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„ВКП(б) - ть историянц Краткий 
курсонць“ свете лисемдонза меле 
од ломаттнень лзмодз кзссь мяль- 
енз тонзфнемс марксизмзть-лени- 
низмать, тонзфнемс большевист
ский пзртиять героический исто- 
риинц. Аньцек овлздендамок боль- 
шевизмать мархта, можна шэрьх- 
кодемс еи революционнай кить, ко- 
нанц йотззе Ленинонь—Стэлинонь 
изртиясь, завоевзндэмок минь нэ- 
родоньконди счэстливай и радо- 
етнэй эриф.

ВКП(б)-нь Ц К -т ь  и В Л К С М -нь 
ЦК-ть пропагандзть колгз постэ- 
новлениидост меле, Мордовский 
облэстной комсомольский' органи- 
зациись тись крутой поворот ком- 
сомолса партпропэгэндэть ладя- 
манц эса.

Сэрзнск ошсэ комсомолонь 1500 
члендз лзмэ кэрмзсть самостоя- 
тельнэ тонзфнема ВКП(б)-ть исто
р и ян ь  Рузаевскяй городской ком
со м о л ьс к и  организэциястэ 1672 
членть эздэ 1306 ломэнь сэмостоя- 
тельнэ тонэфнесэзь ВКП(б)-ть*,исто
р и ян ь

Движениянь елужбзнь 4-це отде- 
лениястз комсомольскяй оргэнизз- 
циять еекретарец Фокин илгэсь зэ- 
конспектировзл „Крзткзй курсстэ“
6 глават. Лувсь Ленинтть ламз тру- 
донзон, кода: „Что такое „друзья 
народа“ ж **пп—■в и ю а п —п р о т и в 1
еоциал-демокрзтов“, „Что делать“ 
и лият.

Лац тонафнесы ВКГ1(б)-ть исто- 
риянц стрелковайохранэстэ комсо- 
мольскяй комитетть секретарей Со- 
колинский ялгась. Сон законспек- 
тировэл ни „Крзткзй курсть“ 8-це 
»лэвэнц. Испол’ьзовзндэкшни гэзе- 
тэста и журналстэ ^подсобнай ма- 
териэлхнень. Соколинский ялгэеь, 
касфтомок эсь идейно - политиче
ский уровененц,кассь и работэсонгэ. 
Сон младшай командирста касфтф 
отриднай политрукокс. Од тех- 
никсь-комсомолецсь Кирнер ялгась 
тонафнесы ВКГ1(б)-ть историянц 
первоисточникнень коряс. Сон 
лувсь Ленинть „Что делать“, „Ма
териализм и эмпириокритицизм“ и 
лия трудонзон.

Однзкэ эряви ззомс, што ряцок 
нят- сзтфкснень мзрхта минь обла
стной комсомольскяй организации- 
еонк пропагзндань тевсэ улихть 
ламз еерьезнэй афсэтыкстка. Глав- 
найсь еинь эздост ащи ВЛКСМ-нь 
кой-кона руководительхнень шир- 

Ф де ВКП(б)-нь ЦК-ть пропагандать 
колга постановлениянц аф видестэ 
шарьхкодемэнц эса.Омбоцесь—ком
сомольский кой-кона руководитель- 
хнень самоуспокоенностьснон зеа. 
Вов Ковылкинский районца комсо
молонь членда пцтай 2000, а еамо- 
етоительна тонафнесэзь ВКП(б)-ть

историянц зньцек 425. И нятнень 
эздонгэ упорнэ рэботэйхть идейно- 
политическяй уровеньцнон кепо- 
демэнц лэнгсэ зньцек кемотть. По- 
рапэ, Курня, Шонгар и лэма лии 
велень первичнай организациит- 
нень эса фкивок комсомолец аф 
самостоительна, аф кружокса 
ВКП(б)-ть историинц аф тонафне- 
еы. Кой-кона комсомольский акти 
висттне, кода МТС-нь комсомоль
ский комитетть членоц Шушпанов 
нльне газетэткэ лувондыхть пик 
шуро.стэ. ВЛКСМ-нь рэйкомть рэ- 
ботниконза эф содэсазь, кода ла- 
диф районца од ломаттнень йоткса 
пропагандэсь. Синь сэмоустрэни- 
лись комсомолсэ пропэгэндзть 
эздэ. Успокоились синь мзрхтз, 
што комсомолецне ламоц эзозь 
мильснон езмоетоительнэ тонэфне- 
ме „ВКП(б)-ть историинц Крзткзй 
курсонц“, з ашесть интересованда, 
могут ли еембе нит илгатне само
стоятельна работамс эсь лангсост. 
Пропагандзнь нят формзтне лэмэ 
районга йофсикс юкстафт. Вдь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть пропагандать кол
га постановлениясонзэ азф, што сят 
ялгатненди, конат не могут само
стоятельна тонафнемс ВКП(б)-ть 
историянц, пуропневихть теист ни
зовой, ередняй и повышеннай зве
нань кружокт. Проверкась няфте-

“што л а м а районга г я ф г а м а  
кружокта пуроптф пяк кржа, а 
Ковылкинскяй районца еинь эздост 
фкявок аш.

Пцтай тяфтама тевсь Са
ранск ошсонга. Тяса тяфта жэ 
лэмоц комсомолецнень эздз эсь 
идейно-политическяй уровеньцнон 
кеподеманц лангсз аф работэйхть. 
Вов маслопромста комсомольскяй 
организациять еекретарец Варварин 
ялгась круглай кизоти „ВКЦ(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ эздэ 
фкявок глава нльня ашезь лув. 
Разнопромсоюзстэ комсомольскяй 
организациять секретарей Тычкин 
ответственностьфтема ваны тя 
тевть лангс. Тя няеви еянь эзда, 
што сон проработал аньцек фкя 
глава.

Ковылкинскяй районцэ Зэгот- 
зернонь и МТС-нь первичнэй ор- 
гэниззциятне фкявок комсомолец 
эгитаторкс ашесть кемокстз. А 
комсомольскяй организациятне обя- 
затт лездомс партийнэй организа 
циити, л а д я м с  агитацион 
но-массовай работать етаня, штоба 
аф нолдамс местнай Советтненди на
родонь фкявок враг. ВЛКСМ-нь 
райкомтненди эряви организовэть 
лучшэй комсомольский оргзниза 
циятнень пропагзндистскяй ра- 
ботаса цебярь опытснон иля ор 
гапизациятненди максоманц.

\ I  Щ % шШЖ Щ  Ш ' V,

СНИМКАСА: Ковылкинскяй призывной пунктсз Степзнов
врачсь ванонды призывникть Киреев ялгать, конан зачисленнай 
эртиллерияв.

