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Лиееиди ковтя 12-коть.

Смерть Родинать 
изменниконзокды!

Мартть 2-це шистонза СССР-нь 
Верховнай еудть Военнай Колле- 
гияц открытай еудебнай заседэни- 
яса ушодсь процесс „право-троц- 
кистскяй б л о к “ лем ала аши заго- 
воршическяй группать преступней 
деятельностенц колга. Тевть ко
ряс еудебнай ответственностьс тар- 
гафт: Н. И. Бухаринць, Я. И. Ры- 
ковсь, Г. Г. Ягодась, Н. Н. Крес- 
тинскийсь, X. Г. Раковскийсь, Я П. 
Р о зе н го л ь и сь , В. Ивановсь, М. А. 
Черновсь, Г. Ф. Гринькось, И. Я., 
Зеленскийсь, С. Я. Бессоновсь, 
Я . Икрамовсь, Ходжаев Файзул- 
лась, В. Ф. Шаранговичсь, П, Т. 
Зубаревсь, П. П. Плетневсь, И. Н. 
Казаковсь, В. Я. Максимовсь, и 
П. П. Крючковсь.

СССР-нь елавнай НКВД нь ор
гатне  разоблачандазь и максозь 
суду подлай заговорщикнень, ко
нат лама кизонь пингс ульсть шпи
онкс иностраннай разведкатненди. 
Следствиясь педа-пес сязендсы ея 
завесать, конань фталу кяшендсь 
советскяй народть заклятай вра
гон, еембе трудящай мирть вра- 
гоц— Троцкийсь. Установлено, што 
сон 1921 ие кизоста еявомок-ни 
вятьсь шпионскяй служба фкя 
иностраннай разведканди. 1926 ие 
кизоста еявомок Троцкийсь мись 
пря и лия иностраннай разведкат- 
ненди.

Троцкийть, Бухаринтьи Рыковть 
прямой заданияснон коряс, конат 
лац арьсефт и разработаннайхть 
кой-кона иностраннай государст
вань генеральнай штапнень эса, 
„право-троикистскяй блокть“ учзст- 
никонза занимандакшнесть шпио- 
нажса, йотафнезь эсь вредитель- 
екяй, диверсионнай и террористи- 
ческяй деятельностьснон'СССР-са.

Синь думандасть, анокласть 
и организовандасть советскяй на- 
родть кельгома цьоранц, незэбвен- 
най, дорогой вернай Сергей Ми
ронович Кировть шавоманц. Синь 
аноклакшнесть покушения боль̂ - 
шевистскяй партиять и советскяй 
правительствать руководителензон 
эряфснон лангс.

„Право-троикистскяй блокть“ 
террористическяй деятельностенц 
колга лифтьф лангу, што обвиняе- { 
майхне организовандазь и осу
ществили В. В. Куйбышевть, В. Р. 
Менжинскийть и Я. М. Горькийть 
злодейскяй кулофтомаснон за тв о 
ронь участникнень: Я. Г. Левин,

И. Н. Казаков, Я. И. Виноградов 
врачнень и Д. Д. Плетнев профес 
еорть лезксснон вельде.

Следствиять материалонзон мар 
хтэ няфтьф, што „прэво-троцкист- 
екяй блокть“ участниконза совет 
екяй правительстЕать каршос тю 
ремаса и буржуазиять властенц 
мени мрдафтоманц инкса тюремз- 
еа еембе эсь надежаснон пут 
неэь исключительна иностраннай 
агресорхнень вооруженнай лезкс- 
енон лангс, конат надияфнесть 
заговорщикненди максомс тя 
лезксть СССР-ть эзда Украйнать, 
Белоруссиять, Средне-Язиатскяй 
республикатнень,Г рузиять, Ярмени- 
ять, Язербайджанть и Приморьять 
сявомаснон условияса.

Народонь вракне Бухаринць, 
Рыковсь, Ягодась илиятнейорасть 
сяземс советскяй странаса инду- 
етриализациять, йорасть сяземс 
велень хозяйствань коллективиза- 
циять. Партиясь, Ленинско-Стэ- 
линскяй ЦК-ть ру^оводстванц вель
де неустанна разоблачандэкшне- 
зень троикисттнень и бухаринец- 
нень, кода капиталистическяй рес- 
таврациянь проповедникнень, кода 
контрреволюциянь агенттнень, ко
да остервенейшай кулачьянь во- 
жакнень. Народонь вракненди 
ашозь удала и вестенгя аф удалай 
пяшкодемс эсь планцнон сяс, што 
минь кельгома и елавнай НКВД-нь 
наркомоньке Сталин ялгать мала- 
етонь еоратникоц Н. И. Ежов ял
гась беспощадна громиндазень и 
громиндасыне народонь вракнень 
и еинь п о со б н и к С н о н .  

Комсомольскяй организациятне

Вишкоптемс политико- 
воспитательнай работать 

од ломаттнень йоткса
СССР-нь Верховнай Совету йо* I Нят предприятиятнень эзга комсо-

тафтф выборхне яркайста няфтезь 
массать йоткса большевистскяй 
агитациять и пропагандать пяк оцю 
роленц и значениянц. Тя важней
шей политическяй кампаниятъ 
пингстэ комсомольскяй организа
циятне привлекли активней поли- 
тическяй работати кемотть, сядот, 
тьожятть од агитаторхт, пропаган
дистт. Синь эздост ламои комсомо
лецт и афсоюзнайодломатть. Йо- 
тафтомок тя политическяй рабо 
тать, афсоюзнай од ломаттне, ко
нат педа пес преданнайхть Ле- 
нинонь —  Сталинонь партияти, 
ушодсть еувама комсомолу

Ленинонь— Сталинонь партияц 
одломаттнень коммунизмань духса 
воспитандамаса макссь оцю дове 
рия Ленинскяй комсомолти. Тя до- 
вериять Ленинскяй комсомолсь 
должен оправдандамс полностью.

Эрь комсомольскяй организация- 
са организовандафт ВКП(б) нь ис
торият^ политграмотать, между- 
народнай положениять тонафне- 
маса епециальнай кружокт, коса 
минь од ломаненьке примосихть 
активнай участия Марксонь, Энгель- 
еонь, Ленинонь, Сталинонь труд- 
енон тонафнемаса. .

Минь странасонок лувондови 40 
миллионшка од ломань, еинь эз- 
дост 4 млн. лама комсомолецт. Тя 
лувкссь аф оцю. Ленинскяй ком
со м о л с  Х-це с “ездонц решенияса 
сьормадозе, што комсомолонь рятт- 
ненди примосевихть инь цебярь,

и Советскяй Союзть од ломанензэ | передовой, провереннай од ло- 
марса еембе народть мархта нин- матть, конат педа-пес преданайхть 
гя еядонга теснайста пуромихть большевистскяй партиять тевонц
ВКП(б)-нь ЦК-ть перьф и кеподь 
сазь эсь революционнай бдитель- 
ностьснон, штоба максомс реши
тельней отпор народонь вракнен- 
ди, конат йорасть нельгомс минь 
счастливай эряфоньконь. Подсуди 
маень скамьяса народонь вракне 
ащихть, кода родинань подлей- 
шай предательхть, .кода фашист 
екяй разведкань слугат, кода про- 
дажнай шпиотт, конатненди аш 
васта земной шарса честнай ло
маннень йоткса.

