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КОМСОМОЛЕЦТ И ОД ЛОМАНЬ, ОВЛАДЕВАЙТЕ БОЛЬШЕВИЗМАТЬ МАРХТА!
АХарксизманъ—Ленинизмань 

энциклопедия
«ВКП(б)-ть историянц краткай кур- 

еоц», конань светс лиссманцты топодсь  
»иза, путсь уш еткс минь парФияньконь 
ш сем бе советскяй мародть эряфса  
»дейнай  од вии под’емти. Минь пар-
тияньконь Ц ентральнай Комитетоц,
иолдамок тя книгань, макось тейнза  
няк оцю значения и макс-оесь оценка  
кода энциклопедия маркоизмань-леки- 
низмань основной знаниятнвнди.

Сталин ялгась примсесь инь м алас- 
тонь участия «ВКП(б)-ть история ни, 
краттсай курсонц» сьормадомаса и аф  
аньцек проста примсесь участия сонь  
еьорм адом асонза и редактирован дама- 
еонза., а фактически одукс еьормадо- 
зень, одукс тиезень пцтай сем бе сонь  
главаизон. Лама важнай разделхт, ко
да  4-це главать омбоце разделонц и 
заклю чениять, Сталин ялгась еьорма- 
дозен ь  валота-валс сонць.

Сяда ингеле кода книгась долженоль  
тумо печатьс, Сталин ялгась тага пе- 
да-и ес ванондозень ВКП(б)-нь ЦК-ть 
комис сия н ц полнай ооотавонц мархта  
книгать еем бе формулировканзон, сань  
баш ка эрь фразанц. Оянь инкса, штоба 
сьормадом с тя книгать, Сталин ялгась  
омбонь крда ванць пяк лама ли терату
ра минь иартияньконь историяса ки- 
зеф кснень колга, м арксистско-ленин
ский теориянь кизефкснень колга и, 
васендакиге, Марксонь, Энгельоонь, 
Л ениноиь оочиненияснон.

«ВКП(б)ть историянц» васенце гла- 
вастонзакиге моли теоретический ма
териал, азондовихть марксизмать  
еснювной иоложениянза, Марксонь и 
Энгельоонь учениясна.

«ВКП(б)-ть иоториянц краткай кур- 
еоц»—тя стам а документ, коиац воспи
ты вает партийнай и аф партийнай  
большевикнень коммунизмань тевти  
иеф тем а преданкооТень, еоиь врагон- 
зоиды  вечнай ненавистень и крезре- 
■иянь духса .

Тя зам ечательнай М арксистско-Л ё - 
иштсвяй энциклопедиять светс лисе- 
манц советскяй од лом атгне васьф тезь  
•цю  воодуш евления мархта. Тяни мик- 
щонок аф м уят ицтай фкявов комсомо
лец и аф еою знай од  ломань, конань 
афоль уль ба «ВКП(б)-ть историяш]; 
кратвай курсоц».

Аньцек Саранск ошоа кшисомолонь 
1.500 лама .член, коная* оамоетоятельна  
тюнафнесазь «ВКП(б)-ть йеториянц  
краткай вуроонц». Комеомолецсь Бор 
ялгаеь (Госплан) тонаф иееы  ВКП(б)^гь 
жеториянц иервоиоточииш нь коряс. 
Сон экстерна отлична максозенъ за- 
четтнень пединститутонь программань 
коряс.

Од инженерхне—вомоомолецне Гоф- 
штейн я Намесникав ялгацие упорна 
работайхть эсь идейно-политическяй 
уровеньцнон веподемаонои лалгса. От
лична овладевают большевизмать 
мархта, , т1Г;г I Ш  :

«Кратвай курсть» овето лисеман 
лездоь выдвинуть лама замечательнай 
•д  кадрат. Комеомолецеь МариеысзЕШ 
ялгась (Пеньвакомбинал’) самостоятелъ* 
ка танафни ни «ВКП(б)-ть исторнянц 
«ратвай курестонза» 7-це главать. Сон 
тяяи выдвйнутай Комбийатгь работань 
янь ответственнай • учасггканцты—вад
е н ь  отдел-йв еаведующайке. Поручен-

най тевть мархта справляется цебярь- 
ета. Т яда башка Мариськин ялгась и 
цебярь пропагандист. Аф кунара сон 
ВКП(б)-ть историянц еам оат я т ел ь н а  
тонафниензон мархта йотафтсь теор е
тический конференция, коса тись 1905 
кизонь революциять эоа каф га та кат
катнень колга доклад.

«ВКП(б)-ть историянц краткай кур
с о н ь  лангеа. кемотть тьожятть ялгат
нень успеш най работаснюн кизаквал- 
мояь опытоц цебярьста няф тезе, ко- 
нашюава правильнай партиять ЦК-нц 

указанияц еянь колга, што ошибочна 

арьсьмс, бта теориять овладенияса за 
дачась пяшкодемшка аньцек аф лама  
работник онди. Ма рюсис тс к о-л ени некя й 
теориять овладеиияц—тевсь наживной. 
Именна тяни, советскяй властть и 

СССР -са ооциалмзмать победатщ пинг- 
ета, ти-фт неограниченная возможиосттъ  

еянди, штоба минь руководящ ай кад- 
раньке успеш на овладевали марксист- 
ско-ленинскяй теориять, тонадолезь пар- 
ЮТятч» историянц, Марксть, Энгельсть, 
Леш ш ть, Сталннть трудонок. Сяшсса, 
штоба овладеть мараесизмань-Лениниз
мань теориять, эряви аньцек мяль, 
настойчивость и характеронь твердость  
тя цельть сатомаса.

Токафнемок партиять историянц  

эрявихть содамс Наркоть, Энгельсть, 
Лонинть и Сталинть оя работасна, ко
нат азф т «Краткай курсть» текетсонза, 
эрявихть оинь кирдемс кядье-от, вар- 
жаконемо еинь эзост, мзярда еьгаь эз- 
д о ст  еявф кепотькс. Тяфта например 

«КраткаА курсоа» няфневи выдержка 
Сталин ялгать ленскяй расстрелть кол. 
га етатьяьщ эзда, вонац еьорматф 1912 
киволь апрельста. К да лувомс еем бе  
етагьять, то яркай, крхка сталинский  

етроватнень эзда  эогакигв марясак ея 

пингть пульсонц, ревалюционнай б у 
рить касоманц настроениянц.

