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Лисенди невти 12-ксть.

а н о к л а м с  : : : : в с е с о юз н а й ши т и
Июль коеть 18-це шиц СССР-нь 

Совнаркомть решениянц коряс 
минь странасонк эрь кизоня йо- 
тафневи единай физкультурнай 
традиционнай шикс. Физкультур- 
никонь единай шить эрь кизонь 
йотафнеманц колга правительст- 
веннай постановлениясь арси ир- 
чайшай документокс, конац ниф- 
несы тянь, што конашкава Ста
линский партиять Центральнай 
Крмитетоц, правительстваньке и 
сонць лична Сталин ялгась забо- 
тендайхть жизнерадостнай физ- 
культурникнень колга.

Сталин ялгась партиянь ХУЬце 
с'ездса корхтась, што Советский 
Союзса тиендевихть тяфтама ус
ловият, конат макссихть возмож
н о е т ь  „касфтомс рабочайнь од 
поколения, здоровайхть и жизне 
радостнайхть, способнайхть кепо 
демс должнай высотас Советский 
странать могуществанц и ара 
ламс сонь грудыо вракнень шир- 
де покушениить эзда“. Партиять 
и правительствать ти вниманииц 
и заботац эрь физкультурникть, 
физкультурнай коллективть оби- 
зывает синди, штоба отвечамс 
физкультурнай и производствен 
най работань од победаса, од дос- 
тиженииса.

Минцонк физкультурась арась 
народнай подлиннай достоиниикс, 
сон арси эрь од ломанти жизнен 
най потребностекс. Социалисти 
ческий стройсь счастливай совет
ский од ломаттненди максозень 
физический развитиинди сембе ус- 
ловиитнень.

Физически крепкайкс, сильнайкс- 
смелайкс, жизнерадостнайкс, и нэ- 
ходчивайкс ломаттнень воспита- 
ниисна арси неот‘емлемай пильк- 
сокс социализмань сознательнай, 
передовой строителень воспита- 
тиять эса. Физкультурать аш ко
да ившнемс политикать эзда. Физ
культурась арси коммунистичес
кий воспитаниинь системаса не- 
от 'емлемай пяльксокс.

Аш кодамовок сомнении, што 
кода и сембе странаса оборонно- 
физкультурнай работаса Мордо- 
виисовок сатфт пик оцю сатфкст 
Однака, эриви азомс, и тиньге, 
што физкультурнай работаса минь 
улихть пинге аф кржа существен- 
най афсатыкстонк.

Ламоц физкультурнай коллектиф- 
нень и обществатнень работань 
качествасна пик низкай, аш мас- 
совостьсна.

Рузаевка ошень физкультурнай 
обществатне .Л окомотив“ и линт- 
не кальдявста руководит низовой I

коллектифнень работаснон"мархта, 
физкультурнай обществатнень 
йоткса сидеста эрьсихть бесприн- 
ципнай раздорхт, конат вредна от
ражаются работань состояниити. 
Кой-кона физкультурнай общест- 
ватне организационна апак офор- 
миндакт; сире физкультурникнень 
ширде проивляетси * зазнайства.

Краснослободский райисполкомть 
видеса физкультурань и спор 
тонь уполномоченнайсь Павловс
кий илгась колхознай физкультур- 
най кружокненди шезкс кодамовок 
аф максси.

Кальдивста нинге путф физкуль 
турнай работать учетоц Саранск 
ошень „Спартак“ обществаса и 
ет. т.

Штоба лац васьфтемс физкультур- 
никонь шить и ладнмскоданеэриви 
физкультурнай работать, тинь инк- 
еа эрь физкультурниксь, физкуль- 
турнай коллективсь и обществась 
обизан пощадафтома тюремс апо- 
литичностть, деличествать и гру
б о й т ь  каршес, конат нинге эрь- 
еихть кой-кона спортсметтнень 
йоткса.

Эриви миляфтомс, што советский 
спортсменць аф буржуазнай спортс
мен, советский спортсменть нит и 
принципиальнай отличиинза, што 
сон аф арси узкай, однобокай 
епортсменонь профессионалкс. Со
ветский физкультурниксь Лени- 
нонь-Сталинонь партииснонды и 
Советский властти вернай, сон пе- 
да-пес преданнай социалистичес
кий родинати. Минь физкультур- 
никоньке—передовой ломань, сон 
активнай общественник, производ- 
стваса стахановец, школаса 
отличник.

Од ломаттнень физкультурнай 
воспитанияса оцю роль должен 
кирьдемс комсомолсь. Комсомо
лонь комитеттне обязатт милиф- 
томс еинь колга, што физический 
культурась и спортсь государ
ственна?! важностень оцю тев. 
Лартиить инголе комсомолсь кан 
ды оцю ответственность массовай 
физкультурнай работать состоини 
инц инкса. Комсомольский оргэни- 
зациитне долж етт  всемерна лез- 
домс епортивнай обществатненди.

Комсомолти боевой задачакс ар
си ти, штоба эрь производстваса 
предприятииса, колхозса, совхоз 
са и школаса организовандамс 
крепкай физкультурнай коллек- 
тифт. Комсомолецне обизатт еинць 
еембе од ломаттнендифизкультур 
най и васендакиге обороннай ви
день спортса нифнемс личнай при- 
мерхт.

НАРКОМ И Н ДЕЛ С А
Июльть 8-це шистонза М олотое[цузскяй посолть Наджиар госпо- 

илгасьпримазень английский по- »динть и Стрэнг господйнть. Бе- 
е о л т ь  С йиндс господинть, ф ран- 'седась мольсь пцтай 2 частт.

США-са автомобильнай 
рабочайхнень забастовкасна

США*ть автомобильнай промыш- 
ленностенц центраса Детройте ош- 
еа (Мичигон штатса) забастован- 
дась 3700 автомобильнай рабочай.

Рабочайхне вешихть предприни- 
мательхнень мархта кемекстамс 
од коллективнай договор.

СНИМКАСА: Ромодановский МТС-нь етаршай агрономсь Про" 
кин Григорий Ивановичсь кемокстаф Главвыставком тьм архтаВсесо ' ■ 
юзнай Сельскохозийственнай Выставкань участникокс.

Фотось А. Ивановть.

Япониянь и Китайнь нароттненди 
Чан Кай-шить обращенияц

Японский порабощениитькаршес 
Китайть освободительнай войнанц 
омбоце годовщинанц шиста цент- 
ральнай китайский национальнай 
правительствать главац Чан Кай- 
ши обратилси воззвании мархта 
китайский народти инациональнай 
армиити.