Советскяй судсь пяшкодьсы на- 
родть волянц и фашистскяй убий- 
цатненди максы заслугас коря— 
судендасыНе ляцемс.

Касыхть Ленинский комсомолть рядонза
Советскяй од ломаттне ашихть 

васень ряттнень эса коммунисти
ческяй обществать строямаса. Ком
сомолть задачац, кода большевис- 
текяй партиять вернай помошни- 
кони, лездомсодломаттнендисинь 
эрь шинь работасост.

Тя задачать цебярьста пяшкоть- 
кшнесазь Саранск ошонь 31-це № 
железнодорожнай школань комсо
мольскяй организациясь. Тя орга- 
низацияса комитетонь секретарькс 
работай Васяев ялгась, конац пяк 
иебярьста ладязе работать афсо- 
юзнай од ломаттнень йоткса, што- 
ба еинь анокламс комсомолонь 
ряттненди. Яфкунаракомсомолонь 
ряттненди примаф 11 цебярь уче-

никт - пионерхг. Ня ученикнень 
йоткса улихть етапт, конат тонзф- 
нихть аньцекна „отлично" — Боро- 
дулинась, Терешкинась. Синь ие* 
бярьста аноклафт политически и 
активнай участия примосихгь об- 
щественнай эряфса.

Тяни комсомольскяй организа
циясь эрь шиня вяти работа Ле- 
нинскяй комсомолть рядонзонды 
еувамать колга. 30 ученикт знок- 
лайхть, штоба сувамс комсомолу, 
а комсомольскяй организациясь 
организовандась кружокт, коса од 
еувайхнень мархта тонафнесазь ус- 
тавть и программать. Станя 
жа ня ученикненьйотксатонафне- 
ви текущай политикась. И. Белов.

ты. Но нингя аф еембе комсомоль
скяй организациятне кярьмодсть тя 
тевти. Сявомс минь кой-кона ор- 
ганизацияньконь, кода Пенько- 
комбинатть, Сарлегпромстройть, 
Котониннай фабрикать и лиятнень.

молу примаф йофси аф лама. Я  
вдь тоса одломаньда гатомшка. Тя- 
еа виноватт комсомольскяй коми
тетт»  еекретарьхне Куличков, Ки
реев, Миндров ялгатне, конат тя- 
чимс ашость машта тевть ладямон- 
за етаня, штоба организациясь 
шида-шис касоль.

Яф еяда цебярьста тевсь ащи 
пединститутса, рабфакса, фельд- 
шерско-акушерскяй школаса. Нят 
учебнай заведениятнень эеа лувон- 
дови 2545 од ломань, а еинь йотк- 
стост комсомолеита анцек 747 ло
мань, фельдшерско-акушерскяйса 
1027 етуденттнень йоткста аньцек 
150 комсомолецт, рабфакса 412—  
И 5 комсомолецт. Мезьса причи- 
нась, што минь кальдявста каста- 
ма. 1938-це кизоть кафта ковонь 
пингстонза городской организаци
ясь примась комсомолу аньцек105 
ломатть. Васенце причинась еянь 
эса, што кой-кона комсомольскяй 
организациятне кальдявста ваныхть 
культмассовай работать ладяманц 
лангс, афсатомшка мяль шэрф- 
нихть афсоюзнай од ломаттнень 
йоткса работать лангс, аф еуваф- 
несазь еонь обшественнай работа* 
ти. Омбоцесь ея, што кой-кона 
комсомольскяй организаторхне, ко
да педучилищань комсомольскяй 
комитетонь секретарьсь Костерин 
ялгась кирнесыне комсомолу еу- 
вайхнень анкетаснон 3 — 4 ков.

Эряви лоткамс комсомолонь гор
нойть работанц лангс. Горкомса 
тячимс ащи ЮО-шка анкета, конат 
учихть разбор.

Эрь комсомольскяй организаци
ят^ ВЛКСМ-нь горкомть основной 
задачасна— маластонь пингть маш* 
фтомс еембеня афсатыкснень, ко
нат тячимс мушондыхть васта Ле- 
нинскяй комсомолть рядонзон эса.

Щеглов.

В н у т р и р а й о н н а й  в о е н и зи р о в а н н а й  
л ы ж н а й  э с т а ф е т а

РККЯ ть и Военно-Морской Флотть 
20 це годовщинанц ознэменовзни- 
янцты Рузаевкань физкультурань 
и спортонь тефнень колга район- 
най комитетсь и Осоавиахимонь 
районнай советсь йотафтсть внут- 
рирайоннай военизированнай лыж- 
най эстафета. Эстафетаса примасть 
участия 105 лыжникт и лыжницат. 
Синь йоткстост 47 комсомолецт,
5 ВКП(б)-нь члетт и ВКП(б)-нь 
членонди кандидатт, 12 етирьнят, 
14 пионерхт и 27 осоавиахимонь 
члетт.

Ульсь организовандаф 8 коман
дат. Командатне маршрутть коряс 
йотасть 250 км. 25 колхозга йо- 
тафтсть беседатилекцият РККЯ-ть 
и Военно-Морской Флотть 20-це 
годовщинанц топодеманц колга. 
Тяда башка макссть практическяй 
лезкс ОСО-нь первичнай органи- 
зациятненди обороннай работать 
лааямаса.

Чапаевть лемсэ колхозса РККЯ-ть 
и Военно-Морской Флотть 20-це

годовщинанц ознаменовэниянцты 
ульсь йотэфтф коннэй пробег. 
Коннай пробегса участвовандэсть 
19 колхозникт. Мэршрутть синь 
йотэзь цебярь успех мэрхтэ. Сэмок 
рэйцентрэв комэндэнь комэндирсь 
Игонин И. ялгэсь ВКП(б) нь рай
к о м с и райисполкомти тундань 
видемати аноклэмэнь рэботэть 
колга вручил рапорт и заверил 
ВКП(б)-нь рзйкомть и рэйиспол- 
комть, 7— 8 миллиартт путт сьоронь 
еатомать колга. Тяда бэшкэ Иго
нин ялгзсь зэверил, што еинь 
знокт эрэлэмс любой минутэста 
счэстливэй социэлистическяй 
эряфть.

