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БОЛЬШ ЕВИСТШ Й ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДШЕФНАЙ
РАБОТАТНЕНЬ ИННСА

Партиять ХУШ-це с'ездонц исто
рический решениянзон основаса 
ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть 
УШ пленумсонза Ленинско-Сталин 
скяй комсомолсь сявсь шефства 
странать грандиознай новострой- 
канзон лангса. Тя работать успеш- 
найста пяшкодемац почетнай и 
ответственнай задача, комсомолть 
ответственнай экзаменоц больше
викень партиять и советский пра- 
вительствать инголе.

Курокста комсомолонь рядста 
инь лучшай од ломаттне тусть тя 
задачать пяшкодема. Сядот комсо
молец строяйхть юностень ошть 
Комсомольск-на-Амуре. Комсо
молть вийнзон мархта строяфт ни 
лама кемотть завотт и фабрикат.

Мордовский комсомольскяй орга
низациясь, кода и сембе Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь, сянь инкса, 
штоба йотафтомсэряфс ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с‘ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц решенияснон, 
сявсь Мордовияса автогужевой 
китнень строительстваснон лангса 
шефства. Но кода кярьмодсь М ор
довиянь комсомолсь тя шефствать7 
ляшкодеманцты? Эряви азомс, што 
ламоц ВЛКСМ-нь райкомтне пяк 
кальдявстайотафнесазь эряфс шеф- 
ствать коряс обязательстватеень. 
Сембоц республикаса кинь строи
т е л ь с т в а с  планоц июльть 1-це 
шинцты пяшкотьф аньцек 40,6 
процентс. Улихть ВЛКСМ-нь рай 
комонь лама секретарьхт, конат 
тячимс эсь кайги речснон мархта 
корхнихть шефствать коряс обяза- 
тельстватнень пяшкодемаснон кол 
га, но тевсэ усковихть пула песэ.

ВЛКСМ-нь Темниковскяй рай- 
комть колмоце пленумсонзэ район- 
нэй комсомольскяй оргэнизэциясь 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц реше- 
ниянц коряс сявсь шефствэ кинь 
строительствань лангсэ. ВЛКСМ-нь 
рэйкомть бюроц лихтсь решения, 
косэ эзфт кодамэ задэчат ащихть 
комсомольскяй организэциятнень 
инголе—тя цебярь, но тя эф живой 
эф практический руководствэ и 
лезкс, э кагодонь волокитэ, кда 
сон аф йотафневи эряфс и аф про- 
верякшневихть ня решениятнень 
пяшкотькшнемасна. ВЛКСМ-нь тя 
райкомсь ашезь кулхцонда фкявок 
первичнай комсомольский органи
зациянь отчет, кодэ эряфс йотэф- 
несэзь шефствэть, сон не возглэ- 
вил и ашезь вите сэтомшкэ руко- 
водствэ первичнэй комсомольс
кий оргэнизэциятнень лангсэ, со
циалистический соревнованиять 
развертываниясэ и трудса стахэ- 
новскяй методонь работать вне- 
дрениясэ.

ВЛКСМ-нь обкомть бюроц эсь 
постановлениясонзэ мордовскяй 
комсомольский организациять 
шефстванц колга шарьхкодевистэ 
азозе, што ВЛКСМ-нь рэйком-

тненди и сембе первичнэй комсо- 
мольскяй оргэнизациятненди зр я 
ви вишкоптемс кинь строитель- 
ствэсэ рэботэйхнень йоткса агитэ- 
ционнэй рэботэть, эряви выделять 
лучшэй, провереннэй комсомолец- 
нень и эф союзнай од ломаттнень 
чтецокс и агитэторкс, выдвигэть 
сельскяй дорожнэй бригадатненди 
бригадирхт, лездомс райдорот- 
делхненди синь аппэрэтснон ке- 
мокстэмэсэ. ТянькорясВЛКСМ -нь 
Темниковскяй рэйкомсь мезевок 
зшезь тие. Тячийнь шити сэмс эф 
муят фкявок первичнэй комсо- 
мольскяй оргзниззция, коса ба це- 
бярьста ладялезь агитзционнэй 
работзть кинь строительствэсэ 
рзботзйхнень йотксз, социзлисти- 
ческяй соревновэниять комсомоль- 
скяй оргэниззциятне не возглзви- 
ли. Рзйонцэ тячимс не выдвину- 
тэй сельскяй дорожнай бригздзнь 
бригздиркс и рэйдоротделонь эп- 
пзрзтти фкявок лучшзй комсомо
лец и од ломзнь, з тяфтзмэ рэбот- 
никт доротделти тяниенге эря- 
вихть.

Сембе тя безответственнэй ру- 
ководствэти зрэсь результэтокс 
ся, што рзйонцэ дорожнзй стро
и т е л ь т н е н ь  плэнць июнть 1-це 
шинцты няш котьф аньцек 43,6 
процентс.

Тяфтз жэ кэльдявстэ пяшкоть- 
кшнесы ш ефствзть кинь строи- 
тельствзсэ ВЛКСМ-нь Сэрзн- 
скяйнь рзйкомсь. Тясз эф вятеви 
кодзмовок эгитзционнэй рзботз 
кинь строительствзсэ рэботай- 
хнень йотксз. Рзйонцэкинь строи- 
тельствэв работамз лисенкшнесь 
400—500-шкз ломэнь. Синь лэмос- 
нэ рэботзсь Атемзрстэ, но йотк- 
сост комсомольскяй оргзнизэциясь 
зшезь йотзфтэ фкявок беседз.

ВЛКСМ-нь Руззевскяй, Игнзтов- 
скяй, Атяшевскяй рэйкомтне сянь 
вэстс, штобэ прэвильчзйстз пут
немс комсомолецнень вийснон 
кинь строительствзсэ, ашесть 
организовзндз фкявок комсомоль- 
ско-молодежнай бригздэ.

П и н г е  ни мобилизовзн* 
дамс Мордовиянь комсомолть 
сембе вийнзон шефствзть коряс 
рэботэтнень пяшкодемзснонды.

Эрь комсомолецсь должен 
шэрьхкодемс Ильичть ня вэлон- 
зон и йотэфнемс эряфс, што 
„улемсод ломэненьсоюзти членкс, 
знэчит вятемс тевть стэня, штобз 
макссемс эсь работзцень, эсь 
вийцень мэрстонь тевти. Вов тянь 
эсэ эщи коммунистический восгш- 
тэниясь* Аньцек тяфтзмэ рэбота- 
ез од ломэнць или одстирсь эрэй 
настоящэй коммунистокс. Аньцек 
ея случзйстз, кдэ еинь тя рэбо- 
таснон мархтз мэштыхть еэтомз 
прэктическяй сэтфкс, еинь арсихть 
коммунистокс“.

Аф кунзрз Атюрьевскяй рэй- 
онцз рэдостнзй и о ц ю  мяль 
мзрхтз 50 колхознзй хозяйствз 
тусть Дэльняй Востоку промыш
ленности рзботэмз. Колхозникнень 
првэжзмзснон шири оцю мяль 
ш зрф тсь ВКП(б)-нь райкомсь и 
райисполкомсь.