Партиять XVIII с ’езд сон за  Сталин ял
гась корхтась:

«Можна уверенность мархта азаме, 
што, кда ба минь сум ели работаиь 

еем бе отраслява анокламе идеологи
чески минь вадраньконь и  калеядамс 

синь политически еяшвава, штоба! еияь  
маштольхть овабодна ориентироваться  
внутренний и м еж дународнай обста
новка/^, кла ба миль сум ели тиемс 
синь вполне венерьф марвсистовс-лееди- 
нецакс, канат способнайхть оерьезнай  
ельбятагКсфтома решать етранать »са  
руководствань вяэеф вст, — то минь 

улолъхть ба еем бе основалиянъвв л у 
вокс еембе минь кив ефксокьконь де
вять десятайсная репьаядафста ш». А 
тя задачать минь безусловна! можем 
пяшкодемс, сяс м ее минь удихть оембе 
ередогоаяьке и возмоасвостевьке, воиат 
эрявихть еявдн, штоба решаядамс 
еонь».

ВЛНСМ-нь Центральнай Номитетть IX  
пленумонц нолго информационной сообщения

Ня шитнень аделавсь ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть
IX пленумоц.

Пленумсь обсудил  кизефкст: 
а) Свердловокяй и Горьковекяй об- 

ласттнень эса комсомольскяй оргаки-

Советтнекди кочкаматнень анокламае-» 
ион и йотафтомаснон эса комсомоль» 
екяй организациятнень участияснон

зациятнень государьственнай и х о зя й -! колга.
етвеннай работать эса участияснон  
колга.

б) Ш колаеа комсомолть работанп 
колга.

в) Комсомольскяй организациятнень  
эса  обороккай и ф изкультурнай рабо
тать колга.

г) Трудящ айнь депутатонь месткай

О бсуждандаф кизефконень коряс при» 
мафт соответствующ ай решеиият.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь севретарькс пле
ну меь кочказш ь Наседкин Ф. И., Рома
нов Н. Н. ялгатнень.

Пленумсь оуваф тозе Наседкин Ф. И. 
ялгать ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумони  
и бюронц составс.

По-большевистски реализовандамс пропаган- 
дать колга ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлениянц

«Ули наукань фкя отрасля, конань 
еодамац доялеен улем с обязательнайкс  
наукань оембё отраслянь болыпевик- 
ненди—тя марюсистско-ленинокяй нау
ка общ еетвать колга, общ ествань р аз
витиянь завотткень колга, социалисти- 
ческяй строительствань развитиянь  
закоттнекь колга, коммунизмать побе- 
данц колга». Тяфта- Сталин ялгась  
ХУШ  партс’ездста  эсь исторический 
докладоош а кеподезе небывалай высо- 
тае маркеистско-ленинскяй теорияоа  
овладекиянь тевть. XVIII партийяай  
е ’ездтъ и ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ плену- 
манц реш ениясна кирдийть пяк оцю 
аначекия комсомолть эряфсокза. Синь 
обязывают комоомольскяй алстивть 
еорьезнайста, по-настоящ ему кярьмо- 
дем с минь коммунистич1еекяй пар- 
тияньконь историянц тонафнемацты, эсь  
политическяй уровекенц касфтоманцты.

Саранск ошень тьожянь вегго еятта  
лама комоомолецне, васекдакиге комсо- 
мольскяй активсь тонафнесазь минь 
коммунистический (большевивонь) пар- 
тияньконь историякц. Примеронди  
Паркомфинонь комсомольскяй ор- 
ганизациять еевретарец Жучков ял
гась. Сон еем бе вийса кярьмодсь то- 
нафнемати. Сон васен да морафтозе 
т р н е к  учебникть. Тяни тонафнесы  
ВКП(б)-ть историяиц, применяндакш- 
немок первоисточниют, Ж учков ялгась  
цебярьста разбирается партиять исто- 
рияса кизефксиень эса. Сьормадкшни 
конспект и поеещандакшнесыые лекцият
нень. Сон лувонДови комсомольсвяй во- 
митетонь еевретарьхнень эзда. фкя инь 
цебярь секретарькс.

Сон и закономерна: рукаводнтельсь, 
вона цебярьста разбирается политиче
ский кизефкснень эоа, содасы  минь 
партияньвонь революционнай тюремань  
исторкянц,—вурок няфневихть работать  
полнггическяй результатонза. Вов Пень- 
вовомбгаатань юомсомольскяй ч коми
т е т с  еекретарец Марисьвин ялгась, 
соя  самостоятельна тоиафнесы 7-це 
главать, явай вонсультацняс, теорети
ческий конф еренциятнш ди, корнат йо- 
тафневихтъ Пенькокомбннатса и актив
на участвовандай синь эсост. Тяфта  
йотафневи теоретический вонференция- 
еа  сон тиендсь доклад «Болыпевикнень 
и меньшевивнеиь тавтшкасна 1905 к. 
революцияса» темас, докладеь тифолъ 
цебярста,

Комбяяатть работаоонэа важяай 
об’ектшенъ ээда фкять—кадрань от- 
делть эса руководитМарйсъкия ялгась. 
Сон ащя примеркс

Лама можна азом с примерда, мзярда  
комсомольскяй руковадителъхНо и  
лядыкс активсь деЛовойста кярьмодсь 
самоетоятельнайста тонафнемати, мзяр* 
да комеОмольскяй аыгивть кассь инте- 
ресоц М аркеизмаеа-Ленинизмаса овла.. 
денияти, кемокотастъ эсь вийснонды  
верондамаеь.

Наркоммеетпромонь комсомольскяй ор- 
ганизациять еекретарец Зайцев ялгась  
тонафнесы 4-це главатъ. Лупанова  
ялгась—Пенькакомбинатса ВЛКСМ-нь 
комигготть «екреггаренц зам естителец  
тяфта жа тонафнесы 4-це главать. 
Сянь корхгайхтъ, што тя главась етгб* 
ка, эряви упорна лама работамс, но 
желаниясь тонадомс парТияпъ и е т о  
риянц, желаниясь содамс больш евистс
кий парткятъ тю р ем ат; сяськонцазь  
веякай трудноеттнень.

ВЛКСМ-нь горкомсь йатафтоЪ 111 
лекцият, коса охваченнайль 3 тьожян!  ̂
д а  лама ломань. Од ломаттно еяда! 
интересовались тяфтама л ек ц и я со  
вода «Диалектический материаляз-* 
маеь — Маргссистово-Ленинсвяй парр 
тиять мировоззренияц». Лекгщять тией4 
д езе  Сазин ялгась. Л евцйяса ульсй 
320 ломань, ульсь максф 40-шка ки-* 
зефкс. Лекциясь йотась пяк цебярьет*» 
Оцю интерес мархта йогасть лекцияся 
на Самохкк ялгать и  Рузавин я л г а Л  
«Од ломаттнень воммукистичёскяЙ! 
восиитанияснон» колга—и «3-це пятеи 
летваса производительнай вийхненй 
размещенияенон» колга.