РайФО-ста командась колхоснень 
эзга йотафтсть оию рзботз госу- 
дэрственнай задолжносттнень пан- 
домаснон колга. РККЯ-ть и Воен
но-Морской Флотть 20-це годов- 
щинанц ознаменованиянцгы 75 од* 
ломать максозь ГТО нь тялонь 
норматнень.

Рузаевкань р-н, М а щ и к О В .
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В. М. МОЛОТОВ ялгать выступленияц земельнай
работникнень совещанияса

февральть 21-ие шистонза ру
ководящей земельнай работниконь 
совещаниясо выступил СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
председателец Молотов ялгась 
тундань видема кампаниянь кизеф' 
ненень коряс.

Молотов ялгась азозе:
Колхосне и совхосне сатсть 

ошо сатфкст, еявомок мелянь ки
зоть питай 7 млрд. путт сьора. 
Тянди лездсть цебярь природнай 
условиятне. Природась, однако, 
кодамовок обещания изь макеев 
сай пингти. Но минь еодасаськ, 
што главнайсь оцю урожаень еа- 
томаса тяни ащи минь эсь эздо- 
нок, минь работаньконь эзда, кол* 
хоснень организованностьснон эз- 
да. Земельнай органонь и МТС-нь 
работникне должетт сатомс еянь, 
штоба сявомс тя кизоть аф еяда 
кржа, а 7 миллиартта лама путт 
сьора и тянь вельде реализовать
7— 8 миллиартт путт сьоронь еато- 
мать колга партиять ширделихтьф 
яозунгть

Минь хлопкоробоньконь сатфкс- 
ена мернек полафтозь етренеть 
хлопкань пяльде обеспеченностень 
положенияни. Тяни минь улихть 
хлопкань значительней запасоньке, 
кодаме мзярдовок ашоль тяда ин 
толе. Хлопчатобумажнай промыш 
ленностьсь ащи-ни событиятнень 
пулапесост, аф  кенеркшнемок пе- 
рерабетывать хлопкеть. Тяни минь 
люпштетеме еянь ленгс, штобе 
еяда курокста кеподемс минь мар 
нек текстильнай промышленное 
теньконь и еяде куроксто марнек 
обеспечиндамс ошонь и кресть 
янскяй населениять эрявикс кОтф  
са. Минь увереннайхтяме сяньэсе, 
што хлопчатобумажной промыш
л е н н о с т ь  вишкста туй инголи. 
Сяда пяк минь должны заботямс 
еянь нолго, штобе хлопкень зе 
пасне аф аньцек афольхть кирь, 
а улельхть нингя еяда кесфтфт.

1938 кизось должен улемс ее- 
херней якстерьряпсонь урожейть 
сядо тов кесоменцты кизокс. Ме- 
лянь кизоть эзда минь еяда ма* 
ледкстоме якстерьряпсонь уро- 
жейть коряс омбоце пятилеткеть 
зедениянц эряфс йотофтоманцты. 
Тядде, колмоце пятилеткать васень 
кизостонза, минь должеттама тю
ремс урожайностть инкса, кона 
достойнай колмоце пятилеткати.

Иляназонь производствеса минь 
пяк илядоме. Тясе урожейностсь 
позорно йомла. Эряви, путомс пе 
право-троикистскяй и эсеровскяй 
вредительхнень тя наследстваснон* 
ды. Давейте вишкоптьсаськ иляна- 
зонь урожейть косфтомонц инксо 
тюреметь тяфта, кода тянь йоройхть 
ииллиотт колхозникт и марнек 
минь государстваньке.

Корхтамок модемерень и имо- 
жень производствосо задочетнень 
нолго, Молотов ялгась няфтезе, 
што 1938 кизось— решоюшей ки* 
зось облостьто облостьс и вооб
ще ичкоздень востс модамарень 
усксемать машфтоменцты. Маши* 
накитне должны улемс освобожден- 
найхть вастста вастс ня огромнай 
усксематнень эзда. Сембе, област
е в  и республикатне должетт 
улемс обеспечиндафт модамерьсо 
випеСта тозк эсь видефснон эзда.

Иотомок тундонь видемать пер- 
епективонзон оиенкоснонды, М о
лотов ялтось няфтезе, што тундань 
видемать сатфкс мархта йотафто- 
маниты предпосылкатне тядде ея- 
да иебярьхть, ингольцеть коряс. 
Яшот, например, тяда ингольдень 
затруднениятне, конатульсть еотфт 
видьмонь афсатомать мархта. Но 
урожайностть касфтоменцты тя

а оию качестваса видьмот. Эряви 
заботямс еянь колга, штоба эсь 
пингстонза и кода эряви йотаф- 
томс сортовой видьмонь лангс по* 
лафтомать. Эрявихть обеспечин- 
дамс видефнень тишень видьмоса, 
мезьфтема аш кода правильнайста 
мольфтемс еевообороттнень. Пока 
што аф Союзонь Наркомземсь, аф 
Заготовкань Наркоматсь не могут 
шнафтомс пря тя тевсесотфксснон 
морхто. Эсте кдо, сови постереть
ся, шукадемс кинь эряви, а минь 
тя тевть тисаськ еяда лац, йотай 
кизотнень коряс.

Минеральнай удобренияса минь 
сможем обеспечиндамс велень 
хозяйствать безусловна еяда лац, 
йотай кизотнень коряс. Эряви 
аньцек тонадомс еинь мерхтост 
обрещоться, вонфтомс еинь и йо- 
тофнемс, коде эряви. Кодевок еф 
эряви юкснемс местной удобрени
ятнень колговок.

Трокторхнень и машинатнень 
видемати анокламасост ламода 
нингя аф еембе тийф, нльня юж- 
най райоттнень эса. Земельнай 
системасо ломоц нингя ешость то
нале честно относиться мошинети, 
еонь мельгонзе якемо, эсь пинг- 
етонзе и кода эряви еонь петемс. 
Тректоронь петемесе зепоздения 
ули леме облестеве. Ремонтной 
тевсь коде эряви нингя епек ле
дян, техническяй кедротненди оф 
шерфневи эрявикс мяль. Минь 
врегоньке тязовок путозь эсь 
кядьснон. Лемоц ремонтной мас- 
терскойхне стройсевихть сядо лё* 
мос, чем оцю зевоттне. Яньцек 
Краснодерскяй кройсе мелянь ки- 
зосто еявомок опек еделок 19 
МТМ-нь строямосне. МТМ-нь обо- 
рудовенияснон нолго зеботодо ме; 
кольдень пингть эздо ульсь крже 
Япекустеновлендек окпнчотельней 
типт од МТС-нь и МТМ-нь стро
ямс. Эряви куроксто петемс тя 
тевсь. Инь цебярь условиятнень 
МТС-нь еембе реботеснонды и 
МТМ-нь эсе ремонтть ледямонцты 
минь тяни можем максомс оцю 
трудфтомо. Эряви еньцек коде 
эряви кярьмодемс тя работети.