„Трудовой крестьянин“ колхо
зонь колхозниксь Пивкин ялгась

Цветущай край

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц
УКАЗОЦ

РСФСР-нь Верховнай Советть Омбоце Сессиянц
тердеманц колга

Российский Советский Федеративнай Социэлистическяй Респуб- 
ликзньВерховнзй Советть Омбоце Сессиянц тердемстякизонь июльть 
25-це шистонзз Моску ошса.

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
А. БАДАЕВ

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретэрец
Г. КОЗЛОВ.

МОСКУ, июлыь 15-це шистонза 1939 кизоня.

Я П О Н О -М А Н Ч Ж У Р С К Я Й
п р о в о н а ц н я с ь  м о л и

корхтзй: „Мон оцю рздостьсэ мо
лян Дэльняй Востоку. Кэрмзн ея- 
донгз цебярьстэ рзботэмз, штобз 
использовзндзмс ДВК-нь богэтст- 
вэть минь нэродоньконь блэгзнц- 
ты, рзботзмс Дэльневосточнэй 
грэницзть кемокстзмэнц инксэ, 
штобэ ДВК-ть границанзэ улельхть 
неприступнзйхть японский езму- 
рэйхненди“ Алешечкин.

М Н Р монголо-советский войс- 
кэнь Ш тэбть еообшениянц коряс 
июльть 6-це шистонзэ еявомок 
12-це шинцты молемс Номон-Кэн- 
Бурд-Обо рзйонцэ и Хзлхын Гол 
л я й т ь э з д а  восток ш иресамольсть 
перерыв мархтз монголо-советскяй 
и японо-манчжурскяй войскатнень 
йоткса бойхть.

Июльть 5-це шистонза монголо- 
советскяй наземнай войскатнень и 
авиациять репштельнай контратз- 
каснон мархтз МНР-ть территори- 
ястэ йордэфт японо-мэнчжурскяй 
чэстьтне и июльть 6-це шистонзэ 
ульсть мэрнек пэньфт мэнчжурс- 
кяй территорияв.

Июльть 8-це шистонза шобдава 
евежзй резервзсз подкрепленнай 
японо-мзнчжурскяй чэстьтне,конзт 
езеть Мэнчжуриистз, з тяфтз жэ 
тэнкань, тяжелай артиллериянь и 
авизциянь оцю вийхнень мзрхтз 
нинге нэрушили МНР-ть границанц 
Номон-Кзн-Бурд-Обо рзйонца Хал- 
хын, Гол ляйть эзда востокширеса, 
мезда меле йотасть наступленияс.

Ушедомок июльть 8-це шистонза 
июльть 12-це шинцты молемс Хэл- 
хын Гол л яй тьэзд аво сто к  ширеса 
мольсть бойхть, конат йотнесть 
рукопашнзй схвзткэс.

Монголо-советскяй нэземнэй вой- 
екзтнень решительнзй контрзтз- 
кзсост, конэнь поддерживэли бом- 
бэрдировочнэй, штурмовой звиз- 
циясь, японо-манчжурхнень еембе 
атзкаснз ульсть успешнзйстз от- 
рэженэйхть. Вастть Хзлхын Гол 
ляйть эздз восток ширесз проч- 
нзйстз кирнесззь * советский войс- 
кзтне. Июльть 6-це шистонзэ ея- 
вомок 12 шинц молемс советско- 
монгольскяй Штэбть даннайнзон 
коряс японо-манчжурхне имафтсть 
шавфстз 2 тьожяньшкз ломэнь и
3.500 ломэньда ламз ранендзфстз. 
Тя пингстэ монгОло-советскяй вой- 
екзтне фэтясть 254 пленнзй, 4 
орудият, 4 тэнкзт, 15 бронемэшинз, 
70 пулемет и иля оружия.

Ф этяф твэж нзй документт,конзт- 
нень йоткса квантунскяй армиянь 
Уеда генералть июнть 20-це шис- 
тонза 1532 № приказоц и 23-це 
пехотнай дивизиять командую- 
щэйнц Кэмзцубэрэ генерзлть июнть 
30-це шинц эздз 105 № прикэзоц 
июльть 1-це шистонзз Хзлхын Гол 
ляйть видесэ японо-мэнчжурскяй 
войскатнень нзступленияснон кол- 
гэ. Пехотинец пленнзйхнень йотк- 
еэ фкя кэпитзн (Кэто Тзкео), 12 
унтер-офицер.

Пленнэйхнень покэзэнияснон и 
фэтяф документтнень коряс точнз 
подтверждзется, што тя од япон
ский эвэнтюрзсьБуир-Нур эрьхкть 
рзйонцэ лэмэ пингтэ инголе це- 
бярьстз зноклэкшневсь.

Монголо-советскяй войскэтнень 
каршес бойхнень эса участвован-

дэсть: кзфтэ пехотнзй японскяй 
дивизият, 23-цесь и 7-цесь, а 
тяфтз жэ 1-це мотомех-бригздэсь, 
100 молемс тэнкэ мотострелковзй 
полк мархта, полевой тяжелай ар- 
тнллериинь отдельнзй 1-це полксь 
и 6-7-шкз японо-мзнчжурскяй кэв- 
полкт.

Монголо-советскяй войскэтне ня 
бойхнень эсз имзфтсть шэвфста 
293 ломань и 653 ломань ранен- 
дэфста.

Июльть 6-це шистонза еявомок 
июльть 12-це шинцты молемс Буир* 
Нур эрьхкть районца и Номон-Кан- 
Бурд-Обо рзйонцэ мольсть возду- 
шнэй бойхть, э тяфтэ жэ кзфцьке 
ширде бомбардировочнай авиз- 
циянь действият, тюрема вастсь фа
лу иляткшнесь монголо-советскяй 
авизциять мельге. Июльть 6-це 
шистонзз еявомок 12-це шинцты 
молемс воздушнзй бойхнень эса 
монголо-советскяй эвиэциясь и зе- 
нитнай артиллерийскяй толсь прэ- 
фтеть 61 японскяй езмолет. Ни 
еамолеттнень экипажстэ фэтяф 
пленц 12 японскяй летчик: Мари- 
мото капитэнць, Амоно поручиксь, 
Мицутоми поручиксь, подпору- 
чиксь Мицудо, Саито, Миадзимо, 
Фудзи, Мицутоми фельдфебельхне, 
Исибэ, Тэкэмэцо, Исидзэвз, Мото- 
хорэ унтер-офицерхне. Лэмоснз 
эздост етзкзетз рзнендэфт.

Фэтяф портфель квэнтунскяй 
зрмиянь военно-воздушнай вийх- 
нень командующзйснон Гига гене
р а л т  (кона руководит японскяй 
авиациять действиянзон мархтз) 
прикззонзон и документонзон мэр- 
хта.