Фотось Денисовть.

Одобряют правительствать политиканц
Разнопромсоюзонь «Восход» арте

лень швейнай мастерокойса ульсь 
йотафтф митинг Молотов ялгаТь еооб- 
щенигят! волга. А ртелень рабочайхш- 
и елуж ащ айхне приветствовандазь пра- 
вительствать репгениянн,, кошац макссь 
распоряж ения минь доблесггнай Рабоче- 
К рестьянскяй Я кстерь АрмИянъконди 
Потамс иольскяй границать и  аралам с 
минь братьяньконь-украинецнень и 
белорусиень, кона|т ащ ихть польскяй 
помещикнень и кулакнень г неткжон 
ала,

Рабочайхне и елуж ащ айхне ась ре- 
золю циясост еьормадыхть: минь заве
ряем иартияньконь и нравительствань-

конь и народть кельгома вожденц Ста
лин ядгатъ, што стахановскяй движени
я с  вельде кеподьсаськ трудонь прешл.
воднФедьиостаг-, минь  обязуемся пяшко* 
демс кизонь программать ерокта инге
ле, нинге Ъядонгр, ияк кеподьеаськ ре- 
волюпионнай бдительвостенъконь.

Х аванскяй ялгась эсь выступлепия- 
еонза. корхтась: минь лезксоиьке ук-
рацнецненди и белоруснендв ащи оянь 
эса, штоба освободить синь польский 
бурж уазиять и помещикнень гнетсной 
алда..

С. РУЗМ А НО В. I

КЕМОКСТАСАСЬК РОДИНАНЬКОНЬ 
МОЩЕНЦ

Ц Е Б Я Р Ь С Т А  А Н О К Л А С Т Ь  ТЯ Л О ТИ

Сарэнекяй рэйононь Посол ве
лень Куйбышевть лемсэ колхозсь 
цебярьстз зноклэсь тялоти.

Велень еоветонь и колхозонь 
председзтельхне, лувомок пэрти- 
ять и прэвительствэть постэновле- 
нииснон общественнэй животно- 
водствать рэзвитиинц колгэ, кирь- 
модсть кемоста тилоти аноклама- 
ти.

Ти работэти результэтокс эщи еи, 
што колхозсь тилоть вэсьфтезе 
энокстэ, жувзтэнь кэрттнепетьф т, 
утепленнзйхть, тиф дизенфек- 
ции.

Ж увэтзнди помещениинь аноклэ- 
мэдэ бзшкз эноклэф тилонди еэ- 
томшкз норма.

Ф. Тюгяков.

Саранск. Наркомместпрюмонь 
швейнай мзетерскойез рабочзй- 
хнень и елужащэйхнень йотксз 
ульсь йотзфтф митинг, конзц пос- 
вященэйль Советскяй прэвительст- 
вать главанц и Иностраннзй Т е 
вень Народнэй Комиссэрть В. М. 
Молотов ялгзть междунэроднэй 
положениять колгэ еообп^ениянц 
обсуждандзмзнцты.

Рабочайхне М елужащзйхне 
единодушна одобрили советскяй 
правительствэть политикэнц, ко- 
нац нэправленнзй- братскяй нэрот-

тнень—украинецнень и белорус- 
нень незэвисимостьснон эрэлэ- 
мзнцты, конзт зщихть польский 
помещикнень и кулзкнень гнет-* 
ёнон элз. х 

Рзбочзйхне и елужэщзйхне 
примзсть резолюции, косэ корхтз- 
ви: „улемок знок врэгтисокруши- 
тельнзй отпоронь мэксомэти, еи- 
донгэ пик кемокстэсэськ родинэть 
обороноспособностенц, еидонга 
вишкоптьсзськ стзхзновскяй дви- 
жениять“.

С .

Допризывникнень йоткса работазе
Мон работзн котониннэй фэб- 

рикэса етрелковай инструкторкс. 
Тейнь максф ответственнай, но 
еяка йоткть почетнай обяззнность 

зноклзмс допризывникнень, мэк- 
сомс тейст нэчзльнэй знэният 
стрелковой тевсэ. Допризывник- 
не путнесэзь еембе вийснон еянь 
инксэ, штобз еядз цебярьста то- 
нэфнемс.

Винтовкзть материальнзй час-

тензон тонафнемзсэ Косицьщ 
И. И., КэззнинМ . А. и БэрочкинВ. 
эсь пряснон нифтезь отличникекс. 
Тирсь рзботзй эрь шини и энок- 
лэф ни 14 ломзнь Ворошиловский 
стрелок. Допризывникнень мзрхта 
ульсть йотафтфт беседат между- 
народнзй положенинть колга, ко
са еинь макссесть лама кизефкст.

ь».! ■; Ы. I г!
Антипов.
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СНИМ КАСА: Саранскяйнь Махорочнай фабриканьстахановкатне 
Ч ернова , Ваняшина и Садкова ялгатне, конат систематически пяш 
котькш несазь  работань планцнон. Фотось Ивенинть.

Павазу родинаньконь инкса
Успех мархта васьфтезь доблес- 

тнай Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армияв и Военно-Морской Флоту 
призывть Ковылкинань машина 
кинь станциянь призывнпкне Сит
ников, Болдов, Иевлев и Суббо
тин ялгатне.

Васендакиге, синь путсть эсь 
инголест задача календамс эсь 
пряснон физически, тонафнемс во- 
еннай тевть, штоба путомс 'фун
дамент будующай военнай знани- 
яснонды. Тя задачать синь пишко- 
дезь честь мархта. Синь вию, се
ри мяштьснон мазепнесазь ВС, 
ГТО, ГСО, ПВХО обороннай зна- 
чокне.

Производстваса синь кода ком
сомолецт ащихть васенце ряттнень 
эса, каннесазь стахэновецоньслав- 
най лемть. Болдов и Ситников я л 
гатне работайхть станциянь де- 
ж урнайкс. Синь. кемоста т ю р е м о к  
вагононь п р о с т о й т ь  к а р ш е с , эр ь  
сменаста 100% прважсесазь стан
ц и я в а  состафнень, грузть. Иевлев 
призывниксь, работамок машина 
кинь 9-це дистанцияса техническяй 
кадрань анокламать лангса заве
дующейкс, 100% пяшкодезе ни 1939 
кизонь планть кадрань зноклзмз- 
са и макссь заявка 1940 кизонди. 
Субботин ялгась работай маши-

нистонь помощникокс. Работаса 
норманц пяшкотькшнесы ЮО % 
вельф, ашезь нолда фкявок ава- 
рия.