Ти воззванииса Чан Кай-ши кор- 
хтай: „Минь виттима тюрема эсь 
национальнай независимостеньконь 
и Свободаньконь инкса междуна- 
роднай еправедливоетть поддержа- 
ниянц инкса. Ушедомок войнать 
возникновениинц пингстэ 1938-це 
кизонь июльть 7-це шинц самс 
врагть мархта фатиф территориись 
ульсь 1800 километра. Войнать 
омбоце кизонц пингстэ, распола- 
гандамок оцю армиинц лангс, уда
лась шаштомс еембоц аньцек ЗЮ

марса. Минь должеттама аф пе
лемс трудносттнень эзда и аф 
максомс при минь петисамс. Япон
ский захвэтчикнень иноземнай нэ- 
шествииснон эш кодэ лоткафтомс 
капитулициить вельде, еонь эриви 
преодолеть тюремаса“.

Чан Кай-ши обратилси тифта жа 
Япониянь нароттненди. Тя обрэ- 
щенияса сон особенна отмечает 
японский народтьиипонскяй воен- 
щинать йоткса существующай про- 
пастть. Обращэись ипонскяй на
р о д с  еембе китайский народть 
лемстэ, Чан Кай-ши корхтай: „Ки
тайский народть вооруженнай со- 
противленииц витеви аф аньцек 
Китайть эсь принь араламанц и 
национальнэй существовэниянц 
инкса, но и Китэйть и Япониять 
еядэ тов процветэниинц еатоманц

километра вастс. Ти красноречи-[инкса. Аф еправедливэй войнэть 
вэйста корхтай вражеский арминть ушедозе японский военщинась, ко- 
боеспособностенц киреманц и из-{нац ащи общай врагокс китэйскяй
нурениинц колга. Ти тяфта жа до
казывает, што миньэщетнмэ окон- 
чэтельнэй победэти кить лангса“.

„Сембе боецне, командирхне и 
соотечественникне,—корхтави енда 
тов обращенинсэ,—должетт содамс, 
што инь вэжнэй зэдэчэкс тинийнь 
пингть эщи тюремаса твердостть 
и решимостть ванфтомац. Минь 
боеспособностеньке должен касомс 
войнать еяда тов молеманцмархта

и японскяи нароттненди.
„Китайть вооруженнай вийнза .и 

еембе народоц кельксазь ипонскяй 
народть, конаЦ ащи милитаризмать 
гнетонц ала. Минь верондатама, 
што и тинге шарьхкодсасть кафць- 
ке етранатнень интересснон и пу- 
рюптада марс тинь хищнай мили- 
таристонтень действияснон кер
ш ес“.

(ТАСС).

ч |

00020012323102



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 101 (1585) №

О Б Р А Щ Е Н И Я
Мордовскяй АССР-нь сембе колхозннкненди и колхозницатненди, совхозонь и МТС-нь рабочайхненди, 

социалистическяй животноводствань сембе специалисттненди и руководительхненди
Ялгат!
Минь многомиллионная, много

национальна** н а р о д о н ь к е  
ВКП(б)-ть и кельгома, гениаль
ней вождть Сталин ялгать руко- 
вод<;тваснон ала сталинский пяти
леткатнень пингстэ сатсьсоцизлиз- 
мань победа минь странасонк. Ти 
исторический победать величииц 
цебирьста няфтьф ВКП(б)-ть XVIII 
с ‘ездсонза Сталин илгать мудростьс 
и глубинас кори замечательнай 
докладсонза.

„Нзроднзй хозийствэть' вишко- 
момзнь тевсонза,—корхтэсьСтэлин 
ялгась,—сяда важнзй результа
т о в  эриви лувомсод. тяниень пин
гень техникать основаса промыш
л е н н о с т ь  и земледелиять рекон- 
струкцииснон аделзманц...Странзть 
Общественно-политический рэзви- 
тиянь тевсонза еядз взжнай заво- 
еваниикс... эриви лувомс экспло- 
ататорский класснень лидыксснон 
окончзтельна мзшфтомзснон, фки 
мэрстонь трудовой фронтс рабо- 
чайхнень, крестьиттнень и интел- 
лигенциить сплоченииснон, совет
ский общ ествзть морально-полити
ческий единстванц кемокстамзнц, 
минь етрзнзньконь нзродонзон 
дружбзснон кемокстэмэнц и, кодэ 
еембонь тянь результзтоц,—етра- 
нэть политическийэрифонцполнай 
демократиззциинц, од Конститу- 
циить еоздзниинц“.

Большевикнень пэртииснон, с о 
ветский прэвительствзть и наро- 
донь вождть Стзлин ялгзть руко- 
водствзснон злэ, ленинско-сталин- 
екий нзционэльнзй политикзть 
эрифс йотафтомзнц вельде, Мор- 
довиись, конэц ульсь убогайкс и 
нищайкс Октябрьский социалисти
ческий революциить сэме, арась 
передовой, крупнай социалисти
ческий земледелиянь республи
к а с ,  конац вооружандзф перво- 
класснай сельскохозийственнай 
техникаса.

ВКП(б)-ть XVIII с ‘ездсонза Ста
лин илгать максф указзниинзон 
пишкотькшнемок, Мордовиинь 
колхосне и совхосне сатсть оцю 
успехт социалистический живот- 
новодствзнь вишкоптема тевсэ.

Ти кизонь инвэрть 1-це шинцты, 
1934 кизоть корис республикзсз 
еюру оцю ж увэтзнь поголовьись 
кассь 25,8 проценттэ, учэнь и кэ- 
зань поголовьись— 106,5 процент
тэ, тувонь поголовьись—123,6 про
центтэ и алашань поголовьись— 
27,1 проценттэ.

Колхознай животноводческий 
ферматнень количествасна 1934 
кизонь 672-ть вастс пэчкодсь 
2554-с.

Й отзф тф  оцю рзботз етздэть 
кэчествзнц цебирьгофтомзнц инк- 
еа. Аньцек 1937— 1938 кизотнень 
пингстэ племенной цебирьгофтф 
производительсэ покрытзйхтель- 
хть  трзкснень 75 процентснз, 
учзтнень 93,4 процентснз, ту 
вотнень 81,8 процентснэ и коне- 
мэткэтнень 75 процентснз.

Августть 1-це шистонзз Моску- 
еа панжеви Всесоюзнай сельско- 
хозийственнай выстзвкзсз улихть 
предстзвлензйхть Мордовиять 
социзлистическнй животноводст- 
ванц еембода цебирь образецонза. 
Выставкать эса минь республика- 
етонк примайхть участии:

1. Ковылкинский районцта „Па
меть Ленинэ“ колхозть молочно- 
товзрнзй ф е р м а ц ,  конац 1937—1938 
кизотнень эзда сатсь эрь фураж- 
най траксть эзда лофцонь потима 
ередняйста 1.923 литра.

етэ получэсь 2000 литрз лофцз.
3. Саранскяй райононь, „Пяти

ле тк а “ колхозть свиноводческяй 
ферманц заведующзйц Аникин ял- 
гзсь, кона получась эрь евиномзт- 
кэть эзда средняйстз 23,8 пурхцкя.