Монголо-советскяй звизциясь тя 
пингстэ имзфтсь И  е з м о л е т .  
Советско-монгольский комэндова- 
ниять мнениянзон коряс японский 
пехотзсь тюри зф кальдявста, хо
тя сон мог бэ тюремс лэмодз це- 
бярьстэ, сяс мее к^фцьке японскяй 
дивизиятне, кодэ 23-цесь, тяфта 
и 7-цесь, лувондовихть цебярь ди
в и зи я с .  Си фэктсь, што ня диви
зиятне тяфтз тьождястэ кирдихть 
порзжения, эзондови еянь мзрхтз, 
ш торззлож енияньэлементтне кэр- 
мзеть крхкзстэ сувсемз японскяй 
пехотзв, конзнь еюнедз японский 
комзндовзниясь вынужден зф шу- 
ростэ кунсемс ня чэстьтнень этз- 
кэс иредстэ. Сядэ лэфчт японскяй 
пехотзть коряс японскяй звизциясь 
и тэнковэй чэстьтне.

Мезе кэсзется елухненди, к о в т 
нень нолдззень квэнтунскяй штэбсь 
советско-монгольскяй частьтнень 
мзрхтз отрзвляющэй веществзт- 
нень,тюремзнь бэктериологическяй 
средствэтнень примененияснон кол
га, то советско-монгольскяй войс
катнень Штабса лувондсазь ня 
елухнень наглай ложкс и гнуснай 
клеветакс. (ТАСС).
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ВСХВ-в участникокс кемокстаф машинистсь (Кочкуровскяй 
МТС) С. А. Фадеев ялгась оноклазе ни эсь „К Р —2“ машинанд кань- 
фонь урядамати.

СНИМКАСА: С. А. Фадеев эсь машинанц мархта.
Фотось А Ивановть.

МОРДОВИЯТЬ МЕСТНАЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЕЦ ///-це ПЯТИЛЕТНАТЬ
ПИНГСТА

ВКП(б)-ть XVIII-це с'ездонц ре- 
шенияса местнай промышленностть 
всемернайста развитиянц колга 
корхтави„... сатомс ветекизотнень 
йотамс местнай промышленностень 
и промкооперациянь продукциянь 
нолдамать касфтоманц аф сяда 
кржас, чем кафтонь крда“.

М ордовиять местнай промыш
ленностей, конац вырабатывает 
широкай потреблениянь товархт, 
ащи 7 предприятияста. Синь эз- 
дост: столярно-мебельнай пред-
приятияда 4, бандарнайда—I, 
швейнайда—I и музыкальнайда—I. 
Сембе нят предприятиятне 1937-це 
кизоня выработали продукцияда 
(отпускной питнесэ) пцтай милли
он цалковзйнь питне. 3-це пяти- 
леткзть  пингстэ местнзй про
мышленностень предприятиятнень 
лувксснон нэмечендэф кзсф томсзф  
25-дз кржас. Тякз лувкссз дол
жент улемс оргзнизовэндзфт: 2 
мебельнзй мэстерскойхть, 2—обоз- 
носзннзйхть, 5—метэллоремонт- 
нэйхть и лият. Сядэ бэшкз нэме- 
чендзф оду строямс гончзрнзй 
ироизводствзть. Тя мероприятиясь 
максы полнай возможность сянди, 
ш тобз потреблениянь продукциять 
1942-це кизоти кэсфтомс 4 милли- 
отт  700 тьожянь цэлковайнь пит
нес, лиякс мярьгомс сон касы пц- 
тай 5-ксть.

М ордовиять местнай промыш- 
ленностенц предприятйянзон стро
ямс ули израсходовандзф пцтэй 1 
миллион 100 тьожянь цэлковзй. 
Нзмеченай планть эряфс йотафто- 
мэнцты кярьмотьф ни: ушетф стро
ямс 2 мебельнзй мастерскойхть 
(Зубово-Полянзв, Ардзтовзв) и 2 
гончзрнэй мастерскойхть (Темни- 
ковэв, Ардэтовзв). Нят мэстерской- 
хнень строительствэснэ должен 
улемс эделзф  1939-це кизонь 1У-це 
квэртэлстз.

Эряви ззомс, што М ордовиять 
местнзй промышленностенц сядз 
тов кэсомзнцты улихть сембе воз- 
можносттне, сяс мее тянди мин- 
цонк улихть еырьянь и топливэнь 
бзззт .Н о  однэка, районнэй оргэни- 
зэциятне местнэй промышленностть 
рэботзнц еада тов келептеманцты 
кодамовок инициативз аф няфнихть. 
Местнай советский и партийнэй 
оргзниззциятне обяззтт тя тевсэ 
няфнемс еинцень инициативаснон 
и еинь долж етт  мяляфтомс, што 
„Советский Союзть райононзон эз- 
да кажнзйсь—пятилеткзнь творец,

минь етранзньконь мархтз кзпитэ- 
листическяй етрэнэтнень йотксэ 
историческяй еоревновзниянь учзс- 
тник, и келепнемок местнзй про
м ы ш ленность , эрь рэйонць т в о 
рит вэжнейшэй общенэроднзй т е в “ 
(„П рэвдэть“ передовойстэ).

К. Масловский

Комеомольско-молодежнай
звенат

„Вете кизот“ колхозсз сьоронь 
кочкомзнди 5 —8 ломзнень эздз 
оргзнизовзндзфт комсомольско- 
молодежнэй звензт. Синь нормзнь 
пяшкодемзснон пэчфнесэзь 150— 
200 процентс. Звензтнень йотксэ 
кемокстэфт социэлистическяй ео- 
ревновэниянь договорхне пяк лез- 
дыхть еинь рэботэсост. Звензнь 
члеттне лувондыхть гэзетзт обе- 
донь перерыфнень пингстэ.

Алешечкин.
Атюрьевскяй район.

МОПР-иь коиференцияста
МОПР-нь Мельцэнскяй рэйоннзй 

комитетсь нят шитнень пингстэ 
йотэфтсь рэйоннзй конференция. 
Конференцияса примасть участия 
МОПР-нь еембе первичнзй оргэни- 
зэциятнень эздэ 40 делегэт.

МОПР-нь рэйко^ть 2 кизонь рэ- 
ботэнц колга докладть тиезе 
МОПР-нь райкомть председателец 
Веряскин ялгась. Отчетнай докладть 
и еонь корязонза выступлениятнень 
эзда няевсь, што районцз мопров- 
екяй рзботзть мэрхта кивок руко
водства ашезь вяте. МОПР-нь рзй
комсь первичнай организзциятнень 
эздэ ульсь эертф, первичнай  ̂ ор
ганизациянь руководительхнень ма- 
рхта еовещэният эшесть йотафнев,

тнень касомаснон лангс, М О П Р-н  
члеттнень интернационэльнзй вос. 
питзнияснон и первичнэй оргэниза 
циятнень кемокстзмэснон лзнгс- 
Кулдым и Темяшевз велень 
МОПР-нь оргзнизэциятне меколь- 
день кизоть пингстэ эсь рядозост 
колхозникнень эздэ ашесть прима 
фкявок ломань, а МОПР-нь члетт- 
нень и колхозникнень йоткса интер- 
национзльнзй воспитзниянь рэбо- 
тэть колгз нльне эш мезе и корх- 
тзмскз.

Конференциясь МОПР-нь рэй- 
комть 2 кизэ квалмонь рэботзнц 
лувозе аф удовлетвэрительнэйкс.