Эряви решительнейсте кеподемс 
местной еоветтнень, весендекигя, 
земельной орготтнень, ответствен- 
ностьснон колхозсо елешотнень 
кирдемоснон мельгя веномосе. 
Пинге сотомс, штобе колхозной 
елешесь кирдеволь эрявикс по- 
рядкесе, шгобе срафневикс, коде 
мярьгондеви „енемиять“ и лия 
вредительскяй безобрезиятнень 
кершос тюремась мольфтеволь еф 
велее, е тевсе. Тянь нолго еембо- 
донго пяк сови лятфтомс Белорус- 
сиясто и кой-конообласттненьэзда 
ялгатненди, коса аф кржа ульсь 
нолдаф тяфтаме безобрезияда.

Неркомземть инголе ащихть 
организационнай порядкань оцю 
задачат. Мекольдень пингть самс 
тя тевсь земельнай оргаттнень 
эса ульсь катф. Земельнай систе- 
месе оргенизеционней лефча шись 
пяк няфтевсь, мзярда всерьез кяр- 
модсть правильной еевооборотонь 
йотафтомоти. Земельнай оргеттне 
тя тевсе няфтезь эсь пряснон йоф- 
сикс аф аноклафста, мезсь еяда 
тов аш кода кирдемс.

Сембода пяк илядонць Нарком- 
земсь спеииалистонь кадретнень: 
егрономтнень и лиятнень настоя- 
щай советскяй воспитенияснон 
тевса. Сембе сякойс, минь колхо
з о н ь ^  тяшкава кемекстасть и выд- 
винули-ни тяшкава лама превос
ходней организаторхт и эсь тевонь 
еодайхть, што тяни земельнай ор- 
гатгненди ламодо еяда тьождя 
справиться эсь работосост еембе

кржо. Эрявихть афпроставидьмот; и веякай организационней зада-

четнень морхто. Эряви оньцек за- 
ботендомс велень хозяйствень епе- 
ииелисттнень роботень условияс- 
нон колга и мекольдень кизотнень 
пингсто низовой роботесо косф 
колхозонь и совхозонь организа- 
торхнень келисте выдвиженияснон 
нолго. Тянь инкса земельной ра- 
ботникненди эряви цебярьсте со
домс лично ня ломоттнень, о тя 
тевсе лемои тинь эздонт пяк шо- 
мордыхть. Эряви, штобо земельной 
системосо улель обеспечиндоф оф 
бюрокретическяй, а руководите- 
лень большевистскяй подбор алу- 
да вяри молемс, штоба улель 
обеспечиндаф лезкс выдвиженец- 
ненди и еинь работаснонды эря
викс проверка— и эстэ тевсь виш- 
кета туй инголи. Эряви еяда ку- 
роконя примамс еембе мератнень, 
штоба обеспечиндамс видема кам- 
панияти еембе МТС-тнень дирек- 
торскяй составсо, обеспечиндамс 
еембе земельнай оргаттнень ру
ководящей состевсо. Тяфтоме сем* 
бе лия меротне еф мексыхть ре- 
зультот.

Минцонок лома,— пяк леме! 
велень хозяйствесо еф использо- 
вонней резерведе, корхтой Моло
тов ялтось. Земельной системосе 
еф крже ломоньде, конет добу- 
весть оию проктическяй опыт ве
лень хозяйстветь руководствосо. 
Ули косто сявондемс иоа вийхть. 
Т р а к то р и стт  и комбейнерхне 
мекссть-ни реботень еф кржо зе- 
мечетельной примерхт. Тя ередеть 
эзде, колхозоньруководительхнень 
средеснон эзда и оД специалист 
тонь ередеть эзде минь куроксто 
сможем получомс колхозонь ломо 
од цебярь организаторхт и руко
водящей реботникт земельной ор- 
геттненди эстиест. Колхозонь ето- 
хеновецне и етехеновкотне оньцек 
учихть, штоба земельной оргат
н е н ь  и МТС*тнень роботниксне 
кода эряви, а минь пингстонок тя 
значит по-большевистски, кярьмо* 
дельхть ба еинь трудснон органи- 
зовендемеснонды цебярьхнень 
опытснон— еембе колхосненди мак* 
сомаснонды.

Тяни Наркомземгь и ламе зе
мельной оргеттнень руководстве- 
ене одкстомсь, мезсь тяфте же ещи 
вежнейщай предпосылкакс велень 
хозяйствать еяда товолдонь ус- 
пехонзонды. Минь йордаме эсь 
сялдазстонок аф кржа сускф ан- 
тисоветскяй педлида и тянь вель
де. чистендаськ кить колхознай 
етройть од победанзонды.

Сяда тов Молотов ялгась азозе 
правительствать мекольдень ме- 
роприятиянзон важностьснон, ко
натнень тиезень СССР-нь Нарком- 
земсь. МТС-тнень финансирования- 
ёнон од порядкес йотафтомасне 
тректорхнень и вельхозяйственней 
мешинетнень петемесе финенсиро- 
ваниянь и организациянь од по
рядкась ламода лезды МТС-нень 
тевснон цебярьгафтомеснонды. 
Правительстветь мекольдень пут- 
фкеонзон мархта, еембода пяк 
МТС-тнень государственнай бюд 
жетса кирдемаснонды йотафтомас- 
нон мархта, машинно тракторнай 
станциятнень развитияса тиендеви 
целай этап.

Минь аф срезу саия МТС-ненди, 
кода государственней организаци- 
ятненди. Кода содаф-ни, МТС-нень 
келиста строямаснонды минь ушо- 
домя 1929 кизоть ушотксстонза. 
Но эстэ МТС-тнень государст
венная характерснон эзда тейнек ни- 
нгя аф сембось ульсь шарьхкотьф. 
Васенце пингть МТС-нень етроя- 
маса руководствать инкса ульсь