Нилицке призывникне апак сиз- 
сек работайхть политический зна- 
нияснон касфтоманц лангса. Синь 
аделазь тонафнемда „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ ни
леце главанц и кярьмодсть ветеце 
главати. Тяда башка, системати
чески лувондыхть газетат, журнэ- 
лхт, книгат, касфнемок эсь круго- 
зорснон и культурнай уровеньц- 
нон.

Призывной комиссиясь синь 
примазень воинкс Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиять рядонзон- 
ды.

— Минь аф азомшка павозуф- 
тама,•—корхтай Иевлев комсомо
л е ц т ,  кирдемок кядьсонза призыв
ной комнссияста получаф боевой 
путевканц.—Минь отлична работа
мс производстваса, отлична карма- 
тама тонафнемонза военнай тевть, 
и, кла минь великай родинаньконь 
лангс врьгяти врагсь, отлична 
карматама сонь пиксомонза. Макс
с а я к  сембе вийньконь, а кда 
эрявксты эряфонеськоньге павазу 
родинать инкса!

Ан. Северный*

Заветнай арьсемазе йотась эряфс
Кунара арьсекшнень улемс Ра- 

боче-Крестьянскяй Якстерь Арми* 
янь боецокс. Мон эрь шиня учень 
призывонь шить эса и апак сизек 
аноклань, штоба достойна васьф- 
темс сонь.

Мон работай трактористокс Ко
вылкинскяй МТС-са. 1938 кизоня 
колеснай тракторса сокань 612 
гектар. Тянь вельде мон сатонь 
права 1939 кизоня участвовандамс 
Всесоюзнай велень хозяйствань 
выставкаса.

Тяда башка мон кемоста рабо- 
тань  политическяй и культурнай 
уровенезень кеподеманц лангса. 
ш то б а  армияса тьождя улель то 
надомс военнай тевсь, тонафнень 
противогазть, винтовкать и мак- 
сыне норматнень Ворошиловскяй 
стрелоконь значокти.

И вов тя кизонь сентябрь ковть

монь заветнай арьсемазе йотась 
эряфс, призывной комиссиясьмонь 
лувомань сембеш ирдеш умбракс и 
тейне макссь путёвка праванди 
улемс аралайкс советскяй павазу 
народти.

Призывонь шись иляды фкя инь 
павазу шикс монь эряфсон. Тяни 
оцю радость и волнения мархта 
учан ся пингть, мзярда монь куч- 
самазь доблестнай Якстерь Арми- 
ять рядонзонды и максыхть тей
не боевой оружия.

Надияфтан павазу народти и 
родиназти, што мон улян тейст 
достойнай аралайкс вракнень сем- 
бе и всякай посягательстваснон 
эзда.

Ермохин Григорий призыв- 
никсь.

Ковылкинскяй район.

Комсомолецнень работасна
Торбеева. Дракина велень кол- 

хознай комсомольскяй организа
циясь оцю мяль шарфнесь сьо
ронь урядама кампаниять шири. 
Сьоронь урядамать пингста ком
сомол ьскяй организациясьэсь ком- 
сомолецонзон кемокснезень поле- 
врдческяй бригадатнень эзга, ко
са комсомолецне эсь работасост 
колхозникненди няфнесть ^таха-

новскяй работань образецт.
Комсомолецне Целин В., Ват 

няева, Лулгин В. и лия ялгатне 
сьоронь урядамста нормас коря 
4 гектарть вастс лядендсть 7—8 
гектархт. Тяни ня ялгатне ловалу 
сокамаса нормас коря 1,25 гек
т а р с  васто соксихть 1,80—2 гек
тар.

Проиькин.

Октябрьский торжестватненди 
пионерхнень подаркасна

Сентябрть 17-це шистонза Са
ранскяйнь 6-це №  школаса ученик- 
нень и учительхнень йоткса ульсь 
йотафтф СССР-нь СНК-ть и Ино^ 
страннай Тевонь Народнай Комис
с а р т  Вячеслав Михайлович М о
лотов ялгать радио вельде ре- 
ченцты посвященнай митинг, коса 
школать коллективоц сявсь обя
зательства Октябрьскяй торж ест
в а т  анокламс'ПВХО-ль 60 значкист, 
ЮПВХ-онь 40, ГСО-нь 60 значкист, 
БГСО-нь 40 значкист, ГТО-нь 10 
значкист и БГТО нь 15 значкист.

Тя обязательстватненьсинь пяш- 
котькшнесазь ни.

Военруксь Салдин ялгась 8-це 
класста 7 ученикт аноклай Воро- 
шиловскяй стрелок II ступень зна- 
чокненди норматнень максома 
снонды. Комсомолецне: Зимин,
Полянский, Терпугов,Струнин Н. И. 
ялгатне анокласазь эсь пряснон 
синди, штоба максомс Ворошилов-

скяй стрелоконь И-це ступень зна
чок™ норматнень.

Школаса тяфтажа йотай 1933-39 
тонафнема кизоть аноклаф 177 
Ворошиловскяй стрелоконь знач
кист, 140 ученикне максозь ГСО-нь 
значокти норматнень и 121 уче- 
никне ПВХО-нь значокс нормат
нень.

Школаса ОСО-нь члеттнень йот- 
кса организовандаф гранзтомета- 
ниянь кружок, тяфта жа тонаф- 
несазь пулеметть.

Тида башка отличникне и пере
довой обществен шкне витихть 
массово - раз'яснительнай работа 
эсь родительснон йоткса, а тяфта 
жа и лия городской населениять 
йоткса. Синь тонафнесазь эсь ро- 
дительснонды местнай совету 
кочкаматнень колга положениять.

Саранск ош.
Ф. Бикеев.

МОПР-нь организациясь ладязе эсь
работанц

Цебярьста работай Изосимовка 
елеса МОПР-нь первичнай орга

низациясь, конань мархта руково
дит комсомолецсь Николай Ма- 
зуркин ялгась. Сон МОПР-нь 
члеттнень йоткса пуроптсь кру
жок, коса ознакамливает слуша- 
тельхнень международнай поло
ж е н и я м  мархта. Мазуркин ялгась 
йотафни беседат МОПР-ть зада- 
чанзон колга.

Н я т  — за н п т н я т н е— и ■
йотнихть живойстэ и активнэйстз. 
Слушзтельхне макссихть кружо
конь руководительти лама ки-

зефкст', конатнень каршес полу- 
чакшнихть шарьхкОдевикс ответт.

Кружокса зэнятиятнень эктив- 
нэйстэ йотзмэснэ няфнесы сянь, 
што колхозникненьМОПР-ть рэбо- 
тэнцты и н т е р е с с н э  пяк 
оцю.

Изосимовкэ велень МОПР-нь пер- 
вичнай организэциясь эсь цебярь 
рзботэнц мзрхта няфни кепотькс 
районцэ сембе МОПР-нь оргэни-
шти яупптт ПТТ --------

Ковылкинскяй р-н.
А. Абакумова.

Авоклабхть выборхвендв
Торбеевэнь рэйонцэДрзкинэ в е 

лень советсэ местнзй совету тру- 
дищзйнь депутэтонь кочкэмзть 
колгз положениять тонзфнемзц 
лэдиф пик цебирьстэ.Велесь ивф 26 
учэсткзвз, эрь учэсткати кемоГсс- 
таф агитзторхт. Примерней агита
торкс лувондовихть Зюзин и Ки
селев ялгатне, конат работасть 
агитаторкс СССР-нь Верховнай

Совету, РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкзмэт- 
нень пингстэ.Синь эсь учзсткэсост 
йотзфтсть 6-нь беседзт и эрь бе- 
дэть  пингстэ ульсь аф 50 ломань
де кржа. Слушательхне макссихть 
ламз кизефкст и синь получакш- 
нихть шарьхкодевикс ответ.

Н. Пронькин.

Избврательхневь звакомовдакншесазь 
Положеввять мархта

Сире-Теризморгань „17 лет 
Октибри“ колхозонь комсомолец- 
нень инициативзснон вельде цебирь- 
ста ладяф колхозникнень йоткса 
местнзй Советтненди кочкэмэти 
аноклэмзсз эгитзционно-пропз- 
гзндистскяй работзсь.

Комсомолецне и передовой зф- 
союзнэй од ломэттне кемокстзфт 
бригздзвз эгитэторкс, косэ акку- 
ратнэйста йотафнихть беседат

местнай Советтнендикочкзмэтнень 
колгз Положенинть корис. Тяфта 
жэ сидеста тиендихть беседат меж- 
дународнзй обстановкэть колга.

Синь тифтажа нифнихть при- 
мерхт колхознай работэтнень эса, 
оаботань нормаснон пяшкотькш- 
несазь ламода вельф.

Сире Шайговань р - н .
Н. Кадеров.

КОМСОМОЛКАТНЕ ВАСЕНЬ РЯДСОТ

Сзранск ошень Мэхорочнэй фаб- 
рикэсз комсомольский оргэниззци- 
ить агитэционнзй рзботэнц вельде 
комсомолецнень йоткса кеподсь 
социэлистическяй соревновзниясь. 
Комсомолкзтне Чернова, Сэдковэ, 
Вэнишинз и лии ялгэтне нормзснон 
пишкотькшнесазь 125 проценттэ 
ламос.

Синь комсомольскяй собранияса

сивсть эсь лангозост обязэтельст- 
вэт, штобз Стэлинский Колмоце 
Пйтилеткзть лемс вишкоптемс 
производстваса стахановскяй дви- 
жениить, а нормаснон кар- 
мэйхть пишкотькшнемэ 150 про
центтэ лэмос.

Ф. Тютяков.
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Минь родинаньконь ингольдень эряфстонза
1773 к. кирвязсь оцю крестьян

ский восстаниясь. Тя в о с с та н и я с  
мархта руководил Емельян Пуга
чев. Россияса эста царствовандась 
Екатерина И. Тя ульсь мрачнай 
пинге, мзярда господствовандась 
крепостной правась, мзярда л о м а н 
нень мишендезь, кода жуватат, по- 
лафнезь пинелангс. Императрицась 
и помещикне борзай пинеда уцезста 
мишенделезь крепостной алятнень 
и аватнень,
' Государственнай крестьяттнень 

Екатерина II кода маштсь, станя 
я мишендельхцень эсь кельгоман- 
зонды, Орлов братьятненди, По- 
темкинонди и илятненди, Тяфта 
Екатерина И макссесьвООтьожянь 
государственнай крестьян. Крёпос- 
тникнень ульсь правасна распоря
жаться крестьяттнень мархта ста- 
ня, кода синь йорасть: судендамс 
синь, наказандамс, паньцемс Сиби
ри и стак тов. Нльне прястост шя- 
ярьснон пси щипцаса тарксесть, 
да локшеса куломс шавондолезь. 
Вов, например, Салтычиха поме- 
щицась тяфта шавсь 100 лама ло
мань. И ламоль тяфтама фактта 
^Россияса.

Помещикне недя^яти 6, а коста к 7 шитнень кармафнезь крестьят- 
Я’день работама барскяй паксяса. 
Крестьянттненди стакаль кирдемс 
тя издевательствась, и ламоц эз- 
дост ворьготькшнесть иля вастс, 
-велетнень эзга кепсесть крестьян 
скяй бунтт, конат ульсть нэпрзв- 
леНайхть угнетательхнень каршес. 
А ньцек Московский губернять эзга 
Л764 кизоста сявомок и 1769 к. 
шолемс шавфоль бунттнень эса 21 
помещик и 9 помещицат. 1762 ки- 
зоста нинге крестьянский волне- 
ниятне фатнезь Клинскяй, Белев- 
•скяй, Галичскяй,' Каширскяй, Во- 
.логодскяй уезттнень.

Сонць Емельян П у г з ч е в с ь -З и -  
мовейскяй станицаста донской ка
зак. Стакаль сонь эряфоц. Урвяим- 
да  меле сон эстакиге ульсь моби- 
лизовандаф марса иля казакнень 
мархта войнас, конац мольфтевсь 
Пруссиять каршес. Войнава меле 
Пугачев кизэ пяле мархта эрясь 
родной станицасонза, а меле тата 
ульсь мобилизовандаф русско-ту- 
рецкяй войнав. Бендерть фатям- 
донза меле Пугачев получась хо- 
рунжайнь чин, и ульсь сон марса 
командать мархта прважаф Елиза- 
ветграду тялонь квартирас. Тяса 
Пугачев стакаста сярятькшни, и 
сонь новлясазь родиназонза.

Пчкамдонза меле Пугачев Донц- 
та ворьгодсь Тереки, но тоста 
сон ульсь арестовандаф и мрдафтф 
меки Дону. 1772 кизоть ушетксста, 
арестстэ ворьгодемда меле, П уга
чев тихтедсь раскольникнень шире- 
са, конат ульсть Россиять грани- 
щанц омба ширеса. Недяляшкада ме
ле, мзярда ульсь нолдаф правитель- 
ственнай указ границать омбокс 
ворьгодихненди паспортонь максо
з т ь  колга, меки Россияв сась и 
Е. Пугачевське. Россияв мрдамок, 
Пугачев ульсь Азовскяй морить 
берягса, Польшаса и лияуж енява .