МОПР-нь рзйоннэй конференци
ясь кочкзсь рэйкомонь пленум и

МОПР-нь рзйкомсь прэктическяй [ревизионнэй комиссия. Пленумсь 
лезкс тейст зшезь мэкссе. открытзй голосовзниясз кочкэсь

П е р в и ч н з й  оргзнизэциятнень э з д з 'президиум. МОПР-нь рзйкомонь 
рэйкомть эердомзц и тя важней-1 председзтелькс кочкэф Моряков
шэй рзботзнь учзсткэть недооцен-; ялгась, 
кац пяк отразился МОПР-нь рят-} Н. Картаев, А. Макеев.

Школатне од  
учебнай кизоти

Од Выселкань ередняй школась, 
йотафтомок успешнайстэ 1938— 
39-це учебнай кизоть, пяк оцю 
энергиясэ кярьмодсь зноклзмз 
1939—40-це учебнэй кизоти,

Школэнь дирекциясь (дирек
торсь Кулясов ялгзсь) зно^лась 
ни 280 кубометрэ пенгя, 2.500 
тетрэдь, ламэ учебник и петьфте- 
зень еембе пзртэтнень. Тядэ бэш- 
к э  ш к о л э с ь  рэмзй 2.700 цэлко- 
вэйнь питне химический и физи
ческий прибор, конзтненди тийф 
ни ззкзз.

Ш колзнь ззвхозсь Учзмбрин ял- 
ГЭСЬ хМЗКССЬ вэл, што школьнэй 
здзниясь и топливзсь мзрнек 
улихть зноклэфт эвгустть Ю-це 
шинцты.

Н. Беляев.
Зубово-Полянскяй район.

** #
Поникедовкэ велень нэчальнай 

школати тя кизоня эряви тиемс 
оцю ремонт, архтомс крышать, 
марамс галзнкзт, тиемс побелкэ, 
петьфтемс вэльмятнень и стак 
тов.

Тя работэти кунзрз ни эряволь 
кярьмодемс, но школань заведую- 
щайсь и велень еоветть председа
телей Федотов ялгась мес-бди тя 
работзть эрявиксонди аф лувонд- 
еазь. Кудашкин.

Рыбкинскяй район.

КАЗЬФ Т  
ПОХВАЛЬНАЙ  

ГРАМОТ АСА
Сире Сомай велень неполнай 

ередняй школань 20 ученик тя ки- 
зоня отличнэйстэ тонэфнемзнкса 
к а з ь ф т  похвальнай гра- 
мотэсз. Ученикне Атишев Пэшзсь 
и Чернышев Семенць грэмотэса 
к э з е н д е в и х т ь  пцтэй эрь 
кизоня.

Тонэфнемзсз отличниксь Атишев 
Пэшэсь тяни, кзникулзтнень пинг
стэ, рзботзй школьнай библиоте
кань зэведующзйкс.

А. Поляков, В. Григорьев
Рыбкинскяй район.

Лекциять кулхцондозь оцю 
мяльса

Июльть 8-це шистонзз Зубово-По- 
лянскяй рзйоннэй клубсз ульсь тиф 
ззочнэ тонэфни учительхненди ме- 
ждунзроднзй положениять колга 
лекция. Лекциять кулхцондозь 160 
ломзнь.

Лекциять тиезе ВКП(б)-нь рэй- 
комть пэрткэбинетонц 1 зэведую- 
щэйц Чекэнов ялгзсь. ’

Лекциядэ меле елушзтельхне ма
й с е с т ь  лекторти ламэ кизефкст, 
и еембе кизефксненди получасть 
шарьхкодевикс ответт.

Паршин.

ИТТНЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ВОСПИТАНИЯСНОН И КАПИТАЛИСТИ

ЧЕСКОЙ ПЕРЕЖИТКАТНЕНЬ КОЛГА
ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездсонза С тз

лин ялгзть ВКП(б)-нь ЦК-ть рэбо- 
тэнц колгз отчетнзй доклздоц эщи 
мэрксизмати-ленинизмати неоце- 
нимай вклздокс, минь эпохзнькон- 
ди историческяй документокс. 
Сонь эсонза тийфт СССР-нь тру- 
дящайхнень еоциализмзть кемокс- 
тзмзнц инксз тюремзнь итокне. 
Доклэдть эсэ няфтьф еоцизлиз- 
мзетз коммунизмзти постепеннэ 
йотзмзнь гениэльнэй плэн.СССР-ть 
рэзвитиясз тя од полосэсь, еоциэ- 
лизмзстз коммунизмзти йотэмэнь 
полосзсь путни минь инголенк пяк 
ошо зэдэчэт иттнень и еембе нэ- 
еелениять коммунистический духсэ 
воспитэндэмзнь тевсэ,—мэшфтомс 
еинь сознзниясост кэпитэлисти- 
ческяй пережиткэтнень. А тя знз- 
чит, зерфтомс ломэттнень еознз- 
ниястост еире обществзть родимзй 
пятнзнзон, внедрить тейст трудти, 
общественнэй собственностти и 
бытти социэлистическяй отноше
н и я т^  тиемс еембе трудящайхнень 
коммунизмэнь эктивнзй строи-

Т б Л Ь К С
ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездсонзэ 

Стзлин ялгзсь корхтзсь: „Тяни
минь госудзрствэньконь основной 
зздэчзц етрзнэть потмосэ эщи мир- 
нэй хозяйственно - оргэниззтор- 
екяй и культурно - воспитзтельнзй 
рзботзть эсз.

... Минь йорзтзмз тиемс еембе 
рэбочэйхнень и еембе крестьят- 
тнень культурнэйкс и обрэзовэн- 
нэйкс, и езй пинге минь тисэськ 
тянь“.

Советскяй учительствзти пар
тиясь и правительствась доверили 
почетнай т е в —воспитывать еовет- 
екяй детворать коммунистическяй 
духса. Взрослай населениять йотк- 
еа советскяй учительствась тяф- 
тажз призван витемс оцю полити
ческий работз.Нят зэдэчзтнень учи. 
тельхнень инголи путозень В. И. Л е
нин нинге 1918-це кизоня: „учи
тельский армиясь должен путомс 
эстейнзэ пяк оцю просветительнзй

зэдзчзт  и вэсендэкиге еинь дол- 
ж етт зрэмс социэлистическяй про
свещениянь глэвнзй эрмиякс“. (Ле
нин, еоч., ХХШ томсь, 3-це изда
ниясь, 66 страницзсь).

Учительсь, воспитывзндзмок од 
поколениять, обяззн прививзть 
тейнзз ломзнень инь цебярь кэ- 
честват. Учительсь кэнды ответс
твенность ломзнть еодзмз шинц 
(знэниянц) инксэ, еонь морзльнзй 
обликонц и мировоззрениянц инксз. 
Сон не может улемс зньцек учи
телькс, конэц мэксы ломзнти ео- 
дэмзнь определеннзй еуммз. Сон 
должен улемс воспитзтелькс тя 
вэлть еэмэй келистэ шэрьхкодево- 
мзеонзз.