намечандаф кода тинь содасасть, 
тиемс особай акционерной обще
ства крестьянскяй населениять 
средстванзон тов путомаснон мар- 
хта велесэ соответствующай окии- 
янь мишендеметь вельде. Но 
опытсь куроксто няфтезе, што 
МТС-тне кирдихтьрешаюшайроль 
колхознай тевсэ. Тяфтама органи
зацият^ акционерной типсь йоф- 
сикс ашозь ладя. МТС-не должетт 
ульсть арамс и арасть велеса ос
новной государственной организа
циянь конатнень советскяй властсь 
тиезень эстиенза могучай рыча- 
гокс колхознай строительствать 
касомасонзо. И еембе сякокс, ме- 
шинно-тректорнай етенциянь фи- 
нонсировениянь од порядкеть нол
го пертиять и правительствать 
мекольдень решениянц самс 
МТС-нень колхоснендилездомаса 
госуда ретвеннай организоциякс тие- 
масна ашозь уль аделоф. МТС-нень 
госудерственней бюджете йотоф- 
томесост оделекшневи МТС-нень 
косомесост целей этеп. Тяни госу- 
дерствесь МТС-нень кирдемаснон 
марнек сявондсы эсь лангозонзо, 
тяконь шовор 1938 кизоня 
МТС-нень лангс расхоттне соста
вят 7 миллиертт цалковайхть. 
МТС-нень доходсна, конатнень 
еинь должетт получемс нотуро- 
плетосо и ярмаксо, тя кизоня 
нингя аф вельхтясазь азф рас- 
хоттнень. Яфсатыкс средстват
нень МТС-нень кирдемаснон ник
се госудерствесь должен мек- 
сомс эсь бюджетонц эздо. Тя 
мероприятиясь йотефневи еянь 
инксе, шгобе кеподемс МГС-нень 
реботеснон и вишкоптемс еинь 
лезксснон колхосненди. Тя оф 
оньцек финонсовой мероприятия, 
но и государственнай важностьса 
организеционней оию мероприя
тия. Тяни МТС-тне аресть совет
скяй оргонизоциякс синь закон
ченней видсост. Теест мексф госу- 
дорственней эрявикс евторитет и 
еинь кядьстост минь ули превань- 
ке вешомс еембе рабогеснон серьё
знойде цебярьгефтоменц.

Мелянь кизонь урожайть резуль
татонзо корхтойхть еянь нолго, 
што минь улихть-ни колхознай 
етроеньконь васенце кенерьф 
плодонза. 1938 кизоня нят плодтне 
должны аремс нингя сядо обиль- 
найкс, еяда утяйкс, нингя еядонга 
овторитетнейкс. Эстэ коде эряви 
косы и земельнэй оргэттнень эвто- 
ригетснэ, кэсы земельнай работ- 
никнень авторитетсне, мезе тяш- 
кове йорой минь портияньке и 
превительственьке.

Большевистскяй пертиясь и минь 
еембе нородоньке-оделокшнееы 
Молотов ялгась— вешихть земель- 
най работникнень ширде аньцек 
фкя — срхкафтомс резерватнень, 
конатнень кирдсыне эсь эсонза 
минь велень хозяйствоньке. Шерь- 
фтесть нят резерватнень кода 
эряви, ялгат!

Инголи од победатненди ея кить 
эзга, конань няфнесы минь пар- 
тияньне, конань няфнесы тейнек 
Сталин ялгась.

Молотов ялгать речец ламоксть 
лоткафневсь бурнай аплодисмент- 
еэ. Речть аделамдонза меле лама 
пинге мольсь овациясь, вайгяльхть: 
„ура“ ! Шумбра улезэ Ленинонь— 
Сталинонь великой партиясь! „Шум
бра улезэ минь вожденькеСталин 
ялгась“! * Шумбра улезэ Молотов, 
ялгась“!
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СОЦИАЛИЗМАТЬ ТЕВОНЦ ИНКСА ТЮРИХНЕ!
Авась Арктикаса

Пяк оию работа йотафтсть боль* 
шевикне Ярктикать завоеванияса. 
Синь проникли сонь инь ичкоз* 
день точканзонды, и кувака арк
тический весь валдомкшни сталин- 
скяй валдса. Земной шарть инь 
северной точканц— Северной по- 
люсть—зовоевандазь больш евик- 
не.

Ярктикоть завоевондомо ряцок 
алятнень морхто мольхтямо мингя 
социалистическяй родинать стирен- 
за. Сядот советскяй авот посвяти
ли эсь пряснон Ярктикаса робо
тат^

Тяниень пингть аньцек поляр
ной станциятнень эса работайхть
72 ава: 17 метеоролокт, б радистт,
4 могнитолокт, 3 синоптикт, 2 ме
ханик^ фкя мотористка, 3 врачт 
и ет. тов.

Тьожятть ава роботайхть Игар- 
нать, Нордвикть, Колымать, Киров* 
екть, Боренибургть стройкоснон и 
предприятияснон эзга. Ламоц еинь 
эздост няфнихть стохоновскяй тру
донь блестящей образецт.

Эрь кизось еувофни Ярктиконь 
славной завоевателень спискати 
авань од лепть.

Од энергичной комсомолкась 
Людмила Шродерсь 1933 це кизо 
ня зимовщикнень морхта тусь 
Уэлену. Марсо алятнень морхто 
сон строясь полярной етанциять. 
Мзярда „Челюскин“ пороходсь ва
ясь Карскяй морять эензон йоткс, 
"'юдмило Шрадерсь няфтсь еембе 
мирти героизмань образец. Уэлен- 
ца зимовкань старшой радистсь— 
Постниковсь сярядькстсь. Кофта 
ковонь епосательной роботатнень 
пингсто Людмила Шрадерсь ашозе 
одондо вохтоть, роботомок радис- 
окс круглой суткат. Правительст

вась и стронось достойнойета от- 
етили од полярницоть героизмонц. 
юдмила Шрадерсь ульсь нагрож- 
еннай Трудовой Красной Зномянь 
рденцо.

Можна азомс замечательной 
вань— полярницань нингя лама 
епт.

Вов И Л. Русиновась. Сонь арк- 
ическяй деятельностей ушодсь 17 
изода тяда инголе— 1921 кизоня. 

Вятсь метеорологическяй ноблю* 
еният Малай Кармокулхнень эсе 

Моточкин шорсо. 1932 кизоня 
чоствовондось „Сибирякео“ экс- 
едициясо, мезенксо правительст
ва» ногродил еонь Трудовой Крас
ой Знамянь орденца.

Явась— врачсь, авась— педагогсь 
айхгь ичкоздень велетненди, кан
онок культуре Северстэ нарот* 
ненди.

Врачсь Е. С. Кузьмичесь тусь ро- 
отаме Чукоткев Ловрентия зе
петь культбозозонзе. Теензо ло- 
е пингя ошозь удалакшне тонеф*

томс эряйхнень медицинать уелу 
ганзон мархта пользованияти.
Врачсь арась пропагондистокс. 
Упорней трудонь результатса Кузь* 
минати удалось, наконец, сатомс 
эряйхнень ширде доверия и нльня 
мумс эстиенза синь йоткстост ак
тивной помощникт— санитаркат. 
Е. С. Кузьминась афкунере сась 
материкть лангс.Маластонь пингть 
ерхкай меки Ярктикав.

Сире педогогти Рубцова Екате
рина Степановнати тяфтажо савсь 
вятемс упорной тюрема Чукоткас
то Провидения бухтоста эряйхнень 
йоткса шовдашить и отсталостть 
коршос. Но сон сатсь еянь, што 
Сиреник веленяста еонь школац 
признондоф Чукоткасо инь цебярь 
школакс.