1762 кизоня, эсь урьванц Екате
ринань приказонц коряс ульсь 
пондаф оцязорсь Петр III. Тянь 
пингстэ угнетеннай крестьянствать 
йоткса ульсть поверьят (кулят), 
бта Петр III эщесь крестьяттнень 
ширесэ, што помещикне сянкса 
и вешезь сонь шавомда, но оця 
зорти савсь эсь прянц ванфтомс. 
К рестьяттнеучендозьтя  „истиннай 

о ц язорть , конац пандьсыне поме
щикнень и тьож дялгофтсы народть 
участенц. Народнэй тя нэдеждэть 
мархта пользовэндась Пугачев.

Емельян Пугачевть восстанияц
Пугачев ульсь Яикть^Уран ляйть) Опаснай аф неприятельсь, а на

сире лемоц) лангса, коса васенда 
восстали казакне, конат ульсть 
лишандафт воляшида, облэже- 
найхть обременительна# налогса 
сянь инкса, штоба тиемс синь 
центральнай Россияста крепост- 
нойхнень лаца. Тяда башка казац* 
кяй старшинатне рядовой казак
нень кядьста сявондсть лишнай 
налокт, эстейст сявондезь казакнен- 
ди макссеви жалованиятнень. Тя 
пингстэ Емельян Пугачев Яикса 
азозе эсь прянц Петр III импера
торкс и кеподсь восстания цэрс- 
кяй правительствать, помещикнень- 
крепостникнень каршесь. 1773 к. 
сентябрть 16-це шистонза Талка- 
чева хуторса сон пуроптозе васен
це отрядть. Сон издал васенце 
манифестть крестьяттненди и ка- 
закненди: „Максэн мон тейнть:
ушедксста сявомок устьязост м о
лемс ляйхть и мода, и тише, и 
ярмаконь жалования, и киви, и по- 
раф, и кшинь провиянт. Мон, ве- 
ликай государсь императорсьлама 
максан тейнть, Петр Федорович. 
1773 к. сентябрть 17-це шистонза“. 
И сяда тов сон эсь указонзон эса 
с ь о р м а д с ь :  „Сембонь тинь,
светть лангса эряйхнень, новлятя- 
дязь воляс и макссетямэ воляши 
тинь идентенди и уноконтенди 
вечнэ

Емельян Пугэчев тернесь шавон- 
домс помещикнень: „кунцемс, кэз- 
нендамс, панцемс и тиемс сянь 
лацэ, ^кода и синь...“ Шида-шис 
кэсондыхть Пугачёвонь вийнза: 
эвондакшнесть башкирхт, шовор- 
кшнесть беглэй крестьяттне и 
Урэльскяй завоттненьэздэ „рэбот- 
най ломаттне“. Сембоц п у р о м к ш 
нось 100 тьожяньшкэ -ломань. З з 
водонь сят ломэттне зноклзк- 
шнесть пушкат и снарятт Пугзче- 
вонди.

Пугачёвонь войсканза занязь 
Илетскяй ошкять, Нижне-Озернай 
и Сэнмэрнэй крепосттнень, и 1773 
кизонь октябрть 30 шистонзэ осэ- 
дили Оренбургть. Осэдэсь тэрк- 
севсь 1774 к. мэртть пенцты. О ре
нбургский губернаторсь разведкэс 
нолдэзе колодникть Хлопушэть. 
Хлопушэсь сембе эсь эряфонц пингс
тэ рэботэсь пэндэ вэстовэ зэводсэ, 
ульсь эф весть шэвф локшесэ волне- 
ниятненьэсэучэстиять  инксэ, э ме
ле пэньфоль Сибири.Тостэ сон ворь- 
годсь, повсьОренбургскяй тюрьмэв. 
Тюрьмастэ рэзведкэв Хлопушэсь 
пэчкодсь Пугэчевонди и эзондозе 
Оренбургсэ войскэтнень рэсполо- 
женияснон, э сонць эрэсь во глэве 
пугэчевскяй отряттнень эздэ фкяти.

Сяда маластонь и надежнэй 
ломэнензон Пугэчев прважсесыне 
ошень малэвз: Чин-Зарубинть,
Уфать малэс, рабочайть Болоторо- 
довть—Екатеринбургть малэс; Хло- 
пушась сявондьсы Ильинскяй кре
постть; Ж идков солдатсь эсь отря- 
донц мархта сявозе Бузулукть; 
Самарэть фэтнесы этэмэнць Афо- 
пов. Сядэ меле, 1774 кизонь ян- 
варть васенце пяльксстонза, баш
кирский отриттне Саловэт Юлзе- 
вонь мзрхтз во глзве зэнцесззь 
Крзсноуфимскть.

Пугзчевскяй эрмиясь кэрмась 
молемз Кэззнь о ш с  мэлас. Кресть- 
янскяй эрмиять малэдомэц ошсз 
тись переполох.

Прэвительственнзй войскзтненди 
нэчзльникокс нэзнзчендзфоль 
Бибиков генерзлсь. Кэзаньца сон 
васьфтсь полнай растерянность: 
помещикне и купецне ушедсть 
ворьготькшнема. Бибиковсь тянь 
коряссьормадыП етербургу: „Тяс- 
токоньгарнизонттьлзнгсйоф си  аш 
коданздиямс. Кяжсь оцю, ужэснзй.

роднэй колебаниясь, важнэй аф 
Пугэчев, а нзродть марстонь не- 
годованияц“.

Июльть ушетксстонза Пугачев 
зэнязе Казанть и тянь мархтз пан
жовсь кись Нижний Новгородти 
и Москуву. Тя пингстэ восстани- 
ясь фатнезе ни Россиять пяленц, 
ушедовсь Нижнегородскяй, Воро
нежский губернитнень эса, пач
кодсь Тульскяй, Ризанскяй и 
Тверской модзтненди.

Цэрицась йорзсь ворьгодемс 
Петроградста Ригав. Тянь шовор 
Екатеринз П пуроптсь войска лезк- 
сонди царский войскзтненди под- 
полковникть Михельсонть мэрхтэ 
во глэве Пугзчевонь войскзнзон 
подэвленииснон инксэ.

Кэззньцэ бойхне мольсть лэма 
ши. Пугзчевецне тэпэфтольхть и 
ульсть вынужденнайхть потэмс.

Лядыкс войскзнзон мзрхтз Пу
гачев йотзсь Волгать туркс и 
тусь ся рзйоттненди, косз ульсть 
сплошной крестьянский восстэни 
ят. Виде, Пугзчевонь эшель мялец 
молемс Москуву, эф взномок оянь 
лангс, што панчфоль тоза кись.