Воспитзниясь эф зерфневи тонаф- 
нематьэздз. Учительсь воспиты- 
вэет ученикнень эрь шиня эф знь
цек школзсз, но и школздз баш- 
кэвок. Од Выселкэ велесэ (Зубо- 
во-Полянскяй рэйон) од ломзт- 
тнень инь лзмоснэ тонэфнихть 
школзсэ. Но эряви ззомс, што 
еинь йотксост школзда башка еа- 
том ш карзботз эф йотэфневи. Тянь 
еюнедэ нльне етзршзй клзсснень 
эсз улихть етзмэ ученикт и учени- 
цэт, конзт нинге педэ-пес зшезь йор-
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СНИМ КАСА: Комсомольскяй МТС-нь 
ОМельцанскяй район) знатнай комбайнерсь 
Луш ев ялгась кемокстаф Всесоюзнай 
Сельскохозяйственнай выставкав участ- 
ликокс. Фотось А. Иванонть.

ТЮРИ ПОЧЕТНАЙ 
ПРАВАТЬ ИНКСА

К овылкино. „Виде ки“ колхо
зо н ь  свинаркась — социалистичес- 
'Кяй животноводствань стахзнов- 
кась Парфенова ялгась цебярь ра
к е т а н ь  показателенкса кемокс- 
т а ф  Всесоюзнай Сельскохозяйет- 
.веннай Выставкав участникокс.

Парфенова ялгась кода и сембе 
участникне тюри сельскохозяйст
веннай выставкав участвованда- 
мань правать инкса. Парфеновась
6-це кизось ни работайсвинаркакс 
л  социалистическяй соревнова
н и я с  вельде эсь работасонза сат
ни цебярь сатфкст.

Сон якай 20 свиноматка мельге 
и эрь свиноматкаста средняйста 
получась 17— 18 пурхцке.

Сувамок Сталинскяй 3-це Пяти- 
л еткать  лемс социэлистическяй 
соревнованияс, Парфенова ялгась 
эсь лангозонзэ с я в с ь  почет- 
най обязательствз, штоба эрь 
•свиноматкзстз получэмс 18—20 
пурхцке.

Тядз бэшкэ Пэрфеновз ялгэсь 
б я т и  оцю общественнэй рзботз, 
сон рзботзй Пой велень пэртий- 
най организациясэ пзртийнэй ор
ганизаторкс.

Чепин.

Поручениятне аф
проверякшнезихть

Сире Иссэпря велень школьнэй 
первичнзй комсомольскяй оргзни- 
зэциясь кэльдявстз перестрзивзет 
эсь рзботэнц ВКП(б)-нь XVIII 
с‘ездть и ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII 
пленумонц решенияснон коряс. 
Тундзнь вндемэть пингстэ пзксянь 
рзботзтнень эсэ комсомолецне 
кржэ примсесть учзстИяда, кодз 
и тянинге, 40 комсомолецне, конзт- 
ненди комсомольскяй собрзниясь 
поручэл эктивнай участия прим- 
семс пзксянь рзботатнень эса и 
лездомс тя тевсэ колхозникненди 
культурнзй обслуживэниянь ширде, 
зшезь пяшкодь эсь долгснон. Синь 
эздост йофси кржэ нльня яксесь 
пэксявгз. Мее комсомольскяй оргз- 
низзциянь комитетть еекретэрец 
Еряшкин ялгэсь эшезень проверя- 
кшне комсомольскяй еобрэниять 
комсомолецненди мзксф поручени
я н зо ^  мее сон эшезень мобилизо- 
вэндз комсомолецнень VIII пле- 
нумть решениянзон пяшкодемэ.

Аш кодз эф ззомс и ея, што 
и тянинге сьоронь урядзмэ кэмпз- 
нияти эноклзмзнь рззгзрть пингстэ 
и соронь кочкомзтнень пингстэ 
комсомолецне зф йорзйхть одукс 
лэдямс эсь рэботзснон, еинь еин- 
цень сознзниязост нинге кэльдяв- 
етэ пэчфтьфт ВКП(б)-ть историче- 
екяй с'ездонц решениянзон и ком
сомолонь ЦК-ть пленумонц реше- 
ниянзон сущностьснз.

ВЛКСМ-нь рэйкомти пинголь 
ни мэшфтомс тяфтэмз явленият
нень Инсзрскяй рзйонцэ первичнзй 
комсомольскяй оргэнизациятнень 
эсэ! Пинголь ни шэрьхкодемс, што 
тянь кондямз положениясь *-кзби- 
нетно-бюрократическяй руководст- 
вэть результзтоц.

ВЛКСМ-нь РАЙКОМТЬ 
МЯЛЬС

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
моц эсь решениянзон эсз еембе 
комсомольскяй оргзнизэциятнень 
ширде вешсь перестроить эсь рэ- 
ботзснон ВКП(б)-ть ХУПГце с 'е з 
донц решениянзон коряс. Тякз 
пингть обязывзет эрь первиччэй 
оргзниззциять, эрь комсомолецть 
и комсомолкэть келиста то- 
нэфнемс нзселениять йотксз 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездонц мэте- 
риалонзон. Но, к еожэлению, кой- 
конз оргзниззциятне тячимс зшезь 
шарьхкодь нят вэжнейшзй укззз- 
ниятнень и мольфтсззь эсь рэбо- 
таснон ингольцекс. Польеко-Кича- 
товань и Кичамэсовзнь первич- 
нэй комсомольскяй оргэниззцият- 
не кизоньберьф ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездонц мэтеризлонзон коряс фкя- 
вок беседэ эшесть йотзфтз. Дэ 
вообще нят оргэниззциятнень эсз 
воспитзтельнзй рэботэсь лэдяф 
пяк кэльдявстз. П. Кичзтовзнь 
комсомольскяй оргзниззциястэ 
нльне еинць комсомолецнень эздз 
кивок эф тонэфнесы „ВКП(б)-ть 
историянц Крзткзй курсонц“, эф 
корхтэмок ни нзселениять йотксз 
политико-воспитзтельнзй рзботзнь 
йотафтомать колга. А тянди кода 
последствия ея, што оргзниззци- 
ясь 11 членцтз кирсь 7 членц. И 
илядыхнень йотксонгэ дисципли- 
нэсь лафчз, кой-конз комсомолец- 
не, кодз И. Лобэновсь, комсомоль- 
екяй собрэнияс пцтзй йофси эф 
якзйхть.

ВЛКСМ-нь Темниковскяй рай
к о м т  эряви вэржзкстомс нят пер- 
вичнзй оргзнизациятнень рэботэс- 
нон лзнгс и примзмс эрявикс ме- 
рэт, штобз лэдямс тосз воспита- 
тельнай работзть.

В. Лобанов.

Темннковскяй район.

Работа аф няеви
Алькинэнь школзсз ули пионер

ский оргзниззция, конзнь лэнгс 
комсомольскяй оргзнизэциясь ко- 
дэмовок мяль эф шзрфни, и тянь 
еюнедэ тонзфнихнень йотксз р з 
ботз цютькянядонгз аф неяви, 
мяк пионервожэтэйхневок тячиень 
шити езмс рзйкомсз эпэк кемок- 
етэкт. А пионерскяй еборхнень и 
еобрзниятнень колгз корхтзмскз- 
эш месть.

ВЛКСМ-нь Ковылкинзнь рзй

комсь лэмоксть мэкссесь Батзев- 
ти укэззният комсомольскяй оргэ- 
низзциясз рзботзть цебярьгэфто- 
мэнц колгз, но Бэтзевсь, еетяв- 
нястз еинь кулхцондомок, эстзки- 
ге юкснезень. Пинге ни рэйкомти 
думэндзмс Алькинскяй школьнзй 
комсомольскяй оргзнизациясз р з 
ботзть лэдямэнц колгэ.

Ф. Дурнов.
Ковылкинскяй район.

да эсь прястост еире, буржуазнзй 
-обществзнь пережиткзтнень. Тя 
корхтэй еянь колгз, што тосз, ко- 
ез  кэльдявстэ рэботзйхть совет
ский воспитзтельхне, тосз рэбо- 
тайхть советскяй властть врагонза. 
Вов тяка жа школасэ 7-це „А“ 
(клэсстз ученицэсь Беляевз Тонясь 
инголи тонзфнесь эф кэльдявстз. 
А ккурзтнэ еэшендоль зэнятиядэ 
меле кружковой зэнятияс и ет. 
тов, но курокстз кэрмзсьтонзфне- 
мзез илядомз фтзлу, школать об- 
щественнай эряфсонзз учзстиянь 
ттримсемдэ лоткзсь. Кэрмзсь вэден- 
демэ губзнзон, еоблюдзет (вэны) 
религиознэй обычэйхть и иля рэз- 
нэй, чуждзй советский од ломанти 
тефт. Фактсь, кода мярьгондихть 

•налицо, што Тонясь повсь етамз 
воспитзния элу ,конзц чуждзй ком
мунистический морзльти. Но зф 
школьнэй комсомольский оргэнизз- 
циясь, зф педколлективсь эшесть 
•интересовэндз тя фэктть мзрхтз и 
тячимс эш есть корхтэ Белиевзть 
мзрхтз, мее именнэ сон мекпиль- 
день пингть пцтэй еембе предмет- 
тнень эсз получзсь отметкзт 
на „плохо“

Учительсь обизан влиить уче
н и к е н ь  мировоззренииснон лангс,

формировать синь идеологияснон, 
прививать тейст советскяй прэ- 
вильнзй взглятт, прививзть пефтемз 
предзнность и кельгомз коммунис- 
тическяй пзртияти и личнз Стзлин 
илгзти, кепсемс синь патриотичес
кий чувстваснон. Прививзть през
рения и отврзщения тунеядствз- 
ти, лицемерияти, вэськзфнемзти 
и хзнжествэти,—еембе ея нэксэдо- 
ти, конэт нинге кой-йосэ илядсть 
еире буржуэзнэй обществзть эздз. 
Прививэть ненэвисть советскяй 
нзродть еембе врэгонзонды. При
вить ломэнти од, советский кэ- 
чествзт. С ем боньтиньм ож ет пиш- 
кодемс зньцек ея учительсь, ко- 
нэц цебярьстэ содэсы тевть и 
вэсендэкиге, ея нэукать, конэнц 
сон вяти школзсз, ея учительсь, 
конзц повседневнз кепсесы эсь 
идейно-политическяй уровененц.

Учителень-отличниконь еовещз- 
ниясз М. И. Кэлинин, корхтз- 
мок тяниень учительть зэдэчзн- 
зон колгз, эзозе, што учительсь 
должен „касфтомс од ломань... и 
тя од Ломанти эрявихть привить 
ломанень инь цебярь качествзт- 
нень“. „Ломзнень кодзмэ кэчест- 
вэт“ кизефни М. И. Кэлинин и 
мэксси еонць ответ:—Васендзки-

ге кельгомэ, кельгомз эсь нэро- 
донцты, келгомз трудящай мзе- 
езтненди. Омбоцесь:—честность. 
Тонзфтомс иттнень честностти. 
Колмоцесь:—храбрость. Социэлис
тическяй ломэнць трудонь ломэнь. 
Сонь милец зэвоевзть мирть, и зф 
зньцек мирть, конзц эрий модзнь 
шэрть лэнгсз, но и вееленнзйть 
шэрфтомс (рэзвернуть) ломэнть 
рэзумонц мзрхтз. Нилецесь:—товз- 
рищеский спзйкзсь. Вэсенцесь:—ти 
эриви кельгомс трудть. Аф энь- 
цек кельгомс, но и честнз отно
ситься трудти.“

Аньцек еядз серьезнэйстз овлэ- 
девэндзмок революционнзй теори- 
ять мзрхтз, советскяй учителхне 
и комсомолсь Ленинонь-Сталинонь 
партиять руководствЗнц элз, су
меют воспитзть од поколениять 
подлинна коммунистическяй дух- 
еа.

Старцев.

Од Выселкань ередняй школать 
историянь преподавзтелец.

Зубово-Полянскяй район.

СНИМКАСА: Комсомольскяй МТС-нь
комбайнерсь Малышев ялгась кемокстаф 
Всесоюзнай Сельскохозяйственнай выстав
кав участникокс.

Фотось А. Ивановть.

АНОКЛАЙХТЬ 
ПРИЗЫВТИ

Сире Иссзпря велень ереднзй 
школзньдопризывникне призывонь 
пшти цебярьста аноклзмзть инкса 
кемокетэсть Стзлинскяй 3-це Пя- 
тилеткзть лемсэ социзлистический 
еоревновэниинь договорхт.

Социэлистическяй еоревновзни- 
ять вельде допризывникне знзчо- 
конди нормэнь мэксомзсз езтеть 
ошо успехт. Допризывникне: Пэ- 
лэткин А., Пэлзткин Н., Ямзшкин
В. и илятне Ворошиловскяй стре
локонь и ПВХО-нь знэчоконди 
норматнень мэксозь зньцек отлич- 
нэйстз и цебярьстз.

Допризывникненди военнзй тевть 
тонздомзсз оцю лезкс мэксси 
военруксь Липенкин ялгзсь.

Липенкин.
Инсарскяй район.

МЕЗЕ ЮКСНИХТЬ

Дм. Уезд велень жизнерздост- 
нэй од ломзттне колхознзй клу
бу пуромкшнихть пяк оргзнизо- 
вэннзйстз. Клубсз синь эккурэтна 
йотафнихть кштимэт, оргэнизовэн- 
дэкшнихть морхт и ет. тов. Ко- 
нешнз, тя эф кэльдяв. Но пик 
кэльдяв ея, што клубсо кштимзнь 
однобокэй еуетнядэ бэшкз лия ко- 
дэмовок рзботз эф эряй.

Клубсэ уликс книгэтне, гэзетзт- 
не и лия культурнзй достояният- 
не од ломзттнень эздзкирневихть 
замок эшкссз. Тясз книгзнь и гэ- 
зетзнь читкзт вестенге эф йотаф- 
невихть.

Эриви азомс нинге еи, што Дм. 
Усад велень колхознай клубсь 
(клубонь заведующзйсь Асиев [ил- 
гэсь) колхозникнень и колхознэй 
од ломэттнень йотксз лик кунзра 
ни аф вити культурно-воспита- 
тельнай и политико-просветитель- 
най работа: ашель тийф фкявок 
лекция, э мекольдень пингть эзда 
нльне лоткасть постановкэнь пут- 
немдонгз.
■ Эряви ззомс, што клубонь за- 
ведующайсь Асяевсь еембе тевсэ 
бездействует, а партийнзй и ком- 
сомольскяй оргзнизэциятне, юкс- 
тэмок колхозникнень повседнев- 
нэй воспитзнияснон, клубонь зэ- 
ведующэйть А сяевтьтя „рзботанц“ 
мархта мирендакшнихть.