Однака аф еем бе нинге комсомолоой  
комитетгне, аф еем бе нинге комсам 
мольскяй работникне лац ш арьхкодезй  
щ юпагандать перестройканц и тя ваяй-* 
най т ев ш  руководетваль з а д а ч а т  
смысланц.

В асенце задачале комсамюльсвяй Оф* 
ганизациятненди и вамсомольсвяй  
рувавадительхнендй ' ащ и ея, штобш 
кеподемс высшай етупеньц агитация 
оякай и пропагандистекяй работать.

ВКГ1(б)-ть истЮриянц еамостоятель» 
найста тонафнеманц правтичеевяй 
мероприятиятнень мархта сочетании 
я ц —вов мезьсь необходима еянь 
ишса, штоба пяшкодемс Сталин 
я л т т ь  указаниянц еянь колга, што 
«вомсомольсвяй аКТйвть практический 
работаяц еонь теювлетичеовяй подготов
ка нц мархта еочеташияфтома аф воз
можна кодамовок, мзярошкавок осмыс* 
леняай коммуиистическяй работа ком» 
сомолса».

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горкомть 
пропагандань и агитациянь отделомц 
зааедукнцайц НУйКИН.
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ВООРУЖАЕТ 
БОЛЬШЕВИЗМАСА
„ВКП(б)-нь историять Краткай 

курсонц“ тонафнеманц лангса кар
мань мон работама нинге снярда, 
мзярдасон ульсь печатлаф газетат
нень эса.

Мзярда лиссь светс марк- 
сизмань-ленинизмань тя энциклопе
диясь— „ВКП(б)-нь историять Крат- 
кай курсоц“, эстакиге кармань рабо- 
тама книгать лангса, сьорматкшне- 
мок Ленинонь—Сталинонь труд- 
снон, конат эрявихть лувомси ти- 
емс тейст конспект. Ленинонь и 
Сталинонь трудтост башка, мон 
лувине и тиень конспект Алексан- 
дровонь, Митинонь, Ярославскяйнь 
консультационнай статьяснонды, 
лувине Бериянь „Об истории З а 
кавказской организации больш е
виков“ трудонц, Плехановонь 
„Очерки—истории материализма“ 
и „К монистическому взгляду на 
историю“ трудонзон. Тяфта жа 
лувине и тийнь конспект Лени- 
нонь трудонцты „Материализм и 
эмпириокритицизм“.

VI— VI! главатнень тонафнемс- 
тост мон лувонь лама дополни- 
тельнай литература, штоба сяда 
лац содамс большевистскяй пар- 
тиять историянц й тюремань кинц. 
Тяфта лувине и тийнь конспект 
„История гражданской войны“ 
книгать васенце томонцты.

Мон мрдсян меки сят васттнен- 
ди, конатнень аф сатомшка 
шарьхкодине. Тя максси воз
можность нинге сяда глубокайста 
материалть тонафнеманцты, М ар
к о н ь ,  Энгельсонь, Ленинонь и 
Сталинонь философский трудснон 
тонафнемаснонды.

/
Монь поражает ся, кодама прос

той, шарьхкодевикс кяльса еьор- 
матф тя величайшай документсь. 
М зярксть  тят  лува, кода тят то- 
нафне, еембе еяка пяшкоди ееди- 
це настроенияда нинге и нинге 
тонафнемс еонь. Сонь тонафнемац 
максы уверенность минь касомань- 
‘конди, минь работаньконь цебярь- 
ета ладяманцты.

Большевистский партиять герои
ческий историянц тонафнемац 
.няфтьсы тейнек коммунистичес
к о й  обществати валда кить, воору
ж ает  большевизмать мархта.

М. БОР,
ВЛКСМ-нь обкомть внештат- 

най лектороц

ЯКСТЕРЬ АРМИЯВ ОД ПРИЗЫВТИ.
СНИМКАСА: Горький ошень завоттнень эзда етахановецне-призывникне, ко

натнень улихть 4 —5 оборонная значоксна. Кержи ширде види тири: взсенце рядть 
эса—бригадирсь С. Жуковсь, автопроволочнай цехонь размотчиксь И. Кузнецовсь, 
токарсь П. Фуниковсь; омбоце рядть зе а —слесарсь М. Ярославцевсь, слесарсь 
Г. Платоновсь и размотчиксь К. Зиновьевсь. А ьим

Фотось П. Вознесенскяйть (ТАСС-ть фотохроиикац).

„Коммунистический манифестсь“ мокшень
кяльса

Марксонь—Энгельсонь „Комму
нистический манифест“ трудснон 
мокшень кяльс йотафтомац—тя 
минь переводнай литературасонк 
пяк ошо сатфкс. Сонь мокшень ин
теллигенциясь васьфтезе оцю 
мяльса. Тя исторический доку
м е н т т  пяк лезды интеллигенциять 
идейно-политическяй уровененц ке- 
подемаса, особенна пяк лезды 
ВКП(б)-ть историянц тонафнемаса.

„Коммунистический манифестть* 
немецкяй изданиянц васенце етро- 
чканзонды Маркс и Энгельс еьор- 
мадсть; „Коммунистический союзсь 
международнай организация, ко- 
нац эстонь условиятнень пингстэ, 
еодаф, мог улемс аньцек тай- 
найкс. Конгресса, конац ульсь 
1847 кизонь ноябрьста Лондонца, 
тейнек ульсь мярьгф, тиемс пар- 
тияти подробнай теоритическяй и 
практический программа, конац 
эрявсь обнародовать“. Тяфта ти- 
евсь „М анифестсь“, конанц руко
писен ульсь меле кучф Лондону 
печатлама.

Манифестсь васенцеда ульсь нол- 
даф немецкяй кяльса. Тя кяльса 
Германияса, Англияса и Америка- 
еа сон ульсь кемгафтувксть 
изданай. Английский кяльса сон 
васенда эвондась Лондонца 
1850-це кизоня эллен Макферле- 
нань переводса, а 1871 кизоня 
сон колма различнай переводса 
эвондакшни Америкаса. Французс
кий кяльса сон васенда лиссь Па
рижсэ 1848 к. июльский восстании- 
да аф ламода еяда инголе. Поль- 
екяй кяльса сон эвондась эстакиге

немецкий изданиядонза меле.
Рузонь кяльса „М анифестть“ 

распространенияса кирдсь оцю 
роль Г. В. Плехановть ‘.О свобож 
дение труда, группац, конац ульсь 
еозданай 1883 к. Женеваса, конац 
перевел еонь рузкс и распростра
нил Россияса марксистскяй орга
низациятнень эзга.