Педагогическяй деятельностьста 
ушодыне мон и эсь арктическяй 
эряфозенгя. Ваеенцеда Ярктикав 
молень 1930-це кизоня. Учитель- 
етвовандань Лаврентия золивть 
культбозосонзо. Сяко пингоня ушо- 
донь роботомо зимовкань мегеос- 
тонциясо и еотонь од квелифике- 
ция— метеорологонь.

Семок весение зимовкедо меле 
Москуву, мон тунь метеорологи- 
ческяйкурсненди. И 1933-це ки
зоня морсо „Челюскин“ пароходсо 
экспедиииять морхта тунь метеоро- 
логокс зимовкав Врангель остро
ву. Пароходть бортсо дрейфть пин
гем  мон вятень метеорологичес- 
кяй ноблюденият. Мзярда „Челюс- 
кинць“, люпштаф эйсо, воясь, овот- 
не (минь эздонок ульсь 10) мужес- 
твеннойсто кенаозь тя удерть. Пе- 
роходть шемдомоса еембе робо
татнень эса минь ошомя иляткшне 
алятнень эзда.

Челюскинецне, шорфтомок Оцю 
землять ленгс, получесть прави
тельственной ногредат. Монь наг- 
радиндамазь Краснай Звезда ор- 
денца.

Кизось, конац йотефтф мете- 
рикть ленгсэ, мон полезнейста ис- 
пользовандайне. Мон максонь экза
мен техниконь— еиноптиконь зва- 
нияс и 1935-ие кизоня тайга тунь 
зимовандаме Белый острову (кер- 
екяй моря).

Шорфтомок 1937-це кизоня Мос- 
куву, мон тонго ушодонь кепсеме 
эсь квелификоциязень. Тонофнян и 
реботен Глевсевморпутьсо. Но К р
итикесь фелу терди. Тяддень ки
зоть мон обязательна молян зимов- 
кое.

Ярктикосо тийф лома, но лама 
нинге сави тиемс. И тейнек, ават- 
ненди, тосо полезной, плодотвор
ной, интересной роботень апак- 
ушотт край.

Орденоносецсь О. Н. Комо- 
вась (Челюскинскяй эпопеянь 
участницась).

Советскяй художницатне

Мелякинась отличница
Болдувонь ередняй школасо Ме- 

якино П. ученицось еембе дис
циплинатнень эса тонафни аньцек 
отличнайста. Отличнайста тонаф- 
неменц инкса Мелякина ученицась 
1937 кизоня казьф' похвальной 
громотаса.

Мелякино ученицась максси оию 
лезкс отстающай ученикненди. Тя* 
да башко Мелякинось примоси ак

тивной участия общественной ро
ботасо.

Мелякино ученицась корхтай, 
што сон еатозень отличнай от
меткатнень упорнайста эсь ланг- 
еонза работазь.

Сон сявсь обязательства, аде
ламс школать отличнай отметка 
мархта.

П. П.
Рузаевкань р-н.

Советскяй Союзть эзга лувондо- 
ви 3000 ават художникт и екульп- 
торхт. Нят аньиек мастерхт-про- 
фессионалхт.

Сядот и тьожятть етирьнят то* 
нафнихть художественной акеде- 
миясо, ВУЗ-га, техникумго, худо
жественной училищева, етуаияво, 
клубней еемоаеятельной кружоко- 
ве, овлоаевондомок изобразитель- 
искусствань сложной випнень 
морхта.

Яш стамо ужоня, косо бо ефоль 
уль авось-художниксь, штобо ре 
олистичеекяйсто няфгемс минь со 
ииалистическяй строительствань* 
конь— минь етраненьконь трудя- 
щеензон редостной и счастливой 
эряфснон.

Винтовкатнень эса, конот диен 
девсть Москусо, Ленинградсе, Ки
евев и лия ошнень эсе, аватне 
няфнихть художественнай твор
чествань замечательней оброзеит.

Вов еембодонго яркой п ол оза
тне, конатнень тиезь аватне ме- 
кольдень пингть:

.»Ударникень ложась Большой 
театресо*— Яновскея художницать 
картиноц; „Чирчикстройса етирь- 
нясь“ — Коротковоть художествои; 

Шахтерхт“— Козловать художест 
ваи; „Сталинский Конституциять 
обсужаенияц колхозной евень бри
гадасо“— Колмаковзть художествоц 
и ет. тов.

Советскяй екульпторхнень йоткса 
почетней вастсь оши В. И. Мухи- 
ноти. 1937 кизоня еонь екульпту- 
рац „Рабочайиколхозница“ увен
чал советскяй павильонтьзданиянц 
Парижскяй выставкосе. Тя мону
ментальный 24, б метрань еерега 
скульптурась, кона тийф афшямо- 
нияй егальета, получась мировой 
известность.

Омбоце скульпторсь— М. Д. 
Рындзюнская тийсь лама интерес
ней работет.

Весенцедо 1926 кизоня сон ле- 
пиндось Столин ялгать бюстонц.

— Мон тяни работай Сталин ял- 
геть бюстонц нилеце вериентонц 
ленгсэ,— Морино Давыдовнась.— Тя 
рэботаса мон етарандан максомс 
аф аньиек портретнай сходства, 
но няфтемс минь вожденьконь и

учителеньконь величественнай 'об
разонь

Мария Давыдовнать мастерской- 
еонзо советскяй ^ломанень целай 
голирея— свободной, вию лома
нень, конат смелайста и в есёл а
сто ваныхть инголи. Тяса можнат 
васьфтемс рабочоень скульпту
рат, пограничниконь, ХЛОПКОВОДг 
ческяй колхозонь колхозниконь, 
счастливой тядянь, •якутскяй ры- 
боконь и ет. тов оброст.

В о в  „ Х л о п о к  мархта 
етирня“ статуясь. Тя— содофМаж* 
лякатсь, коноц ногроЖденай Ор- 
денцо. Ряцок колхозникень скульп
турной портрет, конец пландо 
вельф пяшкодезень эсь норма»* 
зон. Сянь мельгя— ошо екульпту** 
ра— „Погреничник“.

М. Д. Рыазюнскаять творчества?* 
сонзо зночительной васто занцихть 
Советскяй Союзонь ноционельнаи 
республикень, лометтне (татжикне, 
туркменттне, якуттне и лиятне).

Сорре Дмитриевне Лебедева 
егоняжо работой советскяй оа лома
нень портретть лангсо. Лятфнемак 
Октябрьскяй революциянь победа- 
да мельдень эсь реботень васен
це шинзон колга, С. Д. азондыг

— Монь васенце етудиязе ульсь 
Ф. Э. Дзержинскийть к аби н етс»  
за, коса мон работэнь желеэнаи 
чекистть бюсгонц лэнгса.

Московскяй екульпгорхнень ме- 
кольдень выставкососг Лебедева 
олгось экспонировандась од рабо
та „Мелавнянь канаы стирьгак  
Тя работась аши интереснай пег 
пыткакс тиемс скульптурной об
раз, конац гармонировендей архи
тектурной или порковай ансамб
лянь мархтэ.