Комсомольский оргэниззциись 
клубть рзботэнц, комсомолецнень 
и од ломзттнень воспитзнияснои 
и досугснон йотзфтомзснон инк- 
еэ обяззн тюремс еембе вийсэ.

М. Семочкии.
Атюрьевскяй район.
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СНИМКАСА: С у х о й с э  железнодо- 
рожиай од виадуксь.

Фотось В. Микошаиь. 
(ТАСС-ть фотохроникац)

РЕДАКЦИЯВ
СВОРМА

Мон первичнай комсомольскяй 
организациять мархта ВЛКСМ - нь 
ч ленксприм аф ан  нинге 1939-це 
кизонь февральста. /

Однака, эряви азомс, што пингта 
йотась ни 4 ковда лама, но мон 
ВЛКСМ-нь райкомть бюронц марх- 
та  ВЛКСМ-в тячимс иляткшнян 
апак примак.

Правда, мон комсомольскяй ор
га н и за ц и я с  секретаренц Учватова 
ялгать мархта мартть 13-це шис- 
тонза якань ВЛКСМ-нь райкомть 
бюронц заседанияс, но бюрось 
монь заявлениязень ашезе разби- 
ранда, сяс мее Учватовась райко
му ашезе макс комсомолупримзмэ- 
зень колга первичнай комсомоль- 
екяй организациять решениянц и 
монь заявлениязень.

Сави кизефтемс: мзярда Учвато- 
вась кармай заботяма комсомоль- 
екяй организациять рядонзон кэсф- 
томаснон колга?

Коля Купцов.

Рузаевскяй район, Перхляй веле.

МЕЛЬНИКОВСЬ ДЕРДСЬ 
ОД ЛОМЯТТНЕНЬ э з д д

Кальдявста работай „Красный 
б орец“ колхозса комсомольскяй 
организациясь. 8 комсомолецста 
фкявок аф работай аф пропзгэн- 
дистокс, аф агитаторкс, нльне 
еинцке аф кепсесазь эсь идейно-по- 
литическяйуровеньцнон: ВКП(б)-ть 
историянц аф тонафнесазь, газе
тат, журналхт лувондыхть пяк 
шуроста. А сяс мее еинць комсо- 
молецне политически мэлогрзмот- 
найхть, а кой-конат йофси аф грэ- 
мотнайхть, да нингенолгадыхтьто- 
нафнемаснон и работамаснон, по- 
литико-воспитательнай работа аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса аф 
йотафнихть.

Комсомольскяй организациять 
секретарей Мельников ялгань 
аердсь од ломанень массать эзда, 
да и организацияти эрявикс руко
водства аф макеев.

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй райком- 
ти эряви шарфтомс мяль тя пер- 
вичнай организациять лангс и ла
дямс тоса воспитательнай рабо
тать.

М. Семочкин.
Атюрьевскяй район.

Америкаса фашистский шпионажсь
Американь Соединеннай Штатонь 

США-нь правительственнай учреж
дениятне тяниень пингть шарф- 
нихть оцю мяль иностраннай шпи- 
онажть каршес тюремаса. Кон
гресса и сенатса (США-нь парла- 
ментонь кафцке палататне) обсуж- 
дандайхть од закононь проект, ко
на касфнесы шпионажть инкса на
казаният^

Лама пингонь йотамс Американь 
Соединеннай Штатнень эса ашезь 
шарфнев еатомшка мяль шпионажть 
каршес тюремаса. Фашистский го
су д ар ств акс , конат аноклайхть 
агрессивнай (захватническяй) дей
ствият Соединеннай Штаттнень 
каршес, ашезь юкста тянь мархта 
воспользовандамать.

Американь Соединеннай Штэт- 
тне—передовой техникань страна. 
Армиясь, военно-морской и воен- 
но-воздушнай флоттне США-са 
енабженайхть цебярь качества 
мархта вооруженияса. Фашистский 
государствань разведкатне йо- 
райхть саламс тя вооружениять 
колга еекретнай сведениятнень, 
штоба сувафтомс эсь армиязост. 
Фашистский разведкатне етаран- 
дайхть сувамс салава США-нь лии 
оборонань тайнатнендинге.

Соединеннай Ш таттнень эса эряй 
Германияста лама выходец. Гер- 
манскяй фашизмасьйорайповфтамс 
еинь эсь организациянь сетезост: 
Тя организациятнень эста оцюкс. 
лувондови „германо-американскяй 
союзсь“. Тя и лия организациятне 
занимандайхть тяфтама тевсэ, што 
вербовандэйхть шпиотт,диверсэнтт, 
террористт.

Шпиоттне и диверсэнттне полу- 
чэкшнихть зэдэния—молемс рэбо- 
тамэ военнэй предприятиятненди, 
э кдэ ули возможность,—эцемс эр- 
миив. Гермэнский шпионский цен- 
трэть лэнгсэ процессть эсэ, ко- 
нэц ульсь Нью-Иорксз йотэй ки- 
зоть пестэ, ниле подсудимэйхнень 
йоткстэ фкясь ульсь военнэй зэ- 
родромонь елужэщэй, э омбоцесь 
эвиэционнэй зэводонь мехэник. 
Америкэнскяй гэзетэтне азондсэзь, 
што США-сэ эвиэционнай завот- 
тнень эса работэйхть рэбочэйкс и 
инженеркс ламэ гермэнскяй эгентт. 
Аф етэк ня зэвоттнень эсэ сидес- 
тэ имсихть еекретнэй чертешне.

Лэмэ шпиононть отрятт США-в 
кучси японскяй рэзведкэсь, однакэ 
японецть внешностец повонды сель
мес, сянксэ японский разведкась ета- 
радондай завербовандамс эстейнза 
службас америкэнецт. Соединен-

нэй Штэтсэ ульсь кэфтэ еудебнай 
процесст, коса еудендазь японский 
шпиоттнень Томпсонть и Фэрнсу- 
орть. Ти и тонэ эмериканецт, ин- 
голи служасть США-нь военно- 
морской флотса.

Особай упорствэмэрхтэ фэшист- 
екий шпиоттне йорэйхть содэмс 
США-нь береговой оборонэнь и 
военно-морской вийхнень тэйнзс- 
нон. Тихэй океэнть ведензэ, конат 
омывают США-ть зэпаднзй побе- 
режьинц, пишксет ипонский „кэ- 
лонь кундзмз еудздэ“. Аф етзк 
синь етзрзндзйхть „кунцемскзлхт“ 
американский военно-морской ба- 
зэтнень мзлзса, и Пэнзмскяй кэ- 
нзлть мэласэ, кона соединяет Ти- 
Хай океанть Атлантический оке
а н с  мархта, конань опю военнай 
значенииц. Американский гэзетзт- 
не утверждзют, што ипонский „кэ- 
лонь кундама еудатне“, конат 
уендихть США-ть побережьяса, 
могут улемс нюрьхкяня пингстэ 
приспособленнэйхть военнзй це- 
ленди. Ня еудзтнень пзлубаснон 
эсз улихть площэдкэт пушкэнди,
з еинь трюмснон эсз тифт ми- 
нэнь ванфтомс отделеният. Аф 
етзкз эстейть шзрьхкодемс, кодз- 
ма вред могли ба кэндомс Соеди- 
неннэй Штэттненди тяфтзмэ „кэ- 
лонь кундамэ еудзтне“ зпзк уч- 
еек войнзнь ушедомстз.