Благодаря ленинско-сталинский 
национальнай политикати, тя важ
нейшей марксистский документсь 
распространиетси минь странасо- 
иок народонь лама кяльса. Тя ки- 
зонда сон лиссь и минь мокшень 
кильсоноконга.

Эриви азомс благодарность „Ма
н и ф е с т т э  мокшексйотафтоманцты 
И. В. Чумаковти, конац аф каль- 
дивста йотафтозе еонь. Йотафтфть 
колга эряви азомс ея, што книга- 
еа шарьхкодевихть еембе валхне, 
переводса аш эльбятькст, йотафтф 
чистай кяльса и шарьхкодевиста. 
Мон тя книгать лувине и тусь пяк 
мялезон еонь мокшень переводоц.

Эряви ззомс, што Мордгизсь 
нолдась тяфтама марксистский ли- 
тературада аф еатомшка. Марксонь 
— Энгельсонь—Ленинонь — Стали- 
ноньтрудснонэзда мекшекс йотаф- 
тф пяк кржа. Виденц азомс, пяк 
беднай пинге мокшень литерату
рась социально-экономическяй ли
т е р а т у р а с  переводнай трудса. Сяс 
мокшетне вешихтьМ ордгизть шир- 
де касфтомс мокшень переводть, 
особенна марксистско-ленинский 
литературань переводть.

Ф. Кижваткин.
Ковылкина.

Сяда упорнайста 
тонафиемс ВКП(б)-нь 

историять
Болыиевиконь партиить рево- 

люционнай тюремань кини тонаф- 
немац пяк еложнай тев, сон веши 
оцю кропотливай работа.

Цебярьста тонафнемок больше
вистский партиитьисториянц, минь 
карматама цебярьста еодамонза 
обществать развитиинц, цебярьста 
карматама еодамонза, кода минь 
партияньке организовандавсь, ея- 
вомок башка марксистскяй кру- 
жокнень эзда и самостоятельнай 
большевистский партияти молемс.

Пролетарский революциянь гечий-
I хне — Ленин иС талинвятьстьоцю  
тюрема партияти враждебнайтече- 
ниятнень каршес—веикай мастьса 
оппортунисттнень каршес. Лени- 
коНь иСталинонь работань опытс- 
нон лангса минь должеттама то- 
нафнемс, эстэ аньцек аратама 
настоящай большевикокс.

Мон, штоба овладеть Марксист
ско-Ленинский содамашиса, упор- 
найста работай идейно-теоретичес- 
кяй уровенезень касфтоманц 
лангса—тонафнеса большевистс
кий партиить историинц, лувонд- 
еайне Ленинонь— Сталинонь бес- 
емертнай трудснон.

Тихонов,
Сэранск ошень сельскохозяйсгвеннай 

школань студентсь.

Научной труд
Мзирда лиссь „ВКП(б)-нь исто- 

риить Краткай курсоц“ светс, мон 
эстакиге оцю энтузиазмаса кирь- 
модень сонь тонафнемонза. Васен- 
дакиге „ВКП(б)-нь историять 
Краткай курсонц“ ушедомок ва
сенце главать эзда и лувине мянь 
мекольдень главатимолемс.

Эрь главаста аф шарьхкодевикс 
кизефкснень еьорматкшнине баш
ка блокнотонзон и обращался пре- 
подавателенди, штоба получамс 
аф шарьхкодевикс кизефксненди 
ответт.

Тяда башка мон афолень нолня 
фкявок консультация, конат йо- 
тафневихть ВКП(б) нь горкомть 
планонц корис историять то наф- 
ниензонды.

„ВКП(б)-нь историять Краткай 
курсонц“ самостоятельна тонафне- 
метонза мондине пик стакаль то- 
нафнемс 4-це главась. Тя главать 
тонафнемста мон лувине Энгель- 
еонь А н ти -Д ю р и н г  книганц, Л ё 
нянень избраннай произведениис- 
тонза Ш-це томть и стак тов.

П. Тришкин.
Саранск ош.

СНИМКАСА: „ВКП(б)*нь истори
к т ь  краткай курсонц“ облошкац 
эрзянь кяльса, конань издал Мор- 
‘дгизсь.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ светс лисемдонза меле 
лувине кафксть. Сяда меле уше- 
донь тонафнемонза кармань 
еьорматкшнема конспектт. Тонаф- 
немста тейне аф шарьхкодевикс 
кизефкснень мархта обращаюсь 
историконди и ялганенди, конат 
лац содасазь тя кизефксть. Синь 
макссихть тейне оцю лезкс.

Тяни мон тонафнян „Краткай 
курсть* эзда 7-це главать. Тя гла- 
вать 6-це разделонцты молемс 
еьормадонь ни конспектт. Тяста 
еембонь эзда еодайне ея • револю
ционней кить, конанц йотазе Ле- 
нинонь—Сталинонь партиясь ра- 
бочай классть тевонц инкса тюре- 
маса.

НАЙ ДОКУМЕНТ
Мон еодайне, кода минь парти- 

яньке тюрсь веякай лаца оппорту- 
низмать, народонь еембе врак- 
нень каршес.

Тонафнемок „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц“, мон ла- 
мода кеподине эсь идейно-полити- 
ческяй уровенезень.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц“ тя замечательнай доку
мент, конац вооружандасамазь 
минь коммунизмать врагонзонды 
непримиримостень духса, Лени- 
нонь—Сталинонь тевснонды пеф- 
тема преданностеньдухса.

Комсомолецсь Матвеев, I
Саранск ошень с/хозтехникум6нь сту

дент.

СНИМКАСА; „ВКП(б)-нь исто
риянь краткай курсонц“ облошкац 
мокшень кяльса, конань издал 
Мордгизсь.
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С Н И М КА С А : (кержи ширеста види шири) Корочков ялгась швейнай мас
терскойсэ комсомодьскяй бриггдать бригадироц норманц пяшкотькшнесы 120 
71роцентсь, Макеева, Рожяков Ч е р е м уш ки наял ггтнераб отайхтьС ар ан ско ш ен ь  
швейнай мастерскойсэ. Ргботань нормаснон пяшкотькшнесазь 110—150 про
центс. Фотось Ивенинть.