Тя пингти аделзвсь русско-турец 
кяй войнзсь, и цэрскяй прэвитель- 
ствзти мэксовсть возможностть 
фронтстз боевой чэстьтнень вос- 
стэниянь люпштзмс йотзфтомас- 
нонды. Неизбежнай решительнай 
столкновениять избежаниянц инк- 
сэ Пугэчев полафтозе направлени- 
янц и тусь югу, сявсь курс Ала
т ы р ь ,  Саратовть лангз. Сонь 
мялецоль тумс Донть ланга и ке
педемс казачествать. Сембе васто- 
ва, коса ульсь Пугачев, воляс но- 
лявсь населениясь, освободин- 
дэкшневсь налогтьэзда, макссевсь 
тейнза сал, а кой-коста и ярмак.

Пугачёвонь нэчальстванц эла 
войскзтнень молемасна Алатырьста 
сявомок ульсь Ардатовать, Атя- 
шевать, Чамзинкзть, Моресевзть, 
Атемэрть(Сэрзнскяй райоа)лангзст, 
Тзнеевкать Цареевизинать лэнга, 
сяда меле шарсь Саранскяйть ши- 
рес направлениити. Русский, морд
ва и татзр крестьяттне и лия 
нэродносттне учезь Пугзчевонь 
сэмэнц, кодз крестьянскяй оця- 
зорть, конац нолязень воляс синь 
крепостной феодзльнай зависи- 
мостьснон эзда. Тя пингстэ и тяс- 
тонь нэселенияське срхкафтсь 
восстзнияс эсь господанзон—фео- 
дэлхнень кзршес. Пугачевецне син- 
незь-тзпэзь, крьвяснезь помещичь- 
яй усздьбатненьи шавондозь синь 
ненавистнай господаснон. Пугачё
вонь Саранскяи самдонзз инголе 
военнай коллегиясь инголькиге 
кучезень эсь казаконзон Саранскяи 
Пугачевскяй указ мархта сянь 
инкса, штоба вэсьфтелезь Пугзче- 
вонь эсь войскаснон зноклзмзснон 
мэрхтз. Вов мезе сьормзтфоль тя 
укэзсз:

„Сонь имперэторскяй величест- 
вэнц Госудэрственнзй Военнзй 
коллегиястэ Всероссийскяй сэмо- 
держ звецть

У к а з о ц
Воеводэти и сонь мзрхтонзз 

мирской ломзттненди, конэт 
зщихть Сэранск ошса.

Сонь имперэторскяй величест- 
взнц укззонц и Госудэрственнзй 
Военнзй коллегиять определени- 
янц коряс, мярькф кучемс и конз 
укззсь кучсеви ни тяфтэмз пове
ления мзрхтз: што кодз тянисонь 
имперзторскяй величествзц все- 
милостивейшзй Госудзрти Петр 
Федоровичти победоноснзй зрмия 
мзрхтз соизволена шествовэть Сэ- 
рэнск ошть пэчк цэрствующэй 
грэду Москуву Всероссийский прес
т о л с  примзма, сидонгэ ратт уль-

хтима сонь величестванц, сонь ар- 
миянц мархтэ молемозонза анок- 
ламс, васендакиге: 12 пар сембода 
цебярь алаша артиллериянь алу V 
ярхцэмзпялень припаст сяда мель
день казачьяй войскати, а ала- 
шатненди фураж: пинем, тише и 
лият, мезе ули, штоба афолеэе 
сата синь недостаткась“.

Сяда меле указсэ корхтавн 
„сочь величествэнц“ вэсьфтеманц 
колгэ, конэ эряволь тиемс „оте
ческий милосердиять получамаса 
старэндамать“ инкса.

Указть подписали: Иван Тавро- 
гов, секретарсь А. Дубровский, 
повытчиксь Степанов. (Укззсь т я 
ни вэнфневи Мордовскяй музейсэ.

Сарэнскяйса и Сэрэнскяйть ма- 
лэсэ велевэ крестьяттне толпань- 
толпа сашендсть Пугачевонди и 
тейнза распрзвзс—смертнзй каз
нас-—витнезь эсь господаснон. 
Тинь нифнесась исторический д о 
к у м е н т ^ ,  кодз, например, ку
пецть А. Болотниковть рапортста 
подверждениись: „...Азф тиранць 
Пугачев сась Сарзнскии, казнен- 
дакшнозень господатнеиь, поме
щикнень, купецнень, старостат
нень, конатненди лувкска эш. Ко
дак Саранскяйса тй штурмась. 
ушодовсь, то сембе ширде равжа 
народсь кунцезень эсь господан- 
зон и усксезень Сарзнскяи смерт- 
най казйяс...“ (Рапортсь Мордов- 
скяй музейса).

Августть 17 шистонза пугаче- 
вецне кадондсазь Саранскяйть и 
сяволдихть курс Ц а р и ц ы н с  шири. 
Тейст шоворсть пинге 3 тьожянь- 
шка калмык и 400-шка донской 
казак. Ц ар и ц ы н с  эзда 100 кило
метрашка вастса ушедовсь тю ре
мась Пугзчевонь армиинц и цар
ский войскатнень йоткса. Ти бойть 
эса ульсть окончательна тапафт 
пугачевецне, а сонць Пугачев аф 
оцю отряд мархта норась молемда 
Яикуикочкамс од вийхтьцарскяй 
армиять мархтз тюремати.

Александрово—Гайть эзда эф 
ичкозе Пугзчевонь отрядсонзэ 
лиссь изменз: Яицкяй кэззкне
Творогов и илят, ванфтомок эсь 
эряфснон, арестовандазь Пугачё
вонь и 1774 кйзонь сентябрть 14 
шистонза витезь Бударписскяй 
форпосту. Яицк ошкэсэ кизефнем- 
донза меле кшнисэ кэвэндаф П у
г а ч е в е  вятнесазь Москуву етро- 
гэй конвой эла, и 1775 кизонь ян
в а р е  Ю-це шистонза ламэ нэрод 
инголе мэрса еонь еообщниконзон 
мархта еонь казнендакшнесазь Бо- 
лотнай площадьсэ.
1773—1775 к. к. пугэчевскяй восста

ниясь ульсь крестьянский кели вой- 
накс, конац шерьфтезе дворянский 
еембе империять. Но мезьсз причи- 
нась Пугзчевонь восстзниянц по- 
ражениинцты? Крестьянскяй вос- 
етаниитнень сиськомаснон колга 
возможностть Стзлин илгась
Э. Людвигть мархтз беседаса 
азонкшнесы тифтз:

„Крестьннскяй восстэниятне 
успехс могут приводить ея елу- 
чэйстз, кдэ синьсочетэндавихть 
рабочэй восстэниятнень мзрхтз, 
и кдэ рзбочзйхне руководят 
крестьянский восстзниить ленг
сэ. Аньцеккомбинировзннзй вос- 
стзниись воглзве рэбочай 
клэссть мзрхтз может витемс 
цельти. Тидз бзшкз, корхтамок 
Разинонь и Пугзчевонь колгэ, 
мзярдонгэ эф эряви юкснемс, 
што еинь ульсть цэристт, еинь 
выступали помещикненькаршес, 
но ащесть „цебярь оцязоронкСа“ . 
XVII—XIX в. в. крестьннскяй 

движениясь макссь кеме удар Рос
сиянь феодально-крепостнический 
етройти. Старцев. 1«<*
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РККА-ть Генераяьнай штабонц оперативнай 
сводкац

1939 кизонь сентябрть 23 це шистонза

Москуса Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкаса. 
СНИМКАСА: ,,Новое в деревне“ разделса колхознай клубсь.