4. Хэритонов ялгзсь (Мельцэн- 
екяй рэйононь, „Власть труд э“ 
колхозть овцефермастэ), конз по- 
лучэсь средняйстз 172 вероскя 100 
овцемзткзть эздз. ,

5. Чабанць Емелина Татьяна 
Ефимовна ялгась ( Б . -Игнатовскяй 
райононь, Ильичть лем сэколхозс-  
тэ), конз получэсь и взнфтсь 1938 
кизони 200 вероски 100 овцемэт- 
кэть эздэ.

6. Зубово-Полинскяй рзйонцэ, 
Куйбышевть лемсэ колхозть ко- 
нюхоц Чэдзйкин Николзй Хэрито- 
нович илгась, кона 1936 кизоста 
еявомок 1939 кизоти молемс 
касфтсь 92 взшеня; и лзмэ лии 
экспонент, конзтнень улихть пик 
цебирь показательсна животновод
ствань касфтомз тевсэ.

Однэкз, эриви эзомс, што М ор
довский АССР-сэ животноводст- 
вэнь рэзвитиинь облэстьсз ОЦЮ  
достижениитнень мзрхтз рядс, 
животноводствзнь тевсзземельнэй 
оргзттненьэф  удовлетворительнай 
руководстваснон и работзснон ею- 
недз, улихть и лзмэ эф сэтыкст. 
Республикаса ламз колхоет ашезь 
пяшкодь животноводствань разви
тиянь планцнон и лофцонь, еиво- 
лень и лиинь максомэсз госудэр- 
етвеннзй обизательстваснон.

Минь, Всесоюзнэй сельскохо- 
зийственнэй выстзвкань учэстник- 
не, полафнемок фки-фкинь мархтз 
работзнь опытса Мордовский 
АССР-нь социзлистический живот- 
новодствэнь экспонентонь респуб
ликанский совещзниисэ, тернесэськ 
Мордовиинь еоциэлистический 
сельский хозяйствзнь еембе рэ- 
ботникнень мобилизовэндзмс еем- 
бе вийхнень Стзлин илгэть укззэ- 
ниинзон большевистски' пяшкоде- 
мэснонды: „вишкоптемс еядэ тов 
минь земледелияньконь и живот- 
новодствэньконь под‘емснон етз- 
не, штобэ сзтомс мэлзстонь 3 4
кизотнень йотзмс эрь кизоня сьо
ронь производствэ 8 миллиэртт 
пуд ередняй урожзйность мзрхтз 
12— 13 центнер гектарть лангста, 
касфтомс технический культурань 
производствать среднийста 30—35 
проценттэ, кэсфтомс учзнь и ту 
вонь поголовьять кафтонь крдз, 
еюру ошо жувзтзнь поголовьить 

40-шкз проценттэ, злзшзнь по- 
головьить—35-шкз проценттэ“.

Минь обрэщземси еембе колхоз- 
никненди и колхозницзтненди, 
совхозонь рэбочэйхненди и рэбот- 
ницзтненди, животноводствзнь 
специзлисттненди и руководитель- 
хненди призыв мзрхтз -о зн зм ен о-  
вэндзмс 1939—1940 кизотнень ео- 
цизлистический еоревновзниить и 
етзхзновский движениить еида ке- 
листэ оргзнизовзндзмзснон мэрх- 
тэ Мордовский АССР-нь социэлис
тическяй животноводствань еембе 
учзсткзтнень эсз од победзсз.

Минь, республикэнскяй совеща
ниянь участникне, еивонттима эсь 
лангозонк обизательствзт сзтомс 
1939 кизони тифтзмэ покззз- 
тельхть:

1) Потямс среднййстз фурзжнзй 
эрь трэксстз эф 2.000 литрздз 
кржэ лофцз;

2) Аф нолдэмс урздомэньфкивок 
елучзй;

3) Сэтомсвазнитнень сталмоснон 
кэсфтоманц аф 600 граммадэ

2. Доиркэсь Пелзгеи Яковлевнз | кржэс еуткзти;
Влзсова илгась („Новаи ж изнь“ | 4) Получамс эрь 100 учать эзда
колхоз), конац 1938 кизони тейнза 1150 верос и 2,8 килограммат пона 
кемокстаф 12 траксть эзда каж нзй-1 метисовзй эрь учать эзда;

5) Эрь евиноматкать эзда полу
чамс аф 18 кржа пурхц кизоти. 
Откормочнай бригздзнь евинэрх- 
ненди получэмс ширдест обслу- 
живзндзкшневи откормочнзй по- 
головьинь эрь ж увзтзти  привес 
эф 16 килогрэммздэ кржэ ковти;

6) Пишкодемс елучной кэмпэни- 
инь, метиззциинь плэнть и еембе 
жувэтзтнень искусственнзй осеме- 
нениясост плзнть 100 процентс;

7) Кэсфтомс эрь 10 эльттнень 
эздз эф вейхксодэ кржэ вэшенят;

8) Вельф пяшкодемс жувэтань 
водямэнь госудзрственнзй плэт 
тнень и пингтэ инголе пяшкодемс 
госудэрственнзй обиззтельствзт- 
нень еиволень и лофцонь мзксо- 
мэсз.

Ялгзт! Эрь колхозть и еовхозть 
улихть еембе возможностьснз пиш- 
кодемс минь ширденк еивф обизз- 
тельствзтнень и примзмс учзстии 
1939 кизонь сельскохозийственнзй 
выстзвкэсз.

Тифтэ, дзвзйте  жэ, илгат, ор- 
гэнизовзндэтзмэ кели социалисти
ческий еоревновэнии и системзти- 
ческий общественнзй проверкз 
социзлистический еоревновзниить 
молемзнцты, еембе еявф обязз- 
тельствэтнень пяшкодемэснонды 
проверкэ, штобз тяфтзмэ эрь про
в е р я с ь  улель минь рэботэнькон- 
ди веенэроднзй контролькс. Стэ- 
хэновецнень опытснон мзксомзнц 
инксз эриви келистз использовэн- 
дамс рэйоннэй и республикзнский 
печзтть и рэдиоть. Минь уверет- 
тэмз, што ечзетливзй Мордовиить 
С О В Х О З О Н З З  и колхозонзэ еэтыхть 
животноводствзть вишкоптемзсон- 
зз етзмэ покэззтельхть, кодэпт 
нинге эшельхть еонь историисон- 
зэ и эсь сэтфксснон нифтьсззь 
еембе Советский Союзти 1940 ки- 
зони Всесоюзнзй сельскохозийст- 
веннэй выстзвкэсз.