Яватне екульпторхне Зандбергсь» 
По, Крандиевскаясь, Янсон— Мате- 
зерсь и лиятне тяфтежо тисть ин
тересней скульптурной работат.

** *
Мартть 8-це шистонза Москуса 

Всехудожниксь панжи авань-худон 
жни конь и скульпторонь произве
дениянь выставке. Улихть представ* 
ленайхть 150 шка работат (живо
пись, скульптура, графика), конат 
няфнесазь минь шиньконь величин 
ясной. (ТЯСС).

Парламентонь инь од депутатсь мирса
„Государственной влостень выс

шей оргононь инь од членць мир- 
со, о тяфто жо крупней предприя
тиянь директоронь инь од земес- 
тительсь мирсо“— тяфто Союзонь 
Советть мондотной * комиссиянь 
председотельсь Я. С. Шербоков 
ялтось эсь докладсонзо Союзонь 
Советти озозе кевехксые кизосо 
ткочихеть, тяни Родники ошонь, 
Ивоновскяй областень, , Больше
вик“ текстильнай комбинатгь ди- 
ректоронц заместителенц и СССР-нь 
Верховнай Советть депугетонц 
Клевлия Федоровна Сахаровать.

Яфваномок эсь 19 кизонзон 
лангс, Сахарова ялгась кенерсь- 
ни няфтемс эсь пряни и произ* 
водственнай, и политическяй, и 
государственнай работаса.

1933 це кизоня Клавдиясь ус- 
пешнайста ааелазе еемилеткать 
и поступиндась ФЗУ школав. Тя- 
еа сон сувась Ленинскяй комсо
молу.

Кизода меле сон * ни работай 
ткачихакс „Большевик“ текстиль* 
най комбинатть 4 ие номер одло- 
манень фабрикасонза и вяти ру
ководства фабрикать комсомоль

скяй организациянц мархто. О д  
ткечихось - комсомолкесь энергнч,- 
нейста кярьмодсь реботати. Фаб
рикасо эвондость „легкой кеваде- 
риянь“ отрятт, ушоась рабочай 
вастть чистайстокирдеменц инкса» 
етонокнень скоростьснон кеподе- 
моснон инксе, продукииять кечес- 
твонц кеподемонц инксатюремась.

Я мзяраа шечеь стехвновскяй 
движениясь, Клеваия Сахаровась 
фобрикесе восениесь кярмодсь 
кафтть вастне—4, а еяаа меде 6 
платтовскяй ткацкяй етоноконь об
служивания™. Стирнять энергнви 
и упорствац сяськсть. Сон фалу 
вельф пяшкотькшнезень нормат
нень.

Сохоровоть кепотьксони коряс 
послеаовели кемотть лияткечихат. 
Но фабрикань руководительхне 
ашость лезаа етахеновецненди. 
Производственной плониь в це
лом ошозь пяшкотькшнев.

Кловдиясь кода эсь народонь 
истеннай етирец ашозь миренда 
тя мерхте. Теенза ульсь ясной, 
што кемотть етахановеинень аф

(Попатксо 4 це етр.)
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Ларламентонь инь од депутатсь мирса
( П Е Ц )

саты вийсна сембе фабрикань про- 
изводственнай программатьпяшко* 
яеманиты. Гя тевсь сембе коллек* 
тивть. Не должетт улемс отстаю- 
щайхть.

И  вов Клавдиясь фабрикаса ва
сенде сявонди фкя отстающай^ра* 
бочайть— Пазухинть лангса шефст
ва. Тонафнесы сонь, лезды теенза. 
Йотась сембОи ков, и Пазухиниь 
пяшкодезе-ни эсь планонц 114
процентс.

Тяфта комбинатса Клавдия СахЕ» 
ровать иниииативани коряс, уста
вась стахановеинень социалисти
ческяй шефствасна отстающей ра- 
бочайхнень лангса. Сахаровать кол
га корхтазевсть. Сонь опытои по 
лучась кели распространения.

Октябрь коеть кучкастонза
1937 кизоня кивехксые кизоса Се- 
харовасьназначается „Большевик“ 
текстильнай комбинату, кода 11 
-тьожянень коллективсэ, директорти 
заместителькс. Тя фабрикзсз, 
конац ульсь мзярдз бди миллио
н е р т  Красилыциковть, тяни 
одукс переоборудованнай, ке- 
лептьф и оснзщеннзйсовременнай 
техникаса, революиияда инголе ла
ма кизот работасть Клавдиять дя
дяй и аляц. Фабрикась кадендэзень 
алянц сельмонзон и врединдазень 
яядяни пильгонзон. Эрясть синь
12 вайгяльбет фэбрикэть эзда и 
любой погодаста тялонда и кизон- 
да эрь шиня тя кить работэмэ вес- 
тозост молемс и мени. Мэшинэсэ 
ардомс эшозь сэтне ярмзксна.

О д стэхэновкзть, конац возгла
вил крупнэй текстильнай комбинат, 
аф эвфнесазь трудносттне. Сон 
анок синь каршозост тюремати. И 
васенце аськолксонза сонь няфне- 
сазь, што сон действительна маш-

ты тюрема трудносттнень каршос 
и сяськондемост синь.

Вов фкя факт Сахарова ялгать 
васень шинь работасонза лама лув- 
ксонь факттнень эзда. Пяле кизода 
ламос-ни комбинэтсь строяй эря- 
мэ кутт рабочайхненди. Работась 
мольсь валом. Строительхне азон- 
дозь од директорти, што строи
тельствас задержкань причинац—  
транспортоньаф сатомаса, щтоба 
усксемс лесоматериал.

—  А колхозникнень ширде 
тинь ашоде анце лезкс?— кизеф- 
тезень Сахэровась.

Прорабть удивил тя кизефкссь: 
причем тяса колхозникне?

...Выходной шиня Сахэровать 
предложенияни коряс парткомсь и 
комсомольскяй комитетсь колхозгэ 
кучозь зэводской эктивисттнень и 
шидз келе Родникти тэргэвсть кол- 
хознэй подвоттне, конат марафт 
строительнай материзлсэ.
, Тяфтэ, од ткэчихэсь няфтсь сире 

специзлисттненди - строительхнен- 
ди строительствзнь большевист- 
скяй оргэнизэциянь образец.

Курок комбинатонь директорти 
заместителькс назначениядонза ме
ле Сахаровесь ульсь примзф ком
м у н а  ическяй партиянь членкс. А  
декабруть 12-це шистонза 1937 ки- 
зоня Кинешевскяй избирательней 
округста избирательхне фкя мяль- 
са кочказь СССР-нь Верховнай Со
вету эстиест депутатокс.