Фотось Широковть, (ТАСС-ть фотохроникац).

Машфтомс сезонностть пропагандистскяй
работаса

ВКП(б)-нь Центральнай Коми
т е т с  и ВЛКСМ-нь ЦК-ть постано- 
влениясна пропагандать колга обя
зывают комсомольскяй организа
циятнень руководительснон кемос- 
та  занимадондакшнемс пропэгзн- 
дать  лангса руководствать мэрх- 
та, ладямс комсомолецнеьь и аф 

^сою знай од ломаттнень йоткса 
большевистскяй партиять истори- 

янц тонафнеманц,
Ня историческяй решениятне 

сергятькшнесазь комсомолть, штоба 
тиемс’перелом пропагандистскяй ра- 
ботаса. Иотась кизэ, кода лиссь 
марксизмань-ленинизмань сокро- 
вищницэсь—„ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсоц“. Сонь лисеманц 
советскяй од ломаттне васьфтезь 
оцю воодушевления мархта.

Но эряви азомс ся, ш тоаф  сембе 
комсомольскяй руководительхне 
фатязь тя воодушевлениять и 
ашезь использованда сонь пропа
гандистский работать ладяманцты 

-од ломаттнень йоткса.
Вов Ковылкинскяй райо-нца 1764 

комсомолец. Сембе азозьмяльснон 
ВКП(б)-ть историянц сэмостоя- 

тельнайста тонафнеманц колга, но 
ВЛКСМ-нь райкомсь тянь мархта 
ашезь интересованда, сон успоко- 

 ̂ ился сянь мархта, што кда азозь 
мяльснон, то кармайхть и тонэф- 
нема.Тясамоуспокоенностти вятсь 
ся, што синць ВЛКСМ-нь райкомть 
работниконза аф правильнайста 
шарьхкодезь ВКП(б)-нь историять 
тонафнеманц колга указаниятнень, 
илякс м яры омс синь занясть тя 
тевсэ „невмешательствзнь полити
к а “.

Сембось тя вятсь сянди,што рэй- 
оннай оргэнизэциять пяледэ ла- 
моц йофси нинге афи ушеткшне- 
зе ВКП(б)-ть историянц тонэфне- 
манц. Сембоц рэйониэ 1764 ком

сомолец, эздост ВКП(б)-ть истори- 
янц самостоятельнэ тонэфнесэзь 
аньцек 425.

Особеннэ пяк кэльдявстэ лядяф 
революционнэй теориять тонэфне- 
мац МТС-нь комсомольскяй орга-

Сентябрть 23-це шистонзэ шов- 
дава Якстерь Армиять частензэ 
кэрмэсть молемэ демэркэционнэй 
линияти, конэнц устэновили 
СССР-ть и Гермэниятьправитель- 
ствасна, зэнясть Стрый иГородок  
ошнень и лиссть Белосток, Брест- 
Литовск, Ковель, Влэдимир-Вэ- 
лынский, Львов ошнень зэпэд 
ширдень рубежезосТ.

Аропнемок зэпэднэй Белорусси- 
ять и Зэпэднэй Укрэинэть терри
т о р и я с о ^  Якстерь Армиять чэс- 
тензэ ликвидировэли польскяй

войскэнь эф оцю группэнят, ко^  
нэт ульсть Гродно ошть Северо- 
зэпэд и Брест-Литовск крепостть 
северо-восток ширесост. Допол- 
нительнэй сведениятнень коряс, 
сентябрть 22-це шистонза, мзярда 
ликвидировэли польский войскэны 
группэтнень Ковель ошть эзда. 
юго-восток ширесэ, фэтяфт пленц; 
8 тьожяньда ламэ солдат и офи
цер, 2000 алэшэ и рэзнэй военнэй 
имуществэ мэрхтэ железнодорож - 
нэй лэмэ эшелотт.

РККА-ть ГЕНЕРАЛЬНОЙ ШТАБОНЦ СВОДКАТ

1939 кизонь сеитябрть 24-це шистонза

низзция^ь эсэ, косэ ВЛКСМ-нь 11 
членть эздэ историять тонзфне- 
сы эньцек фкя.

Од Пшянь велень колхознай 
оргэнизэцияса 13 комсомолец, а 
ВКП(б)-нь историять тонафнесэзь 
эньцек кэфтэ комсомолецт, Зэгот 
зернонь комсомольскяй организэ- 
циять эсэ 16 комсомолец, эздост 
фкявок эф тонэфнесы „ВКП(б)-нь 
исориять Крэткэй курсонц“.

Тяфтэмэ кэльдяв состояниисэ 
эши рзйонцэ эгитэционно-пропэ
гэндистский рэботэсь местнэй Со- 
веттненди кочкэмэтненди эноклэ- 
масэ. Рэйоннай комсомольскяй 
организэциясь кемокстась 425 ком
сомолец агитэторкс. Ня кемокс- 
тэф  эгитэторхнень эздэ рэботэма 
ушедсть зньцек кемотть.

Эряви эзомс, што улихть стэмз 
комсомолецт.кодэ Пэрусенков,Киж- 
вэткин, Здуков (Ежовкз велень ком- 
сомольскяй оргзнизэциястэ), конэт 
эккурзтнз и цебярьстэ йотэфнесть 
беседэт колхозникнень йотксэ, но 
нятненге рэботзснз мекольдень 
пингть лэфчемкшни.

Од Пшянень первичнэй комсо
мольский оргэнизэциистэ ульсть 
кемокстэфт эгитзторкс 5 комсомо
л е ц т ,  конэт цебирьстэ мольфть- 
сэзь эгитационно-пропагандистский 
работать. Но улихть организзци- 
ит, кодэ Ковылкинский МТС-нь, 

'Курьнянь, косэ фкивок комсомолец 
агитэторкс эф рзботзй.

Однзкз, эф взномок эгитзцион- 
но-пропзгзндистскяй рзботзть пяк 
кэльдяв состояниянц л э н г с ,  
ВЛКСМ-нь рэйкомонь рэботник- 
не сзтомшкз лезкс тячимс перви- 
чнзй оргзниззциятненди эф мэкс- 
сихть, пяк кэльдявстз рэботэйхть 
комсомольский оргзнизэциитнень 
эсз рэйкомть рэботниконзз.

Сэви нинге весть литфтамс 
ВЛКСМ-ньКовылкинский рэйкомти, 
што комсомолсь ти пропэгзндист- 
ский оргэнизация, конац призван- 
нэй воспитывэть од поколениять 
коммунизмэнь духса.

М. Сайгин.

Сентябрть 24-це шинц йотамс 
Якстерь Армиять частензэ, моле- 
мок сядэ тов демэркзционнзй ли- 
нияти, зэнязь Сейны, Августов и 
Грубеш ов ошнень, лиссть ся ли- 
нияти, конэ эщи Августов, Кны- 
шин, Брянск, Расно (Брест-Ли- 
товскть эздэ 40 километрэ юго- 
зэпэд щиресэ), Пищац (Брест Ли- 
товскть эздэ 20 километрз юго- 
зэпзд ширесэ). Любомль, Гребе- 
шов, Унув, Янув (Львовть эздэ 
20 километрэ север-зэпэд шире- 
сэ). Львов ошть эздэ юго-зэпэд 
ширесэ зэняфт Хомарнось, Дро-

гобычсь и Борыславсь.
Мольфтемок оперзцият Зэпэд- 

нэй Белоруссиять и Зэпаднзй У к- 
рэинзть территорияснон чистенда- 
маса польскяй армиять лятксон- 
зон эздэ, Якстерь Армиять час- 
тензэ Брест-Литовск крепостть 
эздэ юго-восток ширесз поль- 
скяй войскзнь группзть машфто- 
мэнц пингстэ рэзоружили и сивсть 
пленц 10 тьожяньдэ лэмэ солдэт 
и офицер и Грубешовть эзда 
юго-восток ширеса сивсть 
пленц пехотнзй полк и механизи- 
ровзннзйбригэдзнь чэстьть.

Западнай фронтса положениясь
Лондон, сентябрть 20-це шис- 

тонзэ. (ТАСС). „Дейли телегрэф 
энд Морнинг пост* газетзть пэриж- 
скяй корреспондейтонц сообщени- 
янц коряс, тиниень пингть ззпзднэй 
фронтсэ эф учсевихть кодэмовок 
оцю оперэциит. Пэрижсэзрьсихть, 
што верховнэй гермэнскяй комзн- 
довзниясь нуждандай Польшаса ащи 
войскзнь перегруппировкзнди пе- 
редышкэсэ. Гермзнскяй- тэнкнен* 
ди и сэмолеттненди тяфтз жэ эря
ви тиемс ремонт востоксэ военнэй 
действиядэ меле.

Берлин, сентябрть 22-це шис- 
тонза. (ТАСС). Германский арми- 
ить верховнзй комэндовзниинц 
исиконь оперэтивнэй сводкэсонзз 
корхтэви: „Зэпадсзпрэфтоме минь 
противникень 3 привизной ээрос- 
татт и 8 самолётт. Иля 'действиит 
аш ельхть“.

Лондон, еентибрть 22-це шис- 
тонза. (ТАСС). Рейтер агенствэть 
корреспондетоц еообщзет Пэрижс- 
тэ, што иенк илить опубликовзн- 
дэф фрэнцузскяй военнзй комзндо- 
вэниять коммюникенц коряс, шись 
фронтсэ йотзсь спокойнзстэ. Гер- 
мэнскяйэртиллериись лицендезень 
фрэнцузский позициитнень, конзт 
зщихть Сэрбрюккенэть эздз еидз 
юг ширесэ гористэй рэйоцз. Фрэн-

Призывникне учихть значокт
Ковы лкина . Физкультурань и )ки н  илгась эриесь Сзрэнскяй Физ- 

епортонь тевть  коряс р эй о н н зй -к у л ь ту р зн ь  и спортонь тевть ко
уполномоченнзйсь Циликин ялгэсь 
Рабоче-Крестьянский Якстерь Ар- 
миив и Военно-Морской Флоту 
призывонь шити призывникнень 
йоткстз эноклзсь ГТО-нь 56 знэч- 
кист, но значокт ти пингти сэме 
аш. Сентибрть 14 шистонзз Цили

рис республикзнский комитету, но 
Ковылкинэса призывникненди сон 
сэвсь вэсьфтемс тэнга значокфто- 
мэ.

Призывникне нинге учихть знэ- 
чокт.

А. Черный.

цузский звиациись, аф ваномон: 
кальдив погодзть лзнгс, мольфтсь 
рэзведывзтельнэй полетт.

„Дейли телеграф энд Морнинг 
пост“ гэзетать парижскяй коррес- 
пондентонц еообщениянц коряс*, 
фрэнцузскяй войскзтне пачкодсть 
Цвейбрюккенать окрестностен- 
зонды—Зигфрида линиять лангса 
пяк укреплензй пунктс, конзц. 
зщи Сэрбрюккенать еяда восток 
ширеса 18 милль вастсэ и француз
ский границэть эздзбмилльвэстса,.. 
Газетэсь отмечзет, што гермзнс- 
кий войскзтне, потамок, кадон- 
дыхть ловушкат, конат подоб- 
нэйхть еитненди, кодапт немецне 
1914— 1918 кизонь мировой вой- 
нэть пингстэ тиендсть кода мирь- 
гондихть Гинденбург линииса. (Ня 
ловушкатнень эса ащихть автома
тически взрывзющэй минзт).

Хельсинки, еентибрть 22-це 
шистонзэ. (ТАСС). „Хувудстэдсб- 
лэдет“берлинскяй корреспондент еь, 
конзц вэсендз ульсь западнай* 
фронтса, пачфни кули, што воен- 
най действиятне йотнихть аньцек 
артиллерийскяй бомбардировкэса 
и тэнконь действияса. Военнай 
действиянь территориись пик огрз- 
ниченнэй.

Кнтайса японский войскань 
частьтнень аса восстаниясь

Аф кунэра Шанхзйсэ фки ипон- 
екий чэстьсз кеподсь восстэнии. 
Поводкс тинди служэсь 18 ипонс- 
кий офицеронь и еолдзтонь куло- 
мзеь Цзиньтзнцз (Нзнкинть еидэ 
юго-восток ширесонзэ}. Ни еол- 
дэттне и офицерхйе войнэть кэр-

шес протестонь знэкть инксэ ша- 
возь эсь приснон. Восстзниить 
пингстэ еолдзттнень колмоцекс 
пильксснэ ошстэ ворьгодсть. Што- 
бэ подзвить восстэниять, япон
ский комзндовзниясь тердсь кэрз- 
тельнзй чэстьт.

Ответ, редакторть инкса А. ЧЕКАШКИН.
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