Пяшкотькшнесазь ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездть решениянзон

25-це МЮД-ть честьс

Торбеева. Вязовкз велень кол*] 
'хознай комсомольскяй организа
циясь, сонь секретарей Зорин ял
гась эсь работанц ладизе ВКП(б)-ть
XVIII с 'ездонц исторический реше- 
ниянзон коряс.
“ Комсомольскяй организациись 
эсь марстонь пуромксонзонэса раз' 
бирандакшнесыне хозийственнай 
работатнень колга кизефкснень. 
Вов комсомольский организациись 
эсь собраниисонза путнесь кизефкс 
сьоронь уридама кампаниити энок- 
ламать колга, коса лифнезь аф са- 
тыкснеиь и^наметили конкретнай 
мероприитиит сьоронь урядама 
кампаниять нюрьхкини пингстэ и 
цебярь качестваса йотафтоманц 
инкса.

Сьоронь урядама кампаниить

Саранский хл ебокомбинанса работай  
ЮО-да- лама од ломамь. Анокламок 25 
М еждународной Ю ношескяй Ш итн, 

-азин ь а нокласть тядяти- родмнати
лам а достойнай подаркат.

Комйомолецсь Петруш ев ялгась, ко
д а  физорг, сявондсь обязательства од  
ломанень праздниконь шиги Ю допри- 
чывннкт анокламс ГТО-нь значокс нор- 
мань максома. Тя обязательогвать  
Петруш ев ялгась няш кодезе честь  
мархта. Тяда, башка, сон  хлебокомби- 
катонь о д  ломаттнень йоткса иуронтсь  
гранйтометчиконь команда, коса пря
мое и участия 20 ломань. Сентябрлъ 

'8-пе ш нетонза ули палчф волейболь- 
най площадка,

Комбинатть коллективоц производст- 
веннай оцю победаса васьфТезе 25-це 
М еж дународнай Ю ношескяй ШиТь. 

"Сеотяйрть васенце шинцты юомбинатсь 
кизонь производственнай планонц  
ияш кодезе 96 процейгс. Комсомолецть  
Вабин ялгать еменац эрь шиня пяш- 
котькшнесы работань норма-нц 140—150 
процентс.

Стахановскяй работань цебярь ке- 
ш отькст сатсть Карташев и Майоров

ялгатнень сменасновок. Синь работань 
нормаснон няшкагькш несазь 135 — 170 
проценте.

Цебярь 11 рой зводс тве ниай показатель- 
са ознаменовал МЮД-ть комсомо- 
лецсь Юматов ялгась, конан, 2,5 тьо
жятть булкать вастс пици 5 тъожяшгъ 
булка. Рабагань цебярь показательхтъ  
няфнихть и аф еоюзнай ломаттне. 
Лаптева) ялгась, рабаганъ норманц 
пяшкотъвшнесы тяни 160 процентс.

Марнек комбинатов ознаменовал  
25-це МЮД-ть и етахановскяй дошке 
ниять 4-це годовщ ннанц еем бе рабо- 
чайхнень йоткса стахановскяй движ е
ниянть келиста- развертываниянц марх- 
та., еембе рабочайхнень йоткса. келиста  
развернутай Сталинский Колмоце 
Пятнлеткать лем са социалиеТическяй  
со рев нованй ясь.

Сембг тя юорхтай оянь колга., што 
советскяй од ломаттне пяш ксет фкя 
чувстваса эрь праздничнйй торжестват - 
нень честьс анокламс родинати еяда  
лама производственнай подаркат, што- 
ба. ниВге еяда кемокстамс родйвань- 
конь обороннай мощенц.

М. САЙГИН.

пингстэ комсомолецне ульсть к е — 
мокстэфт ответственнэй участкат* 
ненди.

Комсомолецне эктивнай участия 
примосесть еинць хозяйствевнаЛ 
работэтнень эсэ.

Комсомолецсь Эреконкин ялгась 
лобогрейкэсэ нумстэ 5 гектархт но- 
рмэть вастс нушендсь 8 гектартт 
и еидэ ламонь. Тяфта жа лама ком
сомолецт эсь работасост няфнихть 
трудонь цебярь образецт. Тяда 
башка комсомолецне колхозник
нень йоткса вятихть оцю массова- 
раз'яснительнэй рэботэ, эзонкнше- 
еэзь колхозникненди пзртиять и 
прэвительствать постан овл ен и я
нок.

Сетяе*.

СОЛИДАРНОСТЕНЬ МИТИНГ
Ковылкина. Сентябрть 6*це ши- 

етонза райцентраеэ Ленинть пэ- 
мятниконц вэкссэ площэдьсаульсь 
йотэфтф од ломэнень митинг, 
конац посвященэйль 25-це М еж
дународна# Юношескяй шити.

Митингть панжезе ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей Долгова ял
гась. Эсь ветупительнай валсонза, 
Долговэ ялгэсь эзондсь минь етрз- 
нгсонк од ломэттнень пэвэзу и 
радостнай эряфснон и капиталис
тический миронь од ломаттнень 
мрачнай эряфснон колга.

Тида меле приветственнай вал 
мархта выступали: ВКП(б)-нь рай

к о м с  эзда Сенельников, райис
п о л к о м с  эзда Тюшков ялгатне. 
Синь мельгаст митингень участ- 
никнень приветсвовали предста- 
вительхть пИонерхнень и допри- 
зывникнень эзда.

Спасиба Сталин ялгати павазу 
и радостнай эряфть инкса!

Шумбра улезэ советскяй од ло
м а т н е н ь  инь кельгомэ ялгасна 
Сталин ялгась!—Тяфтама вайгяльса 
и ламос моли аплодисмент ада 
аделавсь боевой смотрань и со
лидарностень митингсь.

А. Аббакумова.

Тонафнесазь марксизмать— леникизмать

Якстерь обоз
В асьфнемок 25-це М еждународнай  

Ю ношескяй Ш ить, «Маяк революции!» 
колхозса парвичнай комсомольскяй ор- 
ганизациять членонза организован- 
дасть  сьора мархта якстерь обоз.

Сентябрть 3-це ш истонза 28 подвода- 
-еа  комсомолецне Ковылкинань Загот- 
;зернати усксть 600 п уд  сьора.

Сентябрть 4-це шисггонза колхозтъ  
л ре д еед а  теленц — комсомолецть Тум- 
барев ялгать руководстванц ала кол
хозникте якстерь обоз мархта усксть  
засы пной пункТти 726 п у д  сьора.