Нинге взсенце империзлисти- 
ческяй войнэть пингстэ 1914—
1918 кизотнень пингстэ гермэнс- 
кяй эгенттне йотзфтсть эмерикан- 
екяй тылсэ оцю вредительскяй 
рзботз. Тяни германо-японо-италь- 
янский агенттне аноклзйхть ея- 
донгэ кели вредительскяй дейст 
вият США-ть кзршес од вееоб 
щэй войнэнь случзйста. США-нь 
еенэтонь морской комиссиясь под
черкивает, што авэриятне, конзт 
ульсть США-нь военно-морской 
и воздушнзй флоттнень эсз кан- 
нихть подозрительней харзктер.

Гермзнскяй, японскяй и италь- 
янскяй рззведкзтне еотрудничзют 
эсь подрывной рэботзсост Амери- 
кэнь Соединеннай Ш таттнень кар- 
шес. Синь явондсазь эсь йотко- 
васт еалзф еекретнзй сведеният
нень.

Гермзно-японо-итэльянскяй шпи
оттнень проискзснэ путнихтьАме- 
рикзнь Соединеннзй Штзттненди 
оцю угрозэ безопзсностьснонды. 
Естественна, што америкзнскяй 
влэстьтне решились виелгофтомс 
тя угроззть кзршес тюремзть.

Н. Федоров.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕИСТВИЯТНЕ

(Чунцинцта и Шанхайста 
ТАСС-ть корреспондентонзош 

сообщенияснон коряс)

Севернай К и та й сэ

Шэньси провинциять южнзй 
пялькссонзз Ичэнэ и Аньцзэ рзйот- 
тнень эсз японецне пуроптсть 20* 
тьожяньдз лзмэ войскз. Провин- 
циять тя пяльксозонзз японецнень 
продвиженияснон кирдемс кучсе- 
вихть китзйскяй крупнзй под
крепленият.

Китайскяй войскатне панезь 
японецнень Сислистэ и Юнлоста 
(Шэньсить юго ззпзднзй пилькс- 
еонзз) и мольфтихть наступления; 
японецнень мзрхтз еявф Фынлин- 
ду ошть лзнгс.

Хэнань провинциять еевернзй 
пялькссонзз Позть эзда еяда/ 
зэпзд  ширесз японскяй отрядсь 2 
тьожянь ломзнь вийсэ этзковэн- 
дазень китзйскяй позициятнень. 
Китзйскяй войскзтне японецненди 
тисть кеме сопротивления. Имэф- 
томок тюремзсз 200-дз л э м з л о -  
мэнь, японецне потэсть.

Ю тнай К и тай са

Китэйскяй отридсь эцесь Ч эо-  
жоуть окрестностензонды (Сва- 
тоуть эзда еида север ширеса) и 
веть 8-це июлень к а р т а  легкай 
орудииса лицендезе японскяй 
войскань штабть расположениинц...

Ц ентральнай  К и та й сэ

Центрзльнзй Китзйть фронтон* 
зон эсз моли зэтишье, конэц еязен- 
деви зф оцюбойсз.

Кирвеввхть работала колхозввдатве
Сире Иссзпря велень „М олот“ 

колхозсз тя пингс зпзк пэнчт идень 
площэдкз. Колхозть председэтелец 
И. Д. Липенкин ялгась пинге эше- 
зе шэрьхкодь, конэшкзвз идень 
площздкзть оцю знэченияц ит- 
тнень воспитзниясост, шумбрз- 
шинь вэнфтомэсост, тейнзз изь 
шэрьхкодев, што площэдкэнь эф 
улемэсь кирнесы рабочэй вийть

колхозсэ рэционзльнэйстз рэспре- 
делениянц и кой-конз колхозни
к т н е н ь  кирнесыне рэботэдз.

Колхозницзтне вешихть колхо
зонь прэвлениять ширде использо- 
вэндэмс площздкэти питзниянь 
фондть, мзластонь пингть орга- 
низовзндэмс идень площэдкзть.

Липенкин.
Инсарскяй район.

Изба-читальнясь замок эшксса
Сире Иссзпря велесэ избз-чи- 

тэльнянь зэведующзйкс рзботзй 
Тэлышкин ялгзсь. Аф взномок 
уликс еембе возможносттнень лангс, 
Тэлышкин ялгзсь эф вяти кодэмо- 
вок культурно-мзссовэй рзботз 
колхозникнень йотксз, нльня пэк- 
еявгз вестенге зшезь якз.

Избз-читзльнясэ улихть гззетат, 
книгзт, журналхт, патефон, но

еинь кирневихть зэмок эшкссз.
Тзлышкин ялгзти эриви мэлэс- 

тонь пингть кярьмодемскультурно- 
мэссовэй рэботзти, 3 КОМСОМОЛЬ
СКИЙ оргзнизэциити эриви тейнзэ 
максомс лезкс.

Колхозник.

Инсарскяй район.

Японскяй армияса 
антивоенной 

наст роениятне
Шанхай, июльть 11-це шистон* 

за. (ТАСС). Кода „Шуньбао*4 газе
тэсь еообщзет, Кантонца ипонскяй 
летчикне эсь командованияснон. 
каршес аноклакшнесть восстания* 
Японскяй жандэрмериить мархта 
заговорсь ульсь лифтьф и бО лама 
летчик ульсть зрестовзндафт и 
кучфт Японияв.

Тяфтажа гэзетзсь сообщ зетг 
што эф кунара ипонскяй транс
п о р т е  эса, конац ащесь Вэй-Чжо» 
островть малзсз, (Гуэндунть юго- 
зэпзднзй пялькссонзз) тиевсь по- 
жзр, конэнь пингстэ пэлсь лама 
военнай материэлхт. П ож эрть  
тиевомзнц еюнедз японскяй жэн- 
дэрмериясь эрестовзндэсь 30 лэма 
офицер.

Испаниясо волнениятне
Париж, июльть 13-це шистонза* 

(ТАСС). Эспзнь эгентствзсь Гиб- 
рзлтзрстэ пзчфни еерьезнзй волне- 
ниятнень колгз, конзт Андэлузияса 
возникли сят мерэтнень мзрхтз, 
конзт тя рзйонцэ примзфт фрэнкис- 
текяй влэстьтнень мзрхтз итэль- 
янский инострэннзй тевонь минис
т р е  Чианоть вэсьфтемзнцты 
зноклэмстз. Агентствзсь еьормэды, 
што Севильиез волнениить подзв- 
лениянцты эрявсь войскзтнень 
вмешэтельствзсна, мезть еюнеда 
улихть шзвфт и рзнендзфт.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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