К. Ф. Сахзровзсь— СССР-нь Вер
ховнэй Советонь инь од депутэт 
и ащи парламентонь инь од депу
татокс сембе мирсэ. Ибо зньцек 
Советскяй Союзсз „оттненди вез
де минионок ули ки“

ИСПАНИЯСА ОРОМТНЕНЬ ЭЗГА
Мартть васенце и омбоце шистонза ТАСС-ть кулянзон коряс

(ТДСС).

Тейнек сьормадыхть

Центральнай фронтсь
Харама и Куэста де ла Рейна 

секторхнень эса мятежникне ус- 
пехфтома пытались атаковандамс 
республиканецнень. Карабанчель 
секторса республиканскяй бата
реятне срафтозь Эстремадурскяй 
кигя мятежниконь шашты колон- 
нать. Тянь каршос ответонди фа- 
шистскяй артиллериясь бомбарди- 
ровандезень Медридть эзде юг 
шири рейоттнень.
Медридскяй фронтсе Керебенчель 

секторсе республикенскяй вой- 
скетне феврельть 28 це шистонзе 
Колоние дёль Коммерсио рейонце 
сязьсть кефте минет, машфтфт мя* 
тежниконь передовой посттнень 
укреплениясна. Зенямок взрывонь 
районть, республиканецне фатясть 
колма пулемётт и лама винтовкэт. 
Мятежникнень контретекеснон, ко

в т н е н ь  вельде йоресть панем с рес- 
п у б л и к е н е ц н е н ь сиН ь м архтост фе- 
тяф  п ози ци яста, а ш о л ь  у сп е х сн а .

*« *
Фашистскяй колма гидросамо- 

леттнень, конатнень мяльсноль бом* 
бардировандемс Гихольс портть 
(Херона провинцияса), пенезь рес- 
публикенскяй истребительхнен 
эскадрильясна.

*
* *

Февральть ветеце шинцты сам 
фашистскяй евиециясь кафтесят 
комсь вехксыекстьбомбердирован- 
дезень 29 ошнень и Кеталонияста 
велетнень, йордамок 5024 бомбат 
и ляцемок 398 снарятт. Ульсь 
шавф 3542 ломань и ранендеф- 
1979. Йофси синнеф 360 зденият и 
еф скрось синнефт 1495.

(ТМСС).

Китайсэ военнай действиятне

Севернай Китайса
Ханькоу, мартть васенце шистон

за. Хенань провинциять севернай 
частьсонзэ китэйскяй войскатне 
молихть Хуанхэ ляйть ширде севе
ро-востоку и ашихть тяни Учжить 
аласэ, Синь-Сянть эздз 50 киломе- 
трзсэ. Бойхне молихть тяфтэ жэ 
Цзиюзнять мзлзсз, коза илядсь 3 
тьожяньшка солдетт.

Шеньдун провинциясе Тянь
цзинь— Пукоускяй машинэ кить эз̂  
да восток шири, китэйскяй вой
скатне стремительнай контрударсз

»пэнезь японецнень и синь мэнч 
журскяй чэстьснон Цзюйчжоу 
Ишуй ошнень эздз. Тя районца 
ожесточенней тюреметне мольст 
леме шит. Японо-Менчжурскя
честьтне порядкзфтомэ потзсть 
Ишуя рэйонцтэ север шири. Ма- 
шинз кить эздэ зэпэд ширес
японскяй войскэтне сязезь Цзини 
нэть и Веньтзнемть йоткстзкитзй 
скяй линиять, йотззь Великий ка- 
нэлть и сявозь Цзясянть, Цзини 
нэть эздэ комсь километрэсэ.

('ТЯСС).

Конькаса курькснихнень соревнованняста

Вертелимонь р-н. „Краснзя М ор
довия“ колхозсз лэц моли тунлэнь 
видемэти зноклэмэсь. Колхозонь 
председэтельсь Кэртэев Я. С., ра- 
ботамок тя рзботэеэ нинге зф пяк 
лама пинге, няфтсь тундань виде- 
мати анокламесе цебярь резуль
татт. Яноклэзе видьмоть, ремон- 
тировзндзфтозень ебруйхнень, 
вельхоз. инвентэрть.

К — ц.
Кулдым веле.

** *
Торбеевань р-н. Кярьгя велень 

^Крэсный хутор“ колхозсь тяфтэ 
жа лац аноклзй тундэнь видемэти.

Сявомок йотзй кизоть пяк це- 
бярь урожэй, колхозникне актив- 
найста кярьмодсть тундань виде
ма™  анокламань работатнень пяш- 
кодема. Марстонь трудса еинь 
аноклазь видьметнень,инвентарть, 
ебруйхнень; пяшкодезь енегозадер- 
жаниянь иланть.

К.
П.

** *
Ры бкинань р н. Вирь Сазенонь 

»Красный флот“ колхозсь нингя 
тячимс ешозь $*Шод тундень виде
в т и  енокламэнь работэтнень пяш- 
кодемэ. Колхозть нингя аф еембе 
культурань видьмонза аноклэфт. 
Яш енэв, викэ видьмот.

Колхозонь председэтельсь Иль- 
юшкин и зэвхозсь Водяков тя 
еерьезнэй тевть кэдозь эсь отям 
молемэти.

Минь надиятамз, што Рыбки
нань раиЗО-сь варжэксты «Крас
ный флот“ колхозть руководст- 
ванц лангс.

В в.
*'  * *

Зубувонь р-н. Од Потьма ве
лень „Ленинонь кига“ колхозонь 
правлениянь члеттне и колхозонь

председательсь Беляевсь, еодамок, 
што моли нинге февраль ковсь, 
ашость кярьмодь по-большевист 
еки тундань видемати аноклзмэнь 
работэтнень пяшкодемэ. Синь кяль 
прязост ловсь политически вред 
най отговоркэ, што мол „нингя тя- 
лэ, кенерьхтямэ зноклэмс“. Тя от- 

<говоркзгь еюнедз колхозть нингя 
"эф энокт ееялкзнза, плугонза и 
нльня апак еортировандакт еембе 
видьмотне.

М-в.

Пурдошанскяй район. М. Па-
шэд велень комсомольскяй орга- 
низацияса комсоргокс работэй Еро- 
шин ялгась. Работамок тя работа- 
ее сон, кода комсомолец путнесы 
еембе виенц одломаттнень комму* 
нистическяй духса воспитендемес* 
нонды. Ерошин ялгесь йотефни 
беседет политическяй и междуне- 
роднай темас, тонафнесы одло- 
мэттнень йотксэ ВЛКСМ-ть уста
вонк

П. Н.

Рыбкинань район. Вирь Сазен 
велень советсе председетелькс 
работзй Уркин И. Л. Кдэ вэржэк- 
еттэма Уркинть работэнц лангс, 
то тейнек шзрьхкодеви конзшкