизэциятне нэстойчи- 
вэйста йотэфнесэзь эряфс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с 'ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ -це пленумонц решениянзон, 
тоса рэботэсь лэдяф одкс, моли 
дружнэйстэ, од ломэттнень поли-

нейшай участкать эса няфнихть 
трудонь замечательнай сатфкст. 
Колхозницатне: Прошкина Аксясь, 
Ямэшкинэ Дусясь и лиятне коч- 
комэса эсь лангозост еявф обяза 
тельстваснон пяшкотькшнесазь 200 
—300 процентс.

Сире Синдровскяй райононь 
„Старый большевик“ колхозонь 
колхозницатнеаф кальдявста шарь- 
хкодезь колхознай производствасэ 
постоянйэй звенэтнень оцю роль- 
енон. Тясэ кочкомэсь йотафневи 
вишкста и пяк оргзнизовэннэйстэ 
Пуроптф звенэтнень йоткса цебярь 
ста ладяф социалистический еорев- 
новэниясь и мэссово-рззьяснитель- 
нэй работась. Тя работэть вяте- 
мэнц вельде еембе звенэтне коч- 
комэсэ нормэтнень пишкотькш-
несэзь нормэс коря 0,06 гектэрть 
вастс кажнэйсь кочконды эф
0,15 гектэрдэ кржэнь. Тишкинэть 
звенэц шинь нормэнц пяшкотькш- 
несы 200 процентс.

Но эряви однакэ азомс, што 
еьоронькочкомать вэжностенц рес- 
публикэсонок кой-конэ колхоснень 
эсэ шарьхкодезь мекланкт. Торбе-

СНИМКАСА: М. И. Козлов (виде шире) и бортмеханиксь Г. В. 
Косухинць „СССР—Н—243“ Самолетсот.

Фотось ТАСС-ть

я п о н с к я й .. .  аф лоткш ть

тическяй воспитэнияснон мэрхтэ, I евскяй р э й о н ц э  с ь о р о н ь  
хозяйственнэй тевть еочетандазь. | кочкомэсэ пуроптфоль эф 18 кржэ 

---- --------- * — ‘звенэ, конэтнень ияледа ламоснаМордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса улихть аф кржа ком
сомольский руководительхть и 
комсомолецт, конат сьоронь коч
кома тевсэ социалистическяй со
ревнованият» ащихть инь актив
ней инициаторкс и боевой органи- 
зэторкс. Синь эсь мельгэст вять- 
еазь колхознай од ломэттнень, 
еембе колхозникнень, решитель- 
нэйста кярьмотькшнихтьколхозонь 
тефненди и партийнай организа
циятнень руководстваснон алэ оцю 
энергияса тюрихть минь сельский 
хозийстваньконь од, высшай ету- 
пенти кеподемэнц инксэ.

Атюрьевскяй рэйонцэ, Сталин 
ялгать лемсэ колхозса сьоронь 
кочкомаса комсомольскяй органи- 
зэциять инициэтивэнц вельде ком
с о м о л к а н е н ь  и од етирнятнень 
эзда луроптф кэфтэ комсомольско- 
молодежнэй звенэт. Кэфцьке зве
р т н е  кочкомэсэ эрь шинь нормэ- 
енон пяшкотькшнесэзь эф 150 
проценттэ кржэс. Комсомолкзтне- 
звеноводкэтне Аннэ и Мэтренэ 
Федькинэтне эсь звенэсост пик 
аккурэтна эрь шини йотэфнихть 
газетань лувондомат и междуна- 
роднай положениить колга тиен- 
дихть беседат.

Сьоронь кочкомась аф кэльдив- 
ета лэдиф Инсэрскнй рэйононь 
Карл Маркс лемса колхозсэ. Тиса 
колхозницэтне и од етирнитне, еу- 
вэмок Сталинский Колмоце Пяти- 
леткэть  лемс соцнэлистический 
соревновэнияс, ти работань вэж-

т я н и  сратсть ни. Сьоронь 
кочкомать образцовайстэ йотзфто- 
мэнц инксэ колхозонь председз- 
тельсь Г. Шукшинць и ВЛКСМ-нь 
первичнэй оргэнизэциять еекре- 
тэрец Ошкинць большеви 
етскяй тюремэ йофси эф вятихть 
Синь тя рэботэнь вэжнейшай уча 
еткать кадозь еамотекти. Сьоронь 
кочкомать колга правлениись учет 
аф вити.
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть 
„Колхоснень общественнай модас 
ион разбэзэриваниить эзда вэнфто- 
мэсэ мерэтнень колгэ“ постэнов- 
ленииснэ колхознай массэтнень 
сознэниис нинге тичимс эпэк пэч- 
фтть, конань еюнеда колхозса 
трудовой дисциплинась ладиф пик 
кальдивстэ. 150 лэма трудоспособ- 
най аватнень эзда эрь шини коч 
кома лисенди аф 50 лэмэ ломэнь. 
Колхозницэтнень: Шукшинэ Е. А., 
Родинэ М. К., Илюшкинэ А. Д., 
Илюшкинэ Е. А., ИлюшкинэМ. Г., 
и лиитнень ти кизони нинге эш 
фкинге трудшиснэ.

ВЛКСМ-нь овганизациитне сьо
ронь кочкома кампэниить образцо- 
вайстэиню рьхкине  пингстэ йотзф- 
томэ тевсэ обизэтт лездомс пзр
тийнэй и советский оргэниззцият- 
ненди. Тейст эряви вийнь эпэк 
ужяльтть тюремс стэлинскяй урс^ 
жэйть еэтомэнц инксэ, Сталинс
кий Колмоце Пятилеткань планть 
успешнайстэ пишкодемэнц инксэ

Соцсоревнованиять вельде
Кировть лемсэ колхозсэ витихть 

эрявикс тюремэ оцю урожэйть 
еатоманц инкса. Сьоронь кочко- 
мась-оцю урожайть и н к с а  
кирди оцю значение. Тя кол- 
хозса пииемонь и тозеронь кочко
мась аделаф. Тяни кочкихть су
рот и модамарьхт.

Колхозса аф кальдявстэ ладяф 
работась тише урядамасонгэ. Кол

хозникнень инь лэмоснэ рэботэнь 
нормэснон пяшкотькшнесэзь 160 
процентс. Тише урядэмэсэ инголи 
моли колхозть 2-це бригэдэц.

Сембе рэботэтнень эса колхоз- 
никне эсь йотксост зэключили еоц- 
договорхт инятдоговорхнен ьси нь  
пяшкотькшнесэзь честь мархтэ.

А. Кудашкин.
Рыбкинскяй район

МНР-нь монгольско-советский 
войскэнь штэбть еообщениинзон 
корис ниеви, што тикизоньию льть 
2-це шистонзэ ипоно-манчжурхне 
сосредоточили Номон-КанБурд 
-Обо рэйонти, кона ащи Буир 
Нур-озерать эзда юго-восточнай 
шири, пехотань, конницань,артил- 
лериинь оцто вийхть и ЮО-шка 
танка. Бомбардировочнай и истре 
бительнай авиэциять поддержкэнц 
вельде таганарушэндэмок МНР-ть 
грэницэнзон, японо - манчжурхне 
июльть 3-це шистонзэ шобдэва 
Номон Кэн-Бурд-Обо районцта 
йотасть наступлениис Яньху 
озерати молемс север шири, атз- 
ковандамок Халхын Гол лийть 
эзда востоку монголо-советский 
в о й с к э н ь  расположениять, и 
йорасть прорваться тя лийть 
эзда запэд шири. Нэступлениисэ 
учэствовэндэсь марнек Камацуба- 
ронь пехотнай 23-це дивизияц, 
конань поддержали пехотнай полк, 
танковэй 3 и 4-це полкне,баргутонь 
кавалерийский 6-шка полк.

Монгольско-советский войскатне 
отрэзили Номон-Кан-Бурд-Обо 
районцэ японо-мэнчжурскяй вой- 
екэтнень еембе этэкэснон и тисть 
тейст оцю имэфкст. Тя рэйонть 
эздэ ееверо-зэпад шире японский 
пехотась, аф бО-да кржа танкань 
поддержка ала, теснандазень мон- 
голо-советский войскань кэвзле- 
рийский чэстьтнень и йотась 
Халхин Гол лийть запэднэй бе- 
ригонцты, зэнямок эф оцю плэц-

дэрмэ. Советско-монгольскяй вой
скатнень иавиациить решительнай 
контр-атзкэснон вельде, ипонский 
войскзтне, Хзлхин Гол лийть зэ- 
пэднэй беригонцы йотамок, июльть 
5-це шистонза еинь ширдест оцю 
имэфкс мархта йордафт Халхин 
Гол лийть эзда восток шири. Нят 
шитнень пингстэ ляцьф советско- 
монгольский артиллериить вельде 
ипонский 50 тэнкэ, тапэф 8 ору- 
диит. Шэвф ипоно-манчжурдз лу- 
вондови пцтэй 800 ломэтть. Мон
голо-советский войскатнень эса 
имафкссь— 100 ломань шэвфстэ,- 
200 ломань ранендафстэ, тэпэф 
тэнкздэ и бронемэшинэдз 25.

Фки пинговз июльть 2-це шис- 
тонзэ еивомок 5-це шинцты мо
лемс ульсть кэфцьке ширдень 
эвиациинь оцю виень бойхть. Сем- 
бе ня вооруженнайстолкновеният- 
нень эса успехсь лядонды еовет- 
ско-монгольскяй звиэциять мельге. 
Японский эвиациись бойхнень 
пингстэ, июльть 2-це шистонзэ 
еивомок 5-це шинцты молемс 
имафтсь 45 самолет. Монгольско- 
советский авиациясь—9 самолётт.

Советско-монгольскяй войскань 
штабть еведениянзон коряс, Кван- 
тунскяй армиянь печатень бюроть 
нэчзльниконц Кэвзхэрть, японский 
авиациить мнимай сэтфксонзон 
колгэ вэськэфнемэнь еообщениинь 
опубликовзндэмать инкса валхтф 
эсьпостстонза и полафтф Вато пол
ковникть мархтз.

(ТАСС).

Касыхть комсомолть рядонза
Насзкинз велень „Питилеткз“ 

колхозсэ комсомольский оргэнизз- 
циись 1937*це кизони эщесь знь
цек 3 комсомолецстэ. Тини колхоз- 
еэ инь передовой од ломзттне ак- 
тивнайста еувайхть комсомолть 
ридонзонды. Комсомольский орга- 
низзцииса тяниень пингть лувон- 
дови 23 комсомолец.

Комсомолецнень йоткстэ инь пе
редовой и политически грэмотнзй 
ломзттне еувэйхть ВКП(б)-ть ря- 
донзонды. 5 комсомолецонди мзксф
ВКП(б)-нь к з н д и д з т к с  
зекомендзцият. Лэмз комсомо-! петьфт. 
лец тонафнесазь самостоятельнз I 

ВКП(б)-ть историянц Крзткзй 1 Торбеевскяй район.

курсонц“. Тядз бэшка тонафнесазь 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц исто
рический решениинзон.

Комсомолецне нифнихть колхоз- 
ез рэботань цебирь образецт. Пэ- 
ринань сокамасз комсомолецнеГ 
Пронькин, Неисов, Пэршин илгатне 
еокэмзнь нормзснон пишкотькш- 
несэзь вельф. Синь 1,25 гектзр 
вэстс соксихть 2-нь гектзр.

Комсомолецне оцю учзстии при- 
мосихть сьоронь уридзмз 'кампа- 
нияти анокламаса. Колхозтьсембе 
сельскохозяйственнэй мэшинэнзз

Пашкин.
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ИОМСОМОЛЬШЙ ОРГАНИЗАЦИЯТЬ ИНИЦИАТИВАНЦ
ВЕЛЬДЕ

СНИМКАСА: Саранский райононь „Пятилетка“ колхозонь колхоз- 
никне Г. Н. Аникин и А. Ф. Хохловась андсазь свиноматкать и 
пурьхцонзон, конат ащихть Всесоюзнай Сельскохозяйственнэй Выс
тавкав экспонатокс. Фотось Ивановть.

РАБОТАМС СТ АН Я, КОДА РАБОТАЙ 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЙ 

СМЕНАСЬ

Атюрьева. Колапинка велень 
Сталинть лемса колхозонь пер- 
вичнай комсомольскяй организаци
ясь (комитетонь секретарсь К и н я 
кин ялгась) еембе эсь работанц 
ладязе ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездонц 
историческяй решениянзон коряс.

Тя комсомольскяй организаци
ясь эсь марстонь пуромксонзон 
эса сидеста разбирает хозийствен- 
най и массово-раз'яснительнай ра- 
ботатнень колга ведущай кизефкст. 
Колхознай комсомольскяй органи
зациясь эсь решениянц мархта тун- 
дань видемать пингста колхозса 
пуропнесь видиень и еокайнь ком- 
сомольско-молодежнай звенат, ко
нат тундань видемать нюрьхкяня- 
ета и образцовай к а ч е с т в а е а  
йотафтоманц инкса тюрьсть пяк 
оцю вийсэ, и е е м б е  колхоз- 
никненди няфнесть работэнь зэме- 
чэтельнай кепотькст.

Лувомок комсомольско-молодеж- 
най звенатнень работэнь и тру
донь оцю сэтфксснон, комсомоль- 
екяй оргэнизэциясь видемэть эде- 
лэмдэ меле од пэтриотонь звеязт- 
нень кемокстэзень пэринэнь сока
ма, коса нят звенатне етэня жэ рэ- 
ботэсэ няфтсть елавнайкепотьк- 
ет.Синь паринань сокамаса нормат
нень пяшкотькшнезь 110—120 про
центс. Комсомольске - молодежнэй 
звенэтнень упорнай работэснон 
вельде колхозсь пэринэнзон 
аделазень е р о к т а  инголе, 
июнть 16-це шинцты самс.

Паронь еокамэть эделамдэ меле

Торбеево. Аф кунэрэ Куйбы- 
ш евть лемсэ колхозсь ушедсь 
тишень лядемэ.

Тишень лядемаса Эрьзин, Кидя- 
ев, Тимошкин, Ж откин и иля ял
гатне 0,3 гектарть вастс ляден- 
дихть 0,6—0,7 гектаронь. Синь 
лядьфснон качествац цебярь. Тядэ 
бэшка ня ялгатне макссть обещ а
ние, штоба куроконь пингстэ эде-

Ковылкииа. Русско-Лэшминскяй 
велень еоветонь „Строитель“ кол* 
хозсь, косэ руководит комсомо- 
лецсь Дренясов ялгась, кодэ йо- 
тэй, э тяфтэ и тя кизотьке вэ- 
сенцесь рэйонцэ аделазе тишень 
урядамэть и васенцесь пяшкодезе 
государствэти тишень постэвкань 
плэнонц.

Июльть 3-це шистонза колхозсь 
ускозе постэвкэнь илядыкс ти- 
шеть. 300 центнерхт планть вастс 
сон усксь 307 центнерхт.

Сянкса, мяс ероктэ инголе пяш-

Сталинть лемсэ колхозсь еембо- 
донга ламэ ломанень и алашань 
вийхнень кемокстазень колхознай 
паксятненди наземонь усксема.

Колхознай комсомольскяй орга- 
низэциясь эсь пингстонза шарфтсь 
пяк еерьезнэй мяль колхозть ви- 
деф еьоронзон тишетнень эздэ 
эроптомэснон шири. Тя рзботзнь 
ответственнай участкать эсэ ком- 
сомольскяй организациять иници- 
ативанц вельде пуроптфт комсо
м о л к а н е н ь  и од етирнятнень эз- 
да кочкиень к а ф т э  звенэт. 
Нят звензтнень эсэ руководи
телькс, звеноводкэкс работайхть 
комсомолкатне Федькина Аннась 
и Федькира Матренась. Кафцьке 
звенатне кочкомасз рэботзкшнихть 
фкя фкянь йотэзь. К о н э т  кочко- 
маса нормаснон пяшкотькшнесазь 
150 процентс.

Федькина А., Федькина М. ял
гатне лия звенатненди эрь шинь 
работзсэ няфнихть обрззецт, кодэ 
производственнзй рзботзса, а ета- 
ня жа массово - раз'яснительнай 
рэботзсовок. Синь эсь звензсост 
пяк эккурэтнэ, эрь шиня вэймзмз 
пингть йотэфнихть беседзт и еве- 
жэй гэзетзнь читкэт, конэтнень од 
етирнятне кулхцончнесэзь пяк оцю 
интерессэ.

Тяни первичнэй комсомольскяй 
оргзниззциясь вяти пяк оцю рэбо- 
тэ сьоронь урядзмэ кэмпзниять 
еембе ширде знокстз васьфтемзнц 
инксз.

Дм. Родин.

ламс лядемать.
Изба читальнянь зэведующэйсь 

Кузьмин ялгзсь цебярьстз лздязе 
колхозникнень йотксэ культурно- 
мэссовзй рзботзть. Тишень ляди- 
хнень йотксз сон лувонды гззетзт, 
журнзлхт, йотэфни междунэроднай 
положениять колгэ беседат.

Пронькин.

кодезе государствзти тишень мэк- 
еомэ планонц, колхозсь получась 
премия 117 цалковайхть.

Колхознай председательсь Дре* 
нясов ялгась правильна рэсстэнэв- 
ливзет колхозсз рзбочай вийть,тянь 
вельде работэнь еембе участкат
нень эса сон сатни цебярь 
сатфкст.

Государствати тишень максома 
планонц пяшкотькшнесы Кочелаев- 
екяй велень советстэ Кировть лем
сэ колхозське.

Абакумова.

Рузаевкз станцияса комсомольс- 
ко-молодежнай сменась (во главе 
отделениять эзга дежурнайть—ком 
еомолецть Зверев ялгать мархтз) 
эс ьд еж у р ст взн ц  пингстэ, июнть 
25-це шинц кэрш зветь  првэжэсь 26 
поезд. Сембе првэжзфт рэсписэни- 
яс коря, парксь крьфтзфоль (йом- 
лалгафтфоль) 302 вагонц. Транзит- 
нэй вэгононь простойсь пэчфтьфоль 
6,2 чэстти 6,8 чэстт нормэть вэстс. 
Июнть 27-це шистонзонгэ Зверев 
ялгэть емензц рзботзсь цебярьстз, 
вэгоннэй пэркть крьфтазе 188 ва- 
гонц

Зверевть мельге кармэсь рабо- 
тамэ отделениянь дежурнэйть, Су
рин ялгэть емензц. Аф взномок 
еянь лзнгс, што Суринти успешней 
работанди ульсть максфт еембе 
условиятне, но еембе еяка сон рэбо- 
тэсь кальдявста. Сон прважась 
аньцек 17 поезд, и еятнень эздонга 
расписэнияс коря првэжзф зньцек
13. Взгононь парксь ульсь касфтф 
394 вагонц, транзитнэй вэготтне 
эщесть 14,2 чэстт, 6,8 чэст нор- 
мэть вэстс.

Причинзкс тянди эщи ея, што 
эш еембе службатнень йоткса сла
женность. Тя няеви еянь эзда, ш-то 
дежурнайсь ашезень анокла сос- 
тафлеиь, конань еюнеда апзк пр-

Селище велень комсомольскяй 
ор! знизациясь Коммунистическяй 
партиять и Советскяй прэвитель- 
етвать постановленияснон эряфс 
йотафнемаснонды велеса ащи инь 
активнай проводникокс. Комсо
мольский организациясь эсь чле- 
ноизон эзда пуроптсь легкай ка- 
валерия, конац аф весть ни про- 
верякшнезе колхозть сьоронь уря
дама™ аноклзмэнц. Комсомолец- 
не Еськин С. и Еськин В. выдви- 
нутайхть колхозникнень и лия 
граждэттень приусэдебнай модас- 
нон мерамз комиссиянь членкс, 
конат эсь „Красное знамя“ кол
хозсост лихтезь лангу Сельхоз- 
зртелень устэвть 2-це пунктонц 
еембе нэрушителензон.

Аф кэльдявстэ рзботзй Дектя- 
ревз велень первичнзй комсомоль
ский оргэниззциись. Тисз комсо- 
молецне стэхэновский движении- 
ти эщихть застрельщикокс и кол- 
хознай производствасэ витихть 
ПИК ОЦЮ рэбОТЭ Трудонь СОЦИЭЛИ' 
стический метоттнень внедрениисэ. 
Тя тевсэ комсомолецнеГришинТ., 
Мэксимов И, Гришин И. и лия

взжаколь Ковылкинав 6 поезд, н 
кирдевсть 3 паровост.

Депоть эзга дежурнайсь Миро
нов ялгась ашезь макс поезттнен- 
ди 9 паровост, конатнень эздэ 2 
путозь межпоездной ремонте. 73615 
№ паровозсь повсь ремонте сие, 
мее неисправленай золотникоц, а 
4324 № аф исправнай инжекто- 
роц.

Июнть 30-це шинь каршз веть 
отделениятьэзгз дежурнзйсьЯшин 
илгзсь првэжась 24 поезд, конат
нень эзда расписаниис кори прва- 
жаф аньцек 13. Транзитнай ваго
нонь простойсь пачкодсь 405 чзстс,
17,5 чэст нормзть вэстс.

Вярде азф 2 еменатненькальдяв 
работэснз эзонкшневи сяньэсз, што 
маневровай диспетчерхне аф пра- 
вильнайста регулируют манневро- 
вай работать, участковзй диспет- 
черхиеэфсатомшкатю рихть поезт- 
тнень графике коря якамзснон инкса, 
конань еюнеда станцияв пуромкш- 
ни лама поездт, нарушакшневи 
етанциять работэнь е е м б е  
планон.

Нят диспетчерхненди и дежур- 
нэйхненди эряви рэботамс етаня, 
кодаработай комсомольско-молоде-
жнай сменась.

Сафрыгин.

ялгатне колхознэй производствэ- 
ез еембе иляды колхозникненди 
няфнихть зэмечзтельнэй кепоть- 
кет. Синь рзботзнь нормзснон 
фкакс пяшкотькшнесазь 125—150 
процентс. Комсомолецне Гришин 
(пёрвичнай оргзниззциять еекре- 
тзрец), Мэксимов И. Гришин П. и 
лия ялгэтне июнть 1-це шинц 
сэме тийсть ни эф 115—175 кр- 
жзнь трудоши кэжнзйсь.

Итнковз велень колхознэй пер- 
вичнай комсомольский оргэнизэ- 
циясь сьоронь кочкомзсзпуроптсь 
комсомольско-молодежнэй звенз. 
Од етириянь звеиэсь кочкомэсз 
эсь иормзнц пяшкотькшнесы 
200—300 процентс и кзжнэй од 
стирнясь эрь шиня тийнди 2—2,5 
трудошит.

Темниковскяй рзйонцэ первич- 
нэй комсомольский оргзнизацият- 
не еембе эсь вийснон мобилизо- 
вандэзь ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ез- 
донц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це 
пленумонц решенияснон эряфс 
йотэфтомзснонды.

Н. Винокуров.
Темниковскяй район.

СНИМКАСА: Кочкуровский МТС-нь 15-це № бригздэнь СТЗ- 
НАТИ трзк торсь  пэринэнь сокэмзсэ.

Л Я Д И Х Т Ь  ТИШ Е

Тишень урядамаса инголи молись

РАБОТАМС ПИНГЕ СЯДОНГА 
УПОРНАЙСТА
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КОМСОМОЛТЬ КОЛХОЗСА ПЕРЕДОВОЙ РОЛЕЦ
Сядот тьожятть комсомолец, ко

нат вооруженайхть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с ‘ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц исторический 
решенияснон мархта, кярьмодсть 
инголест путф исторический зэдэ- 
часнон пяшкодема.

Саранскяй райононь Ключиревс- 
кяй вельсоветонь„ Победа “колхозсь 
лидкшнесь работань сембе вит- 
тнень коряс. 1938-це кизоня ноябрь 
ковста тоса ульсь организовандаф 
комсомольский организаций, конац 
работань васень шинзон пингстз- 
киге кармась активна занимандама 
колхозса хозийственнай кизефкс- 
нень мархта.

Тундань видема кампаниить уше- 
домста комсомольский организаци
ясь лувондсь эсь ридонзон эса 29 ло
мань. Синь сембе производствен- 
най тевса примасть и примсихть 

активнай участии. Колхозникнень 
марстоньпуромксса комсомольский 
организациить секретарец Гуренков 
Иван Иванович илгась ульсь кочкаф 
полеводческий бригадав брига
диркс. Сок, кода активнай комсо
молец, эсь работасонза нифтсь 
цебирь пример.

Колхозть ингольдень председате
лей Удалкинць эсь пьинстванц сюне- 
да  тигловай силать пачфтезе сред
ний упитанностьста плохойс.

Тинь колга ульсь путф ки- 
зефкс комсомольский собрании- 
•са, коса лифтсть постановлении— 
мобилизовать сембе вийть штоба 
образцова йотафтомс тундань ви
д е м а т ^  Ниле комсомолецт ульсть 
кемокстафт работамасеильщикокс, 
а илидыхне плугарькс и инзама. 
Синь сембе няфтсть работасост 
■блестищай показательхть. Гурен- 
ков илгась 4,5 гектар нормать 
вастс эрь шини витнесь 8,9 гекта
ронь. Тифтама жа работань покз- 
зательхть нифнесть УдалкинА. П., 
Крылов В., Гуренков П. ялгэт- 
невок.

Удалкин И. В. ялгась инзамаса 
норманц пяшкотькшнезе 130—160 
проц. Лац работасть тундань ви
д е м а н  пингстэ агитэторхне Кедо- 
ров, Гуренков В. И. илияилгэтне.

Ти цебирь рэботэть вельде ком
сомольский оргэнизэциись мэрсэ 
колхознэй прэвлениить мархтэ 
лиф тезе  колхозть вэсень ридти. 
Колхозсь тундань видемать адела- 
зе срокта инголе. Комсомолецне 
цебирь работань показательснон 
мархтэ колхозникнень йотксэ поль- 
зуютси оцю эвторитетсэ. Колхоз- 
никне выдвигэют синь колхозсэ 
•ответственнэй рэботатненди. Вов 
аф кунара колхозникне кочказь

инь активнэй комсомолецть, тун- 
дань. видемать пингстасеильщикть 
Гуренков Петрть колхозти бри
гадиркс.

Тини комсомолецне оцю эктив- 
нэй рэботэ витихть кочкомэ кам- 
пэниить йотафтомаса. Кочкафосо- 
бэй комсомольский звенэ, коса лу- 
вондови 6 стирнит, конатнень мель- 
ге кемокстафт определеннай участ
кат. Звеноводкась Пэнинэ Тэтьи- 
нэсь комсомольский настойчивость- 
са корхтай, ш то—„Минь саттама
12—13 центнерхт урожай эрь гек- 
тарстэ“. Пэнинэть вэлонзэ эзфт 
аф тифтак. Сонь звенацкочкомэть 
вэсенце шистонзэкиге рэботань 
норманзон пишкотькшезень 150— 
160 проц.

Комсомолецне оцю энтузиазмэ 
мэрхтэ пишкотькшнесэзьпэртиить, 
прэвительствэть постзновлении- 
снон. В К П ^ -н ь  ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть „Колхоснень обществен- 
нэй модзснон рэзбзззриваниять 
эзда ванф том зсзм ерэтненьколгз“, 
цостэновленияснон комсомолецне 
и эф союзнзй од ломэттне вэсьф- 
тезь оцю рэдостьсэ. Ибо сон 
шэрфтф колхозсэ трудонь дисцип- 
линэть кемокстзмэнцты, колхозть 
сядэ тов мощенц кемокстзмэнцты.

Сембе оргзниззциятнень эсз
ульсть йотзфтфт собрзният, косэ 
иодробнз тонзфнезь тя иостэнов- 
лениить и 82 эгитзторхт Саран
ский районцз кармасть вятема 
раз‘яснительнэй работз колхозонь 
бригздзтнень и звенатнень йотксз.

Но улихть комсомольский оргэ- 
низзциит, косэ тинимс эшесть 
кирьмодь ти оцю политический 
тевть пяшкодемэнцты. „Влэсть 
труд э“ колхозсз комсомольский 
оргэниззциять секретэрец Мото- 
лыгин ялгзсь эф йотзфни комсо- 
молецнень йотксэ кодэмовок рэбо- 
тэ. Нльне эф йотзфни комсомолец- 
нень йотксз собрзният, комсомо- 
лецне колхозсз эф рэботзйхть. 
Колхозсз трудонь дисциплинась 
кэльдяв, конэнь сюнедэ колхозсз 
К О Ч К О М З  К Э М П З Н И й С Ь  моли пик вз
лом.

„17 лет Октибри“ колхозть ком
сомольский оргзниззцииц нифни 
тифтэмэ жэ рзботзнь кальдив при- 
мерхт кодз и „Влэсть труд з“ кол- 
хозть комсомольский оргзниззцииц.

ВЛКСМ-нь рэйкомти эриви мзк
сомс живой, прэктический лезкс 
первичнзй оргзниззциитненди, пе
рестроить рэботзснон ВКП(б)-ть 
ХУПЬце с'ездонц, ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц решени- 
иснон корис.

А. Лосев.

МОПР-нь областной 5-це конференцияста
Июнть 29-це шистонзэ Сзрзнск 

ошсэ ульсь йотэфтф МОПР-нь об- 
лэстной 5-це конференциись. Тисэ 
д елегзттн е  кулхцондозь МОПР-нь 
облзстной комитетть председэте- 
денц Нзскин илгэтсь отчетнэй док- 
лэдонц.
Д оклздстонзз ниевсь, што МОПР-нь 

облзстной комитетсь кржэ рэбо- 
тэсь низовой оргзниззциитнень мзр
хтз, конзнь сюнедз лисендсть лзмэ 
эф сатыкст комитетть и первичнзй 
оргэнизэциитнень рзботэеэ.

Пренийсз выступэющэй илгэтне, 
кодэ Семенов илгзсь эзозе, што 
М ОП Р-нь республикэнский оргэни- 
зэциитнень эсзнингетичимс эш точ- 
нэй учет члеттнень йотксэ.

МОПР-нь Крзснослободский рэй- 
оннзй комитетсь лувондсь1400член, 
а мзирдэ кэрмэсть витемз точнзй 
учет, то и л й д с ь  зньцек 1021 член. 
И  еинге эпэк пэнт членскяй взносснэ 
2—3 кизэ.

Мельцэнскяй рзйонцэ формэльнэ 
лувондови мопрзнь 16 ячейкзт, но 
тевсэ  енярэ эш. Шигонскяй и Лем-

Мэйдэнский ичейкэтнень эсз рэбо- 
тэ кодзмовок эш.

Но и эф тидэ цебирьстз рзботзй 
МОПР-нь Теньгушевский рэйоннзй 
комитетське. Тиса МОПР-нь ичей- 
к а т н е  кочкзсть и р м з к т  
ззрубежнзй брзттненди, конэт то- 
м й т с й  фэшистскяй зэстенкзтнень 
эсэ. Синь кочкзсть 12000 цэлко- 
вэйхть ярмзк, но эшезь эзондз 
трудящзйхненди: кинди туй тя яр
максо

М ОПР-нь Лямбирский районнай 
комитетть председателецСиваев ил- 
гась корхтась, што члеттне 1—2-нь 
кизэ эшезь пзндз членский взнос- 
енон. Аф содэсззь мзирдэ точнз 
рзйонцэ МОПР-нь члендз.

Эриви эзомс, што нинге тячимс 
эш эрявикс рзботз МОПР-нь рес- 
публикэнскяй оргзнизэциясэ и одс 
кочкэф облзстной комитетти эря- 
вихть нит эзф фэкттнень мэшф- 
томс илэдимсреспубликэсз мопров- 
екий рзботзть.

Ф. Бикеев.

СНИМКАСА: Сире Ш айговскийрзйононьЛ еткинскяйН СШ -ньуче- 
никне тонзфнемэсз отличникне Ззхзров Вэсись, Ермаков Колись, 
Кулыгин Колись, Кусакин Колись. Фотось С. Г. Гицть.

ДАЛЬНЯЙ ВОСТОКУ
Советский Дэльний Востоксь— 

изобилиинь и культурэнь крэй. 
Зэжиточнэйста и культурнэйстэ 
эрийхть Дэльний Востоконь кол- 
хозникне. Колхоснень оцю земель- 
нэй богэтствзснз. Фки колхознзй 
хозийствзти среднййстз сэви 19 
гектзр еокзмэнди кондисти модз,
12 гектзр лугз и 16 гектзр выгон.

Синь инксэ, штобэ использо-
вэндамс Дальний Востокть еембе 
пик оцю богатствзнзон, эрявихть 
ломзтть, ломзнень оцю мэссэ. И 
советский ломэттне охотнз, рздо- 
етнэ молихть постояннэ эряма 
Приморский и Хабаровский крэйх- 
ненди и Читинский облэсти.

Аньцек ти кизонь эпрельстз, мэй- 
етэ Курский и Воронежский облэс- 
ттнень эздэ тусть Дзльний Вос
току 1.262 колхозниконь семьи. 
Туйхне эсь сьормзсост терне- 
еззь велерийснон Дальний Востоку.

Ти кизони апрель ковста Кур
ский областень, Глушковский райо
нонь Сталин илгэть лемсэ колхоз- 
етэ тусь Читинский области 11 
семьи, конатнень йоткса Шин- 
коренко Дмитрий Сергеевичть 
еемьиц. Аф кунарз Шинкоренко 
кучсь еьормэ. Сон еьормзды: „Пзч- 
кодень Читинский области мэйть
13 шистонзэ. Климотсь тисз етз- 
мэ жэ, кодэмз и тосэ. Эрямзсь 
мондине и монь илганенди минь 
крайсонк пик цебирь.Монь еемья- 
зе получась куд, сарай, кафтз 
придворнай постройкат, тракс, 
кафтэ пурьхцкат, учат. Тисэ лэма 
модадз, лугздз и вирьдэ“.

„...Аф кровонь и кши коркзнь 
вешендемз молихть одвзсттненди 
тьожитть колхозонь еемьйт Воро
нежский,Курский, Гэмбовскяйи лия 
облэсттнень эздз,кодз сэшендовсь 
грабаф и розаряф крестьянский бед
н о т а т  Россияса революцияда инге
ле. чЭрь колхозтилюбой крайсэ, лю
бой областьсэ, панчф кели ки зажи- 
точнай эряфти“, („Правда“ 5 ;У1-о9г.)

Дальний Востоку моли колхоз- 
никненди, макссеви оцто лезкс пе- 
реездса и хозяйственнайустройст- 
васа од васттнень эса.

Туйхнень лангста тумдост ин
геле валхневихть еембе недоим- 
каснз. Туйхне могут мзксомс эсь 
еьороенон, зернофурэжснон, модз- 
мэрьснон и жувэтэснон Зэготзер* 
нов и Зэготскоту, од вэстсз полу- 
чэйхть енирз жэ зернопродуктз, 
модзмзрь и жувзтз.

Групповой поридкзса туйхнень 
вэстозост ускомзснэ синь жувз-

тэснон и имуществэснон ускомзс- 
нэ (эрь еемьити 2 тоннас молемс), 
а тифтало питаниясь и медицинский 
обслуживаниясь йотафневихть го
сударстват ь счетса.

Туйхнень мархтз одс оргзнизо- 
вэндзф колхосне, з етзне жэ кол- 
хосне, конзт примзсазь эсь йотко- 
зост, получзйхть оцю льготзт го- 
сударственнай обизательнай пла- 
тежса и поставкзнь пэндомзсз.

Вирьхнень эзс еэйхненди льгот- 
нэй условиясз макссевихть участ- 
кэт постройкзнди шуфтонь знок- 
лзмс. Эрь езй еемьити мэксови 
колхозстэ и велень советстэ уликс 
шэвз постройкзт, отремонтировзн- 
нэй кутт нэдворнзй постройка 
мзрхтз и усздьбзт. Ремонтть пит
неи йотзфневи еэйхнень счётс 5 
кизонь пингс кредитть вельде.

Кдэ колхозсз и велень советсэ 
зш шзва постройкат, еайхне полу- 
чайхть лезкс ирмаксз кудонь и 
нэдворнзй постройкань тиемс, 
постройкать питненц пиленц пан
цы государствзсь. Илидыкссь пэн- 
дови 15 кизонь пингстэ, ровнзй 
лувкссз пэндомзсз, ушедомок 4-це 
кизостз езф вассти эрямдэ меле. 
Вете кизодэ меле, рэботзмок кол- 
хозсэ эпзк лотксек, кудсь и нэд- 
ворнэй постройкзтне лидыхть 
езйти.

Эрь езй еемьити од взстсз  мэкс- 
ееви 40Л цэлковзй ирмак 3 кизос 
кредит хозийственнэй обзэведе- 
ниинди и продовольственнзй ссу- 
данди (3 центнерти молемс) 
еьорэ. Продовольственнай ссудась 
пандови натураса кафта кизонь 
пингстэ мэксомзть эздэ еивомок, 
еэйхненди, конзтнень эш жуватэс- 
нэ, мэкссеви 5 кизос кредит трак- 
еонь рэмзмс.

Сембе рзботзнь питнеть рэскор- 
чевкзса и целинань кеподемаса, 
обводненииса и модань кософтэ- 
мзез еайхненди пандсы государст
вась. Государствать счетса йотаф- 
неви администрэтивно-хозяйетвен- 
най, школьнай и медико-сзнитзр- 
най строительствась.

Сайхненди максф льготатне, 
макссесазь сембевозможностгнень 
курокста устроитси и кемо'кстзмс 
эсь приснон од вастонь эримаса.

Ломаттне, конат састь Дальнай 
Востоку энтузиазмэ мэрхтз кир- 
модсть рэботЭти. Сэйхнень колга 
стэлинский зэботзсь воодушевлиет 
синь Дзльний Востоксз социэлис- 
тическйй земледелиинь победэть 
инкса.

Н?
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Саранск ошень культурань и ваймамань 
паркть нанчфонь цехоц.

СНИМКАСА: Заварцева* работницась 
валонды панчфт!

Фотось А. Иванонть.

Кярьмодемс
тевти

Сьоронь урядамати анокламать 
и сонь йотафтоманц колга ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь Совнаркомть 
постановлениясна тяниень пингть 
эрь колхозонь руководительти 
должен улемс действиянь програм
макс.

Китайский народть вождец  
Мао Цзе-дун

скяй революциять эзда. СтранасаМао Цзе-дун кассь и развивал
ся марса К итайны ероическяй ком
мунистический партиять мархта, 
конань основателензон эзда фкакс 
лувондови сон.

1921 кизоня Шанхай ошу пу
ромсь китайскяй компартиять ва
сенце с‘ездоц. С 'ездть делегатон- 
зон йоткса ульсь коськана, лофта- 
на шама, средний ростта оцю од 
ломань. Тя ульсь 28 кизоса Мао 
Цзе-дунць, Хунань провинциить 
делегатоц. Мао Цзе-дунть. „лоф- 
тана студентть М аоть“ кода мярь- 
гондельхть тейнза Хунаньца, ле- 
монц цебярьста сотцезь с 'ездть 
делегатонза, и синь единогласна 
кочказь сонь Китайнь компартиять 
центральнай комитетозонза членкс.

Хунань провинциясь—Мао Цзе 
—дунть родинац. Тяза 46 кизода 
тяда инголе Шаошан веленяв бед- 
никть—крестьининть Мао Ж ен ь— 
т е н т ь  семьис шачсь сон. Маось 
ушедсь работама 6 кизоса. Нльне 
тонафнемок начальнай школаса, 
сон ашезе лоткафне работамать. 
Ушедомок тонафнема Чаншаса 
средняй школаса, Мао Цзе-дун 
пиле кизода меле 1911 кизони ке
нерькшни революциить влииниинц 
вельде кадондсыне эсь занитиин 
зон, сувси революционнай армиив 
и туш ендыфронту. Мзирдасиськсь 
реакциись и распустили Сун Ят— 
сенонь революционнай правитель
с тв ан ь  Мао Цзе-дун мрдась Чан- 
шав и тайга кирьмотькшни кни- 
гатненди. 1918 кизони Мао Цзе- 
дун цебирьста аделазе учительский 
семинариить. Тяса жа сон ушетк- 
шни общественно-политическийУлихть нинге лама к о л х о з о н ь ___  ___

руководительхть, конат по-больше- деительностец. 
вистски ашезь мобилизованда кол-1 Россииса великай Октибрьскяи

Л ________  I ___________ ___ ЛАПА ТТТ/-\ ТТ П П П Iхознай массать оцю урожайнь са- 
том ать инкса тюремати и афи 
азонкшнесазь тейст партиять, пра
в и т е л ь с т в а ^  ти постзновлениис- 
нон. Тифта ащи тевсь Саранский 
^Гигант“ колхозса. Сьоронь ури- 
ламати илидсь аф лама пингта, а 
колхозонь руководительхне тячимс 
арьсекшнихть, аф содасазь мезе 
эряви тиемс. Сьоронь урядама кэм- 
паниять йотафтоманцты эрявикс 
машинатнень петемасна йотни пяк 
кальдявста. Тя ниеви тоста, што 
колхозса 7 самосброскатнень эзда 
петьф аньцек фки, 2 лобогрейка- 
тнень эзда фкиське апак петть.

Эряви азомс сянь, што тячимс кол 
яозсь лац ашезь кярьмоде кочко
м а т ^  Колхозса работайхть сивоть- 
фета лама ломань. Тяста няеви, 
што колхозса пяк лафча трудовой 
дисциплинась,

Мее тя лисенди? А тя лисенди 
сяс, мее колхозть руководителенза 
йофси кодамовок иолитико-воспи- 
тательнай работа колхозникнень 
йоткса аф витихть,

Эряви маластонь пингть вишко- 
птемс партиить и правительствать 
директиванзон колхозникненди 
азондомаснон.

социалистический революциись 
таргазе эсь ширезонза Мао Цзе- 
дунть миленц. Сон оцю мильса 
ванонды Россииса еобытиитнень 
мельге, жаднайста вешенди и лу- 
вонды коммунистический литера
тура. 1920 кизони сон пуроптозе 
Чаншав рабочайнь васенце поли
тический оргэнизэциить-хунзнь- 
екяй коммунистический организа
ц и я т ^  Мао Цзе-дунть руководст- 
ванц а л а  тя организациись

реакциить разгулоц кошардозе 
компартиить тумс подпольяв. Пар- 
тиись кучсесы Мао Цзе-дунть 
Хунани. Мао Цзе-дун тиенди 
тиса оцто крестьинский восстании 
и организовандакшнесыне рабоче- 
крестьинский армиинь васенце от- 
риттнень, конань лемдезе сон 
„рабочайнь и крестьянонь васенце 
армиинь васень дивизиикс“. Маоть 
руководстванц ала ти йомла ар- 
миись, кона возглавлил крестьин- 
екяй восстаниять, тусь юг тири , 
бойса еязендемок вражескяй ок
р у ж е н и я с .  Цзингэншэнь горнай 
укреплениять пцтай аф доступнай 
вершинанцлангс тяйолма армиясь
1927 кизоня лоткась тялоть йотаф- 
тома и илядсь тяза 1928 кизоть 
пенц самс. Цзянсить и Хунанть
раницаснон лангса Цалинца Мао 

Цзе-дун организовандазе совет
ский васенце правительствать.
1928 кизонь тунда Цзинганшанть 
лангс сась эсь отридонц мархта 
Чжу Дэ. Кафцке отриттне пу
ромсть марс и оформировандазв 
знаменитай 4-це корпусть, кона 
тись фундамент героический ки
тайский икстерь армияти. Мао 
Цзе-дун марса Чжу Дэ мархта 
тись план советский районть ор- 
ганизовандаманцты и ти планть 
йотафтозе эрифс. Якстерь армиись 
тиендеви грознай вийкс. 1931 ки- 
зони Советонь Всекитайский ва
сенце с'ездсь образовандакшни со
ветский правительства и кочксе
сь! Мао Цзе-дунть советский ки- 
тайнь ЦИК-ти председателькс и 
Совнаркомонь председателькс.

Мзирда Япониись ушедсь вите
ма агрессии Манчжурияса и Се- 
вернай Китайсэ, компартиись и 
еонь вождец Мао Цзе-дун путсь 
армиить инголи задача—арамс во 
главе китайский народть нэцио- 
нальнай тюреманцты. Тинь инкса 
икстерь армиись должен ульсь 
йотамс етранать южнай районон- 
зон эзда северу, ипонскнй агрес- 
еиить районц. Китайскяй якстерь 
армиять тя легендарнай походон- 
цты планть 1934 кизоня ти езеМ ао  
Цзе-дун марса Чжу Дэ мархтап я н тт  а  л а  гм  и щ  а п п з а ц п л ^ о  0

в я т с ь п я к  оцю работа Хунаньца. | Мас' Ше-дун кода рядовой

Ф. Бикеев.

Саранскяй район.

Лама оцю предприятиива пуроптсь 
коммунистический ичейкат.

Китайский компартиить III с‘езд- 
тонза меле Мао Цзе-дун, кона 
кочкафоль Политбюронь членкс, 
лидонды работама партиинь ЦК-в 
Шанхай ошу. Гоминданть васенце 
с‘ездсонза сон тифта жа кочксеви 
членксГоминданть исполнительнай 
бюронцты.

1925 кизони тилонда Мао Цзе- 
дун мрдась Х унани . и кемоста 
кярьмодсь крестьинскяй движ е
н и я с  организовандаманцты. Мао 
Цзе-дун апак сизьсек вяти руко
водства крестьянствать йоткса 
коммунистическяй партиять рабо- 
танц лангса.

1927 кизонь тунда Нанкинца и 
Шанхайса лиссь контрреволю- 
ционнай переворот. Национальнай 
буржуазиясь ушедсь тума китайз

Изба-читальнять работац эряви ладямс
Валгапина велесэ кржа шэрфне- 

ви мяльдэ од ломэттнень интерес
н о й  пяшкодемэснон лангс. Велень 
еоветти и колхозонь прэвленияти 
нльне эф муви зэведующэй изба- 
читэльнити и сон кунаркиге ни 
эряй апак работак.

Читэльнинь ингольденьзэведую- 
щайсь Митькин илгась нолись аф 
кирдемшка безобрэзиит, сидестэ 
эрьсесь иредьстэ и нифнесь хули
ганский поведении, но вэлхтомок

еонь рэботэстэ, велень советсь 
юкстазе изба-читэльнить рэботэнц 
лэдимэнц. Велень од ломэттнень 
вэйгильснонды, еинь интересснон 
обслуживэниисост кржэ шэрфни 
мильда. Тя тевть эздэ ширесот и 
комсомолецневок.

Избэ-читэльнить рэботэнц лэдя 
мэнц инкса сави кярьмодемс Рыб 
кинскяй РОНО-ти и маластонь 
пингть еонь эряви, ладямс.

Веряскина.

йотась 13 тьожянь километра ял
га армиятьинголе, няфтемок теин
зэ ки.

Мэо Цзе-дун мэрхтэ во глэве 
китэйскяй компэртиить ПИК ОЦЮ 
рэботэнц вельце Китзи еоздэнэй 
единэй энтиипонскяй нэционэль- 
нэй фронт. Китэйскяй якстерь 
эрмиить глэвнэй вийнзэ обрззовз- 
ли нэродно-революционнэй 8-Це 
эрмиить, конэ эщи состэвной пиль- 
ксокс единэй китэйский армиить 
и возглавлиет тюремать ипонский 
захватчикнень каршес.

Мао Цзе-дун примсесь участия 
китэйский якстерь эрмиять еембе 
операциянзон эса. Сон ульсь як
стерь армиять взсенце политичес
кий комиссэроц и воспитандазень 
еонь командиронзони комиссзрон- 
зон основной кэдрзнзон. Желез- 
нэй волинь ломэнць, конэ кэлен- 
дэзе эсь принц тюремасэ нинге 
юношеский кизонзон пингстэ, 
хрэбрэй и бесстрэшнзй М зо Цзе- 
дунць витсь и тининге вити пик- 
оцю рзботз и тюремз.

Китэйскнй нзродсь цебирьстэ 
содэсы эсь бэсстрзшнзй вожденц 
Мэо Цзе-дунть и пик кельксы 
еонь. Мзо-Цзе-дунть лемонц еодэ- 
еззь великзй Китзйть инь ичкоз- 
день уженянзон эсэ. Тя лемсь 
елужэй великзй китзйскяй нэрод- 
ти тюремэнь знэмякс японский 
езмурэйхнень кзршес евободнзй, 
ечзетливзй Китзйть инксэ.

Г. Львович.

Китайсавоеннайдействиятне
(Чуяцияцта и Шаяхаиста 

ТАСС-тъ корресподеятоязон 
сообщеяиясяоя коряс).

Южнай Китайса
Молефтевихть бойхть Свэтоуть 

эздэ еидз север ширесэ. Ти рай- 
онпа китайский войскэтне йотэсть 
Чэучжоуть лзнгс нэступлениити и 
панезь японецнень машина кинь стан, 
цияста.

Июльть 2-це шистонза японец- 
не тиендсть попытка валхтомс де
сант Динхайса (Фучжоуть эзда 
еяда ееверо - востоксэ, Фунц- 
зянь провинциисэ). Рукопэшнзй 
вишке тюремада меле ипонецне 
ульсть паньфт. Тяка жа секторса 
июльть 4-це шистонза бОЭ-да лама 
японский еолдэт эртиллерийскяй 
толсэ лицендезь нинге йорэсть 
вэлгомс Ляньцзяну. Китэйцне 
ушедсть ляцендемз эртиллериястз 
японскяй десэнтть лзнгс. Японецне 
имэфтозь эсь отрядснон пяленц 
и потзсть эсь корзблязост.

Кзнтондз еядз юг и юго-зэпад- 
най ширеса китайскяйпзртиззттне 
мольфтихть эктивнэй военнзй 
оперзцият. Июльть 3-це шистонза 
пзртиззттне тисть нэлет Фошзнть 
лзнгс и еонь мархтонзз емежнзй 
пунктть лзнгс. Йотэфтф ехвэткзть. 
пингстэ японецне имафтсть шэвф- 
етэ 130 ломзньдз лзмэ.

Центральнай Китайсэ
Центрэльнзй Китзйсз меколь- 

день шитнень пингстэ оцюбойхть 
эшельхть. Шэнхзй-Нэнкин рзйон
цэ действующзй пзртиззттне япо- 
нецненди тиендихть оцю имэфкст.. 
Шэнхэи эрь шиня пэчфневихть рэ- 
нензй японский еолдзтонь лзмэ 
пэртиит.

Китзйский пэртиззнскяй отрит- 
тне осздили Лишуй ошть (Нзн- 
кинть эздэ 70 километрэ еядз юг 
ширесэ). Мекольдень неделять 
пингстэ тя ошсь лэмокстьйотнесь. 
кядьтз кядьс,

Цзянсу провинциять еевернзй 
пялькссонзз китзйскяй пэртизэт- 
тне июльть 2-це шистонзз сувзсть 
Хузйэни. Японскяй гэрнизонць, 
тушенды ошстз. Бойхне мольфте- 
вихть ошть еевернзй и восточнэй 
пяльксонзон эсз.

Японский военнай 
еклаттнень эса взрыфне 

и пожархне
Чунцин, июнть 4-це шистонза.. 

(ТАСС) Сентрэл Ньюс эгентствзсь 
пэчфни, што июнть 13-це шистон- 
зэ Шицзячжузнцэ (Хэбей провин
циясь) японский гэрнизонть воен- 
нзй ензрижениянь склэдсонзэ 
тиевсь взрыв. Пожэрсэ пэлсь 
зньцек што ускф ензряд и бомба 
мзрхтз трэнспортсь.Взрывсь шэвсь. 
40-лзмэ японский солдат. Взрывти 
причинэтне эпзк устэновлендэкт.

Гонконгстэ пэчфнихть, што 
июнть 14-це шистонзэ Тиньцзинцз 
ипонский жэндэрмериить баракон- 
зон территорииса тиевсь пожарс 
Пожарсэ пэлсь военнзй еклзд.

П ож зрть еюнедз ипонскяй влас
т т н е  жандзрмзтненьйотксэтийсть 
обыск. Муф энтивоеннзй литера- 
турз. Лзмэ жандзрма ульсь арес- 
товэндзф и рэстрелензй.
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