Лувондомок жувзтзтнень тилоти 
эноклэмэнь тевсэ тиниень ответст- 
веннэй пингть, серьгитькшнесэськ 
животноводствэнь еембе рэбот- 
никнень йотэфтомс тишень уридз- 
мэть нюрьхкини пингстэ; педэ-пес 
пишкодемс силосовэниинь и ве- 
точнэй кормань аноклзмз плэнть; 
тиемс кормэнь етрэховой зэпэс 
кизонь потребностть эздэ 15—20 
процент. Эсь пингстонзэ эделзмс 
жувэтэтненди помещениинь ре- 
монтть, знокламс минерэльнзй 
подкормкэ, эноклэмс кормообрэ- 
бзтывэющэй машинзтнень и по- 
мещениитнень еьокеенди кормзнь 
силосовзндзмс.

„Колхоснень общественнзй мо- 
дэснон рззбззэривэниить эздэ 
вэнфтомаса мератнень к о л га “ 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постановленияснз эщи ис
торический документокс, косз эрь 
строкзсь еувэф колхознэй кресть- 
инствэть эрифонц пэнчфокс-пэнже- 
мэнц колгз стзлинский зэботзсз и 
елужзй колхозникнень коммунис

тический воспитзнииснонды, ломан
тнень сознаниисост капитэлизмзнь 
пережиткатнень машфтомэснон 
тевонцты и эщи колхознай етройть 
кемокстамзсонзз и колхознзй 
крестьинствэть мэтеризльно-куль- 
турнэй уровененц еидз товолдонь 
кэсфтомэсонзз тюремзнь прог- 
рзммэкс. Тя величзйшзй доку
м е н т т  вэсьфтезь еембе честнзй 
колхозникне оцю радостьсэ и эн- 
тузиазмасэ и тись огромнэй под‘- 
ем колхозникнень политический 
и производственнзй эктивность- 
сост.

ВКП(б)-нь ЦК-ть мзйскяй Плену- 
монц решениянзэ, Всесоюзнэй 
сельскохозийственнзй выстэвкзсь, 
конзцпэнчсевизвгустть 1-це шис- 
тонзз и ти кизонь еьокееть кол
хозникень с 'ездть тердемзц пиш- 
котькшнесззь колхознзй цветущэй 
эрифть од содержзниисэ и еерь- 
гидихть од победэтненди.

Минь, етэхэновецне—ВСХВ-нь 
учзстникне, серьгитькшнесзськ 
МАССР-нь еембе колхозникнень 
и колхозницзтнень глубокэйста 
тонздомс ни решениятнень, чест- 
нз рэботзмс социэлистическйй 
пэкситнень эса, всемерна вэнф- 
немс и кемокснемс общественнай 
социалистический колхознай соб
ств ен н о с т ь  и пощадзфтомэ тю
ремс лодырьхненьирвачнень кер
ш ес—колхознай производствзть 
дезоргзнизэторонзон кзршес.

Милифтомок капитэлистический 
окружениить колгз Стзлин илгзть 
укззэниинц, миньсерьгиткшнетяма 
нинге еяда пяк касфтомс револю
ционней б д и тел ьн ость , пощад эф- 
томз лифнемс лэнгу и юрнек мэш- 
фнемс троцкистско-бухзринскяй 
еембе последышнень — советский 
нзродть ни подлэй врэгонзон.

Тисэськ минь еембе колхозонь- 
конь еоциэлизмзнь неприступнзй 
крепостекс.

Достойнз взсьфтьсзськ колхоз
никень с'ездть од победаса колхоз- 
нэй производствзнь еембе учзст- 
катнень эса, ееттемэ отличнэй уро- 
жэй еембе культурэтнень эсэ, об- 
разцовайстз йотзфтсзськ сьоронь 
уридзмэть и хлебопостэвкзтнень, 
эноклэтэмз жувэтэтненди лимбе 
и еытэй зимовкз, обеспечиндз- 
езеьк колхоснень и колхозникнень 
оцю доходснон—вов лозункне, ко- 
нэтнень мзрхтз минь должеттзмз 
рзботамс и сиськондемс.

Шумбра улезэ Всесоюзнэй Ком
мунистический (большевиконь) 
пзртийсь и еоньЛенинско-Стзлин- 
екий Центрэльнзй Комитетоц!

Шумбрз улезэ минь кельгома 
вожденьке, еембе миронь труди- 
щзйхнень другснз и алисна 
Сталин илгась!

Животноводонь, Всесою знай  
сельскохозяйственнай выстав
кань участниконь республи
канский еовещаниять президи
ум ом

Кафта звенатнень работасна
Работзнь оцю производитель

ность нифни Насэкинэ велень „Пи- 
тилеткз“ колхозть 2-це бригздз-

Сонь звенац тифтажз эщи 7 ло- 
мэньцтз, конзт 0,10 гектэртьвзстс  
кочкондыхть 0,25 гектэронь.

сонзэ 1-це звензсь (звеноводкзсь} Пэнькинз илгзсь рэботай 6-це
Панькинэ илгзсь). Пзнькинэ илгзть 
звензц эщи 7 ломзньцтз, еинь ра- 
ботэнь нормэснон пишкотькшне- 
еззь нормэдэ вельф, 0,09 гектзрть 
взстс кочкондыхть 0,20 гектзронь. 
Кзчествэсна цебирь.

Панькина илгать звенац социа
листический соревнованиис тер
деве 1-це бригадань 3-це звенать 
(звеноводкась Пронькина А.).

кизось звеноводкакс, еонь цебйрь 
работзнц инксз колхозсь лэмоксть 
кэзендезе.

Синь звенасна макссть в е л ,што 
и тифтеме реботень образецт ниф- 
тихть сьоронь уридамзсовок.

Н. П. Пронькин.

Торбеевскяй район.
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Советский Союзонь ошнень эзга

СНИМКАСА: Сухумиса Ленинонь ульцясь.
Фотось В. Микошть (ТАСС-ть фотохроникац).

^  -фФ  ф ф - -ф-ф, -ф .+  ^ ф ,  ' ♦ Ф -  4 »  ♦ » -  Ф Ф

РЫБКИНСКЯЙ РАЙОНОНЬ ДОПРНЗЫВНИКНЕНДН
Минь, Киевскяй особай военнай 

■округста Н-скяй частень красноар- 
меецне и младшай командирхне, 
П . Барискин, А. Акчурин, Козмэ- 
рев и М. Ж уравлев кучсетяма эсь 
земляконьконди, Рыбкинскяй рай
о нонь  допризывникненди красноар- 
мейбкяй привет!

Допризывник ялгат, курок сайся 
павазу шись, мзярда тинъ кармата- 
да призывандама рабоче-крестьян- 

'Скяй правительствать вооруженнай 
вийнзон рядс. Ламонц тинь ланго- 
зонт прай оцю паваз молемс минь 
панчфокс панжи родинаньконь 
.границанзон араяама.