Ковылкинаса социалистическяй куль
турань кудть ваксса якстерь обозть  
еась ф тезь  ВКП(б)-нъ райкомть и 
ВЛКСМ -нь райкомть представителенза, 
коса ульсь митинг, юонац ульсь по- 

-евященнай 25-це М еж дународнай Юно- 
ш ескяй Ш ити.

А. АБЬАКУМОВА. 
Ковылкинскяй район.

А н о к л а н  з н а ч к и с т т
Мон25-це МеждунзроднзйЮношес- 

кяй Шить честьс вишкоптине кон- 
еервнэй комбинатонь рабочайхнень 
йотксэ оборонно-физкультурнай ра- 
ботэть. Ламоснон ни рабочайхнень 
эзда улихть обороннай значоксна.

Тейне комсомольский организа- 
циись макссесь поручения анок* 
ламс допризывникнень обороннай 
значокс норматнень максомаснонды. 
Комсомольский организэциять тя 
поручениянц пишкотькшнеса це- 
бирьста, аноклань 12 допризывник 
Ворошиловский стрелоконь зна- 
чокс норматнень максомаснонды. 
Кафттне синь эздост максозь ни 
норматнень.

Совстроительнай курснень
эса курссэнттне оцю мильсэ тонз- 
фнесэзь „ВКП(б)-ть историинц 
Крзткзй курсонц“. Ганькин, Зин
кин, Сохоруков и лии илгэтне 
Мэрксизмэнь—Ленинизмэнь энци- 
клопедиить лэнгса упорнайста то- 
нафнемэть вельде получэкшнихть

эньцек цебярь и отличнай отм ет
кат.

Эрь главать тщательнз лувомдд 
меле еинь тиендихть конспектт, 
пользовандэкшнихть первоисточ- 
никнень мархтэ.

Б л и н о в ..

ИЗБИРАТЕЛЬХНЕНЬ ЗНАКОМОНДАСАЗЬ 
ПОЛОЖЕНИЯТЬ МАРХТЯ

Королев Митясь.

Саранск ош.

Торбеевань районца, Насэкинс- 
кий велень избирэтельхиень йот- 
кеэ цебирьстэ ладиф агитационно- 
мэссовэй работась.

Синь инксэ, штоба образцовэй- 
ета йотафтомс депутатонь местнай 
еоветтненди выборхнень, велень 
советсь и партийнэй оргзнизз- 
циись еентибрть 6-це шистонза 
йотзфтсть избирзтелень собрания, 
коса ознакомили местнай еовет- 
тненди выборхнень йотафтомэснон 
колгэ Положениить мэрхтэ. Сембе

коммунисттнень, комсомолецневь 
и колхознэй эктивисттнень кемок- 
етззь бзшкз участкзвз эгитзторкс.

Тинийнь пингть бэшка эгитатор- 
хне эсь участкзваст избирэтельх- 
нень мзрхтз йотафнихть беседат. 
Кидиев илгась эсь участкэсонаа, 
коса 35 избиратель, ознакомилсинь 
Положениять мархта. Тяфта жа 
работайхть и лия агитаторхне эсь 
участкавает.

Н. Пронькин.

Комсомолецне ащихть примеркс

ПАВАЗУ ЮНОСТЕНЬ МИТИНГ
Сире Синдровэеа пяк цебярьста райкомть секретарей Котов ялгась.

йотаф тозь 25-це Международнэй 
Ю ношескяй Шить. Культурэнь и 
ваймэмзнь изрку пуромсть еембе 
тонафни иттне, коса еинь васьф- 
те зь  музыкаса.

Митингть панжезе ВЛКСМ-нь

Митингта меле выступили уче- 
никт, конат декламировали м орхт 
и няфнесть физкультурнай но- 
мерхт.

И. Чигодайкин.

Анокста васьфтьсазь призывть
Сянь инкса, штоба максомс Р а 

боче-Крестьянский Якстерь Арми
яв и Военно-Морской Флоту еем- 
бе ширде аноклаф боецт, Дм. 
Усад велень первинай осоавиэхи- 
мекяй оргзниззциясь допризывни- 
кнень йотксз вяти оцто знокла- 
мэнь рзботз.

Первичнзй осозвизхимскяй ор- 
таниззциять председзтеленц Пэр- 
ш к о в  ялгзть инициэтйвэнц вельде

допризывникненди организовандаф 
винтовкать материэльнай частен- 
зон тонафнемаснон инкса кружок, 
коса зэнятиит ни йотзфневихть.

Допризывникне Дурзев Н., Янин 
Г. Юганов и или ялгатне сивсть 
эсь лангозост обязэтельствзт, што- 
бз Якстерь. Армиив молемс еембе 
ширде зноклзфстз.

Семочкин.
Атюрьевскяй район.

Ры бкина. Зайця велень колхоз- 
нэй комсомольский оргэниззциясь, 
(еонь секретзрецПугачев ялгась)сем 
бе эсь работанцладизиВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц реше- 
ниянзон корис.

Колхознай комсомольский органи- 
зациись, кода тундань видемать, 
етане и сьоронь уридама кампани- 
итнень пингстэ пуропнесь комсо- 
мольско-молодежнай звенат, конзт 
эсь рэботзсост колхозникненди 
нифнесть стахановскяй работань 
образецт.

Производстваса работада башкэ 
комсомолецне вятсть и вятихть 
агитационно-мэссовзй и политико- 
воспитзтельнай работа колхозник
нень йоткса.

Вов комсомолецсь-кузнецсь Л ё 
вин ялгзсь рэботзсь эгитзторкс 
МАССР-нь и РСФСР-нь Верховнзй 
еоветтненди кочкаматнень пингс

тэ. Тяни Левинць азонкшнесы 
колхозникненди местнзй еоветтнеи- 
д и . депутатонь кочкэмать колга 
Положениять.

Лувомок комсомольско-молодеж- 
най звенать стахановскяй работанц, 
колхознэй прэвлениясь лама ком
сомолец премировандзсь ярмакса 
и иля питни подзркаса.

Комсомолецсь Левинць, рабо- 
тамок кузнецокс, эсь работавь 
норманц пяшкотькшнезе вельф, 
колхознзй прэвлениясь премироваи- 
дазе еонь 100 цзлковзй ярмэкса и 
кучезе сельскохозяйственнэй выс- 
тавкэв.

Комсомолецне шидэ-шис касф- 
несазь эсь политическяй содама 
ш и с н о н ,  е и н ь  тонафнесазь 
„ВКП(б)-нь историять Краткзй кур
с о н ь .

Петряков.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

Од тонафнема кизоть 
васьфтезь 

достойнайста
Советскяй школатнень эса учеб- 

но-воспитательнай работась кизода- 
кизос цебярьгады. Тяфта йотай ки- 
зоть  школатне няфтсть тонафне- 
мань тевса и воспитательнай ра- 
ботаса цебярь результатт. Кэдош- 
кинскяй райононь Куликовскяй 
НСШ-сь 1938—39 тонафнема ки- 
зоть йотафтозе цебярь показатель 
мархта. Тяфта 1938—39 тонафне- 
ма кизоня ульсь 370 ученик. Синь 
эздост тусть ЗО. Тумати причи- 

накс ащи эряма вастснон полафто- 
масна, омбоце кизонди катфт 4 уче- 
никт и 6 учениконди мярьгф мак
сомс испытаниятнень сьоксенда, а 
илядыхне сембе йотафтфт следую
щей классненди. Тя результат- 
тнень минь школаньке сатозень 
ученикнень и синь родительснон 
йоткса активнай работать вите- 
манц вельде.

1939-кизонь июль ковста ульсь 
йотаф тф  родительскяй собрания, 
коса кулхцонтфоль школань ди
р е к т о р с  отчетоц. Ученикнень 
сембе родительснон ценнай пред- 
ложенияснон школань дирекциясь 
кармась пяшкотькшнемост.

Ушедсь од учебнай кизось.
Просторнайхть и чистайхтяклас 

сие. Стенмтненди петфнефт ло- 
зункт, плакатт, картинат, геогра
фический картат. Аф кунара шко
лась рамась 600 цалковайнь пит
нес нагляднай пособият и 400 цал- 
ковайнь питнес художественнай 
литература.
Радостна и оцю мяль мархта совет
скяй странань од ломаттне васьф- 
тезь од учебнай кизоть. учительх- 
мень инголе ашнхть лама стака за
дачат, конатнень минь должеттама 
тиемс.

Иттненди минь должеттама шарь- 
хкодевиста преподавать рузонь 
кяльть. Тонафтомс коренной на
циональностень школань ученик
е н ь  ОЕладеть цебярьста рузонь 
кальть мархта—эрь учительть ра- 
ботасонза основной задачась.

П. Алексеев,
КулнковскяЙ НСШ-иь преподавательсь.

Советский Союзга

ОБРЛЗЦОВЯЙ ш к о л а с а
127 (1611) №

Павазу, жизнерадостнай иттне, 
конат кружафт эрь шинь заботаса 
и кельгомаса минь партияньконь, 
правительстваньконь ширде, вась- 
фтезь од тонафнема кизоть уше- 
доманц, кода оцю праздник шинь.

Куликовка велень НСШ-сь лу- 
вондови лучшай школакс Кадонь 
кинскяй районца. Директорсь Ку
ликов илгась, конань Советский 
Союзонь правительствась казезе 
„Почётонь знак“ орденна, путнесы 

еембе вийнц еинь инкса, штоба 
максомс иттненди еембе условиит- 
нень нинге еяда цебирьста тонаф- 
нематненди.

Од учебнай кизоти школась кар
мась аноклама нинге тундакиге. 
Куликов ялгась тись школань ре
монтонь план, а учительхне еявозь 
учётс еембе школьнай возрастонь 
иттнень, содазь кинь и кодама 
учебниконза улихть. Директорсь 
и учебнай частень заведующайсь 
ламода еида инголе, кода ушедомс 
тонафнемать, тисть эсьтейст рабо- 
таньплатт , а учительхне—четверт
ной и рабочай платт. Синь инголь- 
киге азозь ученикнендитонафнема 
шить. Августть 31-це шистонза 
йотафтф педагогический совет, 
коса обсудили кизефкстьсинь кол
га, кода еида цебирьставасьфтемс 
ученикнень и ушедомс учебнай 
кизоть.

И еов, еентибрьть 1-це шиц. 
Нинге аш и сисем часттка, а уче- 
никне ,-  веселай, жизнерадостнай, 
счастливай иттне,—молихть ни 
школав. Синь еембе састь эсь 
пингстэ, кивок ашезе познанда. 
Синь нэдиифнихть тонафнемс энь- 
цек нэ „хорошо“ и „отлично". 
Вов и звоноксь, конэнь тифтэ уч- 
еезь ученикне и учительхне. 375

| школьникне ушедозь зэнитииснон 
'Синь йоткстост вэсенцедэ озасть 
тонафнемэ 35 ломань. Учительхне 
знакомондэфтозь учэщэйхнень 
„Ученический оргэнизэниитнень 
колгэ Положениить“ мзрхтз. То- 
нафнемэ кизось ушедсь.

Куликов илгзть инголе нинге лзмэ 
заботада. Педагогический коллек 
тивть йоткс сувасть сисем од учи 
тельхть. Синь йотксост улихть 
етапткз, конат васенцедэ кирьмодь- 
кшнихть педэгогическяй тевти. 
Синь нуждэндэйхть лезкссэ. Кули
ков ялгзсь нинге зэнитиидэ инге
ле сьормадсь план и уроконь конс
пект од учительти Горбунов илгати, 
тяфта жа макссь лама укзззният 
Мэкэровти.

Ш колзсз эф еэтнихть етэндэрт 
най шрат, ветеце классненди немец
кий кильса учебникт, нинге аш 
платнзй пионервожатэй.

— Сембе ти ули ладиф инь 
нюрьхкяне пингстэ, — увереннэ 
корхтай Куликов илгась.

Василий Дмитриевич Куликов 
аф аньцек прекраснзй педагок, но 
и чуткай ялгэ. Сон лэмз работай 
эсь л э н г с о н з э ;  эщи 
зэочникокс 2-це курссзучительскяй 
институтсэ, тонзфнесы „ВКП(б)-нь 
историитьК рэткэйкурсонц“, лезды 
овладевать большевизмаса еембе 
педагогический коллективти. Лама 
трудта путни сон касы поколениянь 
воспитандамзнь блзгороднзй тевти. 
Сонь мзрхтонзз гордятся эф знь
цек Куликовкз велень иттне и сем 
бе велеряйхне, но и мернек Кадош- 
кинскяй рэйонць гордится эсьлуч- 
шай педагою нц орденоносецть 
мархта.

Т. Антонов.

Тонафнемась ушедсь
Зубово-Поляна. Од Выселкань 

средний школань директорсь Ку- 
лисов илгзсь цебирьстэ эноклась 
од тонафнемз кизоти. Эсь пинг
с э н з э  школэти тифтсь ремонт, 
ускфтсь пеньгэт и зноклэсь уче- 
никненди лэмз нэглиднэй пособи- 
ит.

** *
Зубово-Полянань педучилищань 

ученикне васьфтезь од тонафнема 
кизоть пик цебярьста. Шобдавз 8

частста, кода фки пуромсть шко
лав.

Цебирьста вэймэмдэ меле еинь 
од вийсэ ушедсть тонзфнемз.

** *
Од Потьмань неполнай средний 

школать директорон Никитин ил- 
гась ашезь анокла од тонафнемз 
кизоти пенгэт. Школэсь илядсь 
ремонфтомз. Партатне и доскатне 
аф еатнихть.

И. Паршин.

СНИМКАСА: Магнитсгорскяй метал-
лургическяй комбинатонь домениай це

хев.
Ф о т о сь ^ . Гегргиевть 

(ТАСС-ть фотохрояикап).

Тонафнемати улихть еембе 
условиятне

Сядз меле, кодз весиласта, рз- 
достнзйстз вэймисть, йотэф-тозь 
кзникулэснон, иттне сэсть цебярь- 
етз ооорудовандаф, лимбе, валда 
школав тонафнема.

Перхлийнь НСШ-нь директорсь 
Волков илгась обеспечендазе шко- 
лать тилонди пеныаса, а тонаф- 
нихнень обеспечендэкшнесыне 
учебниксэ, тетрэдьсз и веикзй лия 
эрявикс учебнзй принэдлежность- 
е э .

Тяфтэмз условиитненди, тифтэ- 
мэ узботэти минь пэвззу иденьке 
отвечзйхть цебирь успевэемость- 
ез. обшественнзй эряфть эсз эк- 
тивнэй учзстиисз. Сурков.

Рузаевскяй район.

АНСКЛАЬЮЬ ТЯЛОТИ
Торбеевскяй рзйонцэ Нзсакина 

велесэ „Питилеткз“ колхозть кол- 
хозниконзз йотафнихть колхозса 
общестЕеннай животноводствать 
вишкоптемаса ламз мероприитиит.

Ж увзтанди помещениятне знокт, 
еембе помещениитненди Тифт ди- 
зенфекциит, еембе утепленайхть.

Тида башка колхозсь аноклась 
тялонди корматка, 65 тонна веточ- 
най норма и 45 тонна силос.

П. Пронькин.

Всесоюзнай сельскохозяйствен-
най

>

выставкась.
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Герм аниять  
и П ол ьш ать  

й о ткса  военнай  
действиятне

Берлин, еентибрть 8-це шистонза,, 
(ТАСС). Германский армиять вер
ховнай командованииц опубли
ковал тичи оперативнэй сводка, 
коса корхтэви:

„Полыпзсз германский войскат
нень еентибрть 7-це шистонза 
оиерацииснэ мольсть успешнзйста 
еембе фронттнень эса. Кой-кона 
райоттнень эса мольсть вишке 
бойхть. Польшать юг ширесонза, 
Горлиц и Тэрнув рзйонца, герман
ский войскатне молихть Висла 
ляйть шири.

Висла лийть эзда еида север 
т и р и  германский мобильнай чеерь
тне пзчкодсть Стэшув ошти и 
Лысэ-г} рыть эздз еидз север ши- 
эи—территориити, конзц эщи Ка- 
меннэ ошть эздэ ендз ззпад шире- 
еа. Атакать пингстэ кирьф Поль- 
ско-Опочно железнодорожнэй ли
ниясь.

Томэшувзть эздз еидз север 
ширесз гермзнский армиить бро
невой частензэ пзнезь польский 
войскзтнень Рэвзстз. Вишке бой- 
дэ меле моторизовзннай герман
ский отриттне синдезь против
н и к ^  еопротивлениинц Томашув 
—■Варшэвэ линиисз и вишкста 
молихть Вэршавати.

Германский войскзтне еида тов 
мольфтьсэзь Познэнь провинциить 
зккупэциинц. Зэняфт Вонгровец, 
Оборники и Кодьмин ошне.

Вэршавзть эздз юг ширесз Вис- 
лэть туркс еетцтне мэрнек маш- 
фтфт. Сонцонь Варшавать эсэ сем- 
ульцятне пяшкотьфт войскзса. 
Ошть эвзкузцияц моли вишке 
темпсз.

Гермзнский войскзтнень успеш- 
нзйстз молемзсост решэющзй 
знэчениись эщесь эвизциити. Ш тур- 
мовиконь и истребителень эскзд- 
рильитне примзсть энергичнзй 
учзстии нэземнзй бойхнень эса,, 
ерэфнемок польский войскэнь 
моли колоннатнень и керсемок: 
китнень еинь меки потэмзснонды.. 
ВОЗДУШНЭЙ боЙХНеНЬ ПИНГСТЭ!: 
ульсть прэфтфт колмэ гермэнскяй 
езмолетт.

Оцю эктивность проивлили гер- 
мзнскяй трэлыцикне Северчзй и 
Балтийский моритнень эса. Траль- 
щиконь флотилиясь кармась ля- 
пейдема польский береговой бата- 
реить лангэ. Машфтф нилеце 
польский подводнай лодкась“.

Рига, еентибрть 8-це шистонза* 
(ТАСС). Польский армиить ге- 
неральнзй штзбонц исяконь ком- 
мюникзсонзз няфневн, што гер- 
мзнскяй эвиациясь бомбардирует 
польский железнодорожнай етэн- 
циитнень, сеттнень и сообщена- 
янь основной китнень.

Варшавзв езеть польский вой- 
екэт, конзт йотзфтфт сей лик 
фронттнень эздз. Коль еидз пик: 
кулеви етолицзса артиллерийский 
кзнонадась. Железнодорожнзй ео- 
общениись ащи войскатнень кон- 
трольснон ала. Варшзвзстз Бело
стоку, Брест-Литовскии и Люблину 
еембе китне пишкотьф беженцень 
повозкзсз. Максф приказэряйхнень 
имуществаснон ванфтомаснон инк- 
са патрулень еозданиять колга. 
Ошнень и велетнень эса граждан
ский патрульхненди задзчакс эщ к 
гермзнскяй воздушнзй десзнт- 
тнень, шпиоттнень и террорист- 
тнень каршес тюремась.

СНИМКАСА: .Зерно* павильо-
нть уголокоц. Фотось Ф. Кисловть

(ТАСС-ть фотохроннкац) Ответ, редакторсь
Н. ТИШКИН.
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