Ш тоба с а то м с т я п а в а зть —улемс 
иримафокс РККА-ть рядонзонды, 
тейнть, допризывник ялгат, эряви 
лацкас  анокламс тянди, йотамс 
эрявикс допризывнай подготовка, 
жонац кирди странать обороноспо- 
собностенц кемокстамаса пяк оцю 
значения. Апак сизьсек тонафнемс 
воениай тевть, штоба самсармияв 
аноклафста, штоба маштомс мет- 
кайста, промзхфтомз разить врагть. 
Тяда башка, тейнть тяфта жа 
эряви кеподемс эсь идейно-поли- 
тическяй уровенентень, тонафнесть 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездоац мате

риалонзо^ Ибо мяляфтость, допри
зывник ялгат, што империалис
тический хищникне аноклайхть 
оцю война минь социэлистическяй 
родинаньконь каршес, но катк синь 
нинге весть лятфтасазь минь вож- 
деньконь Сталин ялгать валонзон, 
што фкявок пядь ломань мода 
тейнек аф эряви, но и фкявок пядь 
эсь модадонк аф макстама кин- 
динге. Нят сембонди шарьхкоде- 
викс валхне улихть оправдан- 
найхть ворошиловскяй залпонь 
толть мархта. Келиста азонаость, 
допризывник ялгат, эсь велерийн- 
тенди, што Советский Союзть гра- 
ницанза агрессорхненди неприступ- 
найхть. Синь ванцазь советскяй 
народть достойнай иденза, роди- 
нать зоркай часовойнза.

Шумбра улезэ большевиконь 
коммунистический партиясь исонь 
вождец и учителец Сталин ялгась!

Шумбра улезэ Советский Со
кить  васенце маршзлоц, железнай 
Наркомсь Климент Ефремович 
Ворошилов илгась!

Мл. комзндирсь Барискин 
Красноармеецне: А Акчурин 

Козмарев.

СССР-нь Верховнай Советть 
депутатонц мархта васедемась

Июльть 4-це шистонзз Зубово- 
Полянань трудящайхне райцент
р а в  клубсонза васедсть СССР-нь 
Верховнай Советть депутатонц 
Васильев ялгать мзрхта.

Васильев ялгась ознакомил соб- 
ранияса присутствующайхнень 
СССР-нь Верховнай Советть 3-це 
Сессиянц работань итогонзон мар- 
хта. Особенна лама корхтась Ва
сильев ялгась СССР-ть госбюд- 
жетонц колга. И мзярда корхтась 
странать оборонанц кемокстаманц 
инкса 40 миллиартт цалковзйнь нол- 
дамать колгэ, сессиять решениянц 
колга нят вэльхне васьфневсть

ламос моли эплодисментсз.
Тядэ меле Взсильев ялгась азон- 

дозе эсь рэботзнц, кодз именна 
сон, кодз депутзт рзботзй изби- 
рательхнень йотксэ.

— „Мон получакшнень избира- 
тельхнень ширде 186 еьорма,—-кор- 
хтэй Взсильев ялгэсь,—и сембонди 
мэксонь эрявикс ответ и соответ- 
ствующай организзциянь вельде 
пяшкотькшнине синь вешфксснон“.

Собрзниясь зделзвсь Сталин 
я л г а т ь  честьс бурнзйзплодисмент 
эл
I И. С. Паршин.
| Зубово-Полянскяй район.

Постановленвять 
васьфтезь оцю 

трудовой под'емса
ВКП(б) ть и СССР-нь СНК-ть 

„Колхоснень общественнай модас- 
нон разбазэривзниять эздз вэнф- 
томэсз мерзтнень кол гз“ постз- 
новленияснон Козловский рзйононь 
колхозникне вэсьфтезь оцю тру
довой под‘емсэ. Колхоснень эзгз 
кафтонь и еида ламонь крда ла- 
молгодсь колхознай производст- 
васз работзй колхозникнень лув- 
ксснз. Кепотьксонди, „Крзсный пе
редовик“ колхозсз постэновлениядз 
инголе лисендсь рзботама 200-шка 
колхозник, з тянилисендиЧОО-шкз,

Колхозникне, эсь собрзниясост 
знзкомондзкшнемок постановле
н и я т  мархта, лифнихть ламз 
фзктт, мзярда нарушандакшневсь 
сельхозартелень уставсь, аф закон
на касфнемок эсь хозийстваснон 
колхоснень счетса. Тяфта Ленинть 
лемсэ колхозсз лихтьф лангу, што 
уставонь нарушителькс рядовой 
колхозникта башкз арсихть нльня 
колхозтьруководителензовок пред
с е д а т е л ь ^  и бригадирхне. Синь 
приуеадебнай участкзснон пло- 
щадьсна лувондови мяк пиле^гек
таронь, конац ламода оцю ладяф 
нормать коряс.

Осипов.

Козловский район.

Кемоста тюремс 
еел ьхозартелень
уставть
еоблюдениянц
инкса

ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть „Колхоснень марстонь мо- 
даснон разбзззривэниять эзда ван- 
фтомзез мерэтнень колгз“ поста- 
новленияснон глубокзйстз тонаф- 
немэнц инкса Зубово-Полянскяй 
райгазетэть редакцияц июльть
5-це шистонза йотафтсь еелькор- 
хнень и етенгэзетзнь редэкторх- 
нень мэрхтэ еовещзния.

Совещзнияеэ учэстникне кемос- 
тэ критиковзндззьредзкциить сяс, 
мее сон кэльдивстэ гэзетзть етра- 
ницанзон эса тюрсь районцз кой- 
конз колхоснень эзгэ еельхоззрте- 
лень устзвть нэрушзндэмзнцфэкт- 
тнень кзршес. А тифтзмэ н о р м а т 
нень лэмоснон првэжсесззь рас
следования^ но тясонга ашезь 
проверендакшне еинь действен- 
ноетьснон.

Совещаниясь вешсь редакциять 
ширде тяфтамз практикзти путомс 
пе и еядэ келистэ вятемс тюрема 
еельхоззртелень устзвть еоблюде- 
ниинц инксэ гэзетзнь стрэницаса.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

ПОЛТАВСКЯЙ БИТВАСЬ
1700-це кизоня ушедсь Россиить 

ш Швециить йоткса война. 
Т я  войнати историкне мярь- 
гондихть Севернай война. Шве- 
циись и сонь королей Карл XII 
вятьсть  война, конац ульсь нес- 
праведливай, захватнический Бой
какс. Карл ХИ арьсесь фатимс 
Прибалтикзнь етрзнзтненьи арзмс 
полнэй азоркс Бэлтийский мориса. 
Росеияти Севернай войнась ульрь 
еправедливайкс, иноземнай зах- 
ватчикнень каршес тюремань вой
нане, государственнзй независи
м о с т ь  инкса.

Нинге еьокеенда 1700-це кизоня 
шведский и русский войскатнень 
йоткса ушедсь сражения Нарвзть 
мзлзсз. Тя ерзжениясз кзльдяв- 
етз вооруженнэй русский войскэт- 
не ульсть тэпзфт. Порэжениянь 
глзвнай причинэсьульсьинострэн- 
нзй генерзлхнень предзтельствзс- 
нэ, конзт командовали русский 
армиять мархтз.

Тядз меле прослзвленнзй эсь 
сяськомзнц мзрхтз Кзрл XII ар- 
мияц тапазе дзтскяй и польский 
армиятнень. А 1703-це кизоня, нэ- 
диямок эсь прянц лзнгс, Карлсь 

-еяда тьожянень лувксса армиянц 
мархтз сувзсь Россняв. Сон ре- 

^шил покорить эф зньцек Прибзл-

тикэть, но и марнек Московский 
государствать.

Петрсь Нарвада меле эстакиге 
ушедсь реорганизовандама и пере- 
вооружандама эсь армиянц. Лама 
кизонь пингСта сон аноклась рус
ский ломаттнень эзда квалифи- 
цированнзй комзндирхт, тонафто- 
зень еолдзттнень од тзктикати, 
преобрззовал промышленностть, 
тись вию военно-морской флот, 
аноклась ламэ военнэй зэпзст.

Арзламок родинать, тюрсь аф 
аньцек русский армиясь, но и еем- 
бе русский народсь. Тя курокста 
няевсь войнать пингстэ. Потзмок 
меки, русне машфнезь еембонь, 
конань аш кода ульсь сявомс эсь 
мархтост. Шведскяй армиясз 
ушедсь взчз шись. Шведскяй эрми- 
ясьм ольськаф та  потокова. Глав- 
нэй соньвийнзаКарл XII мархтз во 
глзве састь западстз, Польшзста. 
А северстэ юг шири мольсь еое- 
диненияс глэвнзй вийхнень мзрхтз
16 тьожянень лувксса Левенга- 
упть корпузоц.

Имафтомок Смоленск ланга 
Москуву молемать колга нади- 
ямать, Карлсь решил воспользо
ваться гетманМ азепз изменникть 
предзтельствзнц мархта и шарфтсь 
У к р э и н з в .  Использовандзмок

шветтнень тя эльбятьксснон, 
Петрсь эсь кемонь тьожянень 
лувксса „летучай корпузонц“ 
мархта марнек тапззень Леснойсэ 
Левенгауптонь корпузонц. Тя тю
ремасо шавовсь 8 тьожяньда лзмэ 
шведскяй еолдзт. Русне жэ имэф- 
теть тьожяньдз ламошка.

Украинский народсь ашезь моле 
изменникть — гетманть и еонь 
покровителенц Карлть мельге. 
Сон путозе лезксонди еембе вийнц 
русский народти.

1709-це кизонь апрель ковстз 
Кзрл ХИ вятезень еембе эсь вой- 
еканзон Полтавзв и тись осздз. 
Сон арьсесь, што курокста фатясь! 
продовольствияса и боевой ензря- 
женияса козя ошть. Но осажден- 
нзйхне аф аньцек отражали и н е т 
нень яростнай атакаснон, но еинць 
тиендсть сидеста вылазкзт, кэн- 
немок о-дю ущерб врзгти.

Тя йоткть полтзвчзттненди 
лезксонь мзксомз эряскодсть рус
ский войскэтне. Петрсь витсь Пол- 
тэвав 42 тьожянь ломанень лувкссз 
армия. Русскяй еолдаттне мольсть 
Полтзвав етзмэ сознаниясз, што 
еинь кармайхть вятема реши
тельней тюрема эсь родинас- 
нон освобождениянц инкса ино- 
земнай захватчикнень эзда, Рос
с и я м  независимостенц инкса. 
Синь боевой порывснон ламоксть 
винилгафнезе П е т р !  приказоц,

конанц издзл сон ерзжениядэ ин
геле: „Воитт!... Сэсь еи чэстсь, 
конзц должен решандамс отечест- 
вать еудьбанц. Тинь тяда арьсе 
етаня, што тюрьхтядз Петрть 
инксз, э тюрьхтядз тинь госудэр- 
етвзть инксз, конз врученнай 
Петрти, эсь родонтень и отечест- 
вэнтень инксз...; П етрть  колга 
зрьседз, што тейнзэ эряфсь эф 
питни, зньцек бэ Россиясь эряль 
тинь елэвэнтень и благосостоя- 
ниянтень инкса блэженствасз“.

Русне марязь Карлть решениянц 
июнть 27-це шистонза тюремать 
ушедоманц колга и цебярьста 
аноклзсть оборонзти и оборонаста 
наступленияс йотамзти. Петрть 
укэззниянц коряс русский солдат
к е  тисть эсь фронтснон ИНГОЛН 
ламз редутт (модзнь укреплени- 
ят).

Рэнэ шобдзвз июнть 27-це шис- 
тонзэ Кзрл вятезень эсь войскан- 
зон руснень лзнгс. Шветтне сразу 
жа повсть русский^орудиянь ура
ганней толть алу. Йорамок йотамс 
редуттнень йотковз, синь по- 
вондсть перекрестнзй толть алу. 
Врагсь кандсь оцю имафкс и сась 
замешзтельствзс. Эстэ русский 
войскатне йотасть наступленияс. 
Вов кода еонь колганза сьормады
А. С. Пушкин.

(Полатксоц 4-це етр.).
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Саранск ошень культурань и вай- 
мамань паркса.

СНИМКАСА: парконь работни- 
цась Кзлмыковзсь панжи макть 
ваксса. Фотось А. Ивановть.

Занятиятне
йотафневихть

организованна
Зубово-П оляна. Июнть васень 

половинанц эзда тяза сась 150 сель
ский учитель, конат касфнесазь эсь 
деловой и политический сода- 
машиснон.

Сави азомс, што тиса учительх- 
нень заочнай обучениисна ладиф 
аф кальдивста. Сембе учительхне- 
заочникнеобеспеченайхть эривикс 
учебниксэ и учебнай лии принад
л е ж н о с т и ^ .  Занитиитне йотаф- 
невихть аккуратна и оргэнизовзн- 
йа. 3 . Полянский педагогический 
училищань заочникне: Щукина, Чу- 
гуськова, Конков, Снюрева, Кри
вов, Морозов, Сайгашев, Лукова, 
Куликова, Конычев, Лосева, Д ру
жинина, Онаганова и лия ялгатне 
сембе эсь вийснон мобилизовэн- 
дазь заочна школать цебирьста 
алеламанцты. Синь эздост каж- 
найсь пик упорнайста тюри совет
ский учительствань высокай зва- 
'ниять получаманц инкса.

Эриви тифта жа азомс сит учи- 
тельхнень-заочникнень колга, ко
нат эсь деловой и политический 
содамашиснон эрь шинь кеп- 
семанц лувондсазь второстепеннай 
тевкс. Вов, например, учительхне: 
Порватов, Волков, Зуйкин, Грини
на, Гинин, Алямкин и лии илгатне 
эсь знанииснонйофсиафкепсесазь, 
синь заочнай сессияв сашендыхть 
случайстэ случайс.

И. Паршин.

Июльть васенце шинзон эзда 
топоди 2 кизот Китайсэ войнать 
ушедома шистонза. Японскяй ге- 
нерзлхне нздиисть колмз ковстз 
эделэмс сембе Китэйть зэвоевз- 
ниинц. Вэсень шитнень пингстэ 
военнай действиятне ознзменовзн- 
дэкшевсть японскийзрмиить вишк- 
етз эцемзсонзз и китзйский войс- 
кзтнень потамасост: китайский вой
скатне апзк аноклактольхть оцю 
войнас. Однакз, фронттнень эзгз 
обстановкзсь постепеннэ кэрмзсь 
ползфтома.

Сянь коряс вэномок, кодэ япон
ский войскэтне эцесть еядз инголи 
Китзйть территориязонзз, тейст 
сэвсь оцю вэстова лздсемс шуро- 
етз эсь вийснон. Китайский нэсе- 
лениять врзждебнэй отношенияц 
и пэртизэнскяй отряттнень дейст- 
вияснз зэстзв&яют оккупэнттнень 
кирдемс оцю вийхтьзэниф ошнень 
эзгз, з тифтзжэ мэшинзкитнень 
квзлмовз и еудоходнзй лийге. 
Японскяй зрмиись рэспыляет эсь 
вийнзон, з военнзй техникзц, конэ 
эщи оцю территориянь лзнгсз, эф 
эрси ни Китэйти етэмз угроззкс, 
кодэмоль инголи.

Китзйскяй нзродсь йофси эшезь 
эводь, эф вэномок знэчительнзй 
рзйононь имзфтомзть лзнгс. Мек- 
лзнгт, пуромомок единзй энтияпонс- 
кяй нэционэльнзй фронтс, сон эпзк 
сизьсек кемокснесы эсь военнзй мо- 
щенц. Китзйскяй эрмиясь пяшкоть- 
кшневи евежзй войскзсэ. Сонь во- 
оруженияц эпзк лотксек цебярь- 
готкшни, кемоксневи дисциплинзсь. 
Тяфтз войнзть молемстонзэ ве- 
ликзй китзйскяй нзродсь зноклэк- 
шни оружия эсь освобождениянц 
инксэ.

неделятнень эздз. Японецнень тосз 
ульсь колмэ дивизийснз. Вэсендэ 
тейст удэлэсь зэнямс несколькэ 
эф оцю ошке, но курок китэйскяй 
комзндовэниись ти рэйонти прдась 
од войскзт и положениись полаф- 
товсь. Китайский войскатне панезь 
ипонецнень пцтай еембе ошнень 
эзда, конатнень еинь аньцек што 
еатнезь. Тифтани ипонецнень эце- 
мзена тейст мезевок зшезь кэндз, 
имэфкста бэшкз.

Японский эрмийть еодзф лафче- 
момэнц и к и т з й с к й й  войскзтнень 
вииймзснон результэтсэ кэфцьке 
ширетнень вийснз постепннз ушед- 
кшнихть ровнзлгэткшнемз. Зэхвзт- 
чикнень зрмиисна кармась ни аф 
оцю наступительнзй действиинь 
витемз, з сон вынужден тэпсемс 
фки вэстсз, з фронтть кой-конз 
учзсткэнзон э с з —нльни йотнемс 
оборонзти. Китзйскяй жэ войскзт- 
не тиендихть врзгти коль еидз мэ- 
ривикс удзрхт.

Кой-косз ипонецне мольфтихть 
нэступительнзй действиит, но еинь 
эш вийснэ ни мзксомс тейст ин- 
гольцеть лацз рэзмэх. Тинди отно- 
шениисэ покзззтельнэйкс эрси япо- 
нецнень нэступленииснэ Централь- 
нэй Китзйсэ Хубэй провинциясэ, 
конзнь еинь тибндезь мекольдень

Полтавский битвась
(П Е Ц).

„И грянул бой, Полтзвский бой! 
В огне под градом рэскэленным, 
Стеной живою отрзженным,
Нэд пздшим строем свежий

строй
Штыки емыкзет. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, 
Брэздэми, езблями звуча, 
Сшибаясь рубитсй сплеча. 
Бросаясь груды тел нэ груду, 
Шэры чугунные повсюду 
М еж ними прыгают, рэзит,
П рзх роют и в крови шипят. 
Ш вед, русский— колет рубит,

режет,
Бой барабанный, клики, скрежет. 
Гром пушек, топот, ржанье,

стон,
И смерть и зд со всех сторон“. 

Русский еолдзттнень хрэбрость- 
енонды ашель пе. Синь, Петрть 
выражениинц корне, „ашезь ужиль- 
д е  эсь пряснон, тьожянь куломзс 
мольсть эпзк пельхть“. И синь

сиськсть.
Кзрл XII войскзц ульсь мернек 

тапаф. Ушедсь панический бегства. 
Ворьгодсь и Карлсь, кздомок 
Полтзвскнй пэксяти 9.324 шэвф 
эсь еолдзтонзон. 18 тьожяньдз 
лзмэ Швед мзреа эрмиянь руково- 
дительснон мзрхтз ульсть еявфт 
пленц.

Полтэвекяй битвзсь решзндззе 
Севернэй войнэть еембе исходонц. 
1719-це и 1720-це кизотнень пинг
стэ Петрть войскзнзз воявзсть ни 
Швециять территориясз. Тя зэстэ- 
вэзень шветтнень знэмс и подпи
сать 1721-це кизоня Нейштздтскяй 
мир.

Полтзвскяй битвась— русский
народть иноземнай захвзтчикнень 
каршес, эсь родинзнц неззвиси- 
мостенц инксз героический воору- 
женнзй тюремзсонзз эщи фкя 
инь нркэй эпизодкс.

Н. Шиммель.

Кемокстэф китайский войскатне 
зпрельть кучкзстонзз вятихть нас- 
тупительнзй действиит эсь шир- 
дест фронтонь пиклэм зучзсткзвз . 
Китзйцне сивсть ни врэгснон кядь- 
етз кемотть ош и йофси мзлэдсть 
тяфтзмз оцю ошненди, кодз Се- 
вернзй Китзйсз Кзйфынтй, Цент- 
рэльнзй Китэйсз Нзньчзнти, Юж- 
нэй Китэйсз Кэнтонти. Китэйскяй 
зрмиять бэшкз чэстензэ и пэрти- 
ззнскяй отряттне пэчкотькшнесть 
нльне Кэйфынть, Нзньчзнть и Кэн- 
тонть ульцязост.

Мзярс пинге китзйскяй зрмиясь 
зш езь пуроптз езтомшкз вийхть 
синди, штобэ тэпзмс оккупэнттнень 
войскзснон и йордзмс еинь Китэй- 
етэ. Тяниень пингть китзйцнень 
этакэснз кирдихть иля цель—лэф- 
чептомс противникть, крьфтзмс 
еонь вийнзон, крмштзмс еонь войс- 
кзнзон, тэпзрямс японский комэн- 
довэниять плзнонзон.

Аф йору, мекольдень пингть ки- 
тэйцненди удзлзсь сеземс против
н и к ^  думондэф несколькз оперз- 
циянзон. Японскяй комзндовзниясь 
зшезь мзштз мзксомс вийхть, ко
нат необходимзйхть ни оперзцият- 
нень йотафтомзснонды, ёнс мее 
сон вынужденнэй зэботендзмслзмз 
позициянь аралзмзть колгз.

Японскяй оккупанттненьтылсост 
успешнай ераженият вятнихть 8 це 
и 4-це китайскяй народно-револю- 
ционнэй эрмиятне, конэт инголь- 
цеть лэцэ няфнихть героизмзнь и 
сэмоотверженностень примерхт. 
Японецнень тылсост мзееовзй пэр- 
тизэнскяй тюремзсь, конань уше* 
дозь 8-це и 4-це нэродно револю- 
ционнзй эрмиятне, коль еядз ке- 
лемкшни. Аньцек фкя Нэнкинть- 
Шэнхзйть-Хэнчжоуть районцост 
действует 400 тьожяньшкз пэрти- 
зэн. Китзйцнень сведенияснон ко
ряс, японский комзндовэниясь эсь 
тылсонзэ пэртиззнскяй отряттнень 
и тозэпзчкотьф китайскяйзрм иять  
чэстензон каршес тюремати вы
нужден применять эсь войсканзон 
85 процентснон.

Тифтамз тюремзсз эпзк лотксек 
кэсондыхть ипонскяй имэфксне. 
Японскяй шэвф и рэнендзф еол- 
дэттнень и офицерхнень лувксснэ 
кепси 400 тьожнньдз -вири. Ня 
имзфксненди эрнвихть прибзьзмс 
эф тяда кржа стройстэ лисьфтз 
урмзнь еюнедз.

Сокор кяждензз японскяй ко- 
мзндовэниясь зверски бомбзрдиро- 
вэндзкшнесыне Китзйть нэселен- 
най пунктонзон. Однзкэ японский 
военщинэтьзверствзнзонды эф ея- 
зяви китзйскяй нзродть ВОЛЯЦ т ю -  
ремэти и решимостец сзтомс сясь- 
комзть.

Китзйсз военнзй обстзновкэсь 
вяти эгрессорть ендз товолдонь 
лафчемомзнцты и великэй китзй- 
екяй нзродть еопротивлениянц кэ- 
сомзнцты.*И мзярда Китайть много- 
миллионнай народоц прдай еатом- 
шкэ вийхть, сон йотзй врэгть лангс 
решительнэй нэступленияти и пань- 
цы еонь эсь моданц лзнгстз.

Н. Федоров.

Китайсэ военнай 
действиятне

(Чушщнцта, Шанхайста и 
Лондонцта ТАСС ть 
корреспонден тонзон 

сообщенияснон коряс) 
Южнай Китайсэ

Кэнтонть перьф бойхне еембе 
еядэ пяк вишкомкшнихть. Меколь- 
день шитнень пингета японский 
власТьтне ульсть вынужденайхть 
Кантонцэ об‘явить военнзй поло
жения.

Кэнтонть эздэ ззпад шире ки- 
тзйскяй войскэтне панезь японец- 
нень Лобаостз и шзшнихть Сэм- 
шуйти.

Кэнтонть эздэ еидз юго-восточ- 
нэй ширесз июльть 5-це шистонза 
китзйскяйвойскэтне и пэртизаттне 
зтзковандазь Дунгуаньть. Вишке 
тюремэдз меле японецне ульсть 
вынужденнзйхть потзмс. Тзйфынти^-

Кэнтонть юг ширесонзз китэйс- 
кяй войскэтне эщихть йофси Цзян- 
мынть мэлзсз и витихть тюрема 
ошть окрестностензон эса.

Июльть 6-це шистонзз китайс
кий авизциись [бомбзрдировзнда- 
зеньКзнтонть окрестностензон.

Рейтер эгентствзть шэнхэйский 
корреспондентов еведенинтнень 
корис, конзтнень получззень оче- 
видецнень эздз, пэчфни, што* 
июльть 7-це шистонзэ Кзнтону 
езеть эф 10 кржэ грузовикт ипон- 
екий еолдзт и офицер трупа марх- 
та. Ти, сьормады корреспондентРсь, 
кемокснесыне оцю тюрематнень 
колгз сообщениятнень, конзт мо- 
лихть Кэнтонть перьф.

Севернай Китайса
Шэньси провинциять южнзй 

пялькссонзз июльть взсенце шис- 
тонзз китзйский чзстьтне еявозь- 
Пинтэнцунть, конзц эщи Линь- 
фынть ззпзднзй ширесонза.

Центральнай Китайсэ
Цзянси провинцияса июльть 4-це 

шистонза китайский отрядсь апак: 
шарьхкотть этзкэса пэнезень япо- 
нецнень Тэциопустз (Унынть ее- 
веро-восточнай ширесонза).

Данцигса
военной
приготовленаятне

Английский печатть еообщениян- 
зон коряс, Данцигсз военнай при- 
готовленинтне мольфтевихть. 
Июльть 7-це шистонзз Ш ихауть 
судостроительнай верфти еувамзть 
мзлзсз куттнень эсз ладяф 8 пу
лемётт, конзц эщи дзнцигскяй фэ- 
шисттненди глэвнзй зреензлкс.

Данцигский властьтне васенда 
польский таможнзй инспекторти 
зэропорту еувамда ашесть мярь- 
гонде. Польский тэможнайть на- 
чальниконц квэртирзсонза ульсь 
тиф обыск германский тайнай пе
лицянть агентонзон мархта.

(ТАСС).

50 васттненди—4 
тьожятть 
желающай

Аф кунара ныо-йоркскяй газетат
нень эзда фкасэ ульсь печэтлзф 
об'явления еянь колгз, што му- 
ниципзлитетти эряви 50 шофер. 
Тя об'явленияти кеподезь вайгяль- 
етон 4 тьож ятть ломань. Штоба 
получзмс рзботз, еинь эздост лэ- 
мосна муниципзлитетть кенкшенц 
вэкссэ эщесть веньберьф мянь 
шобдзвзс.

(ТАСС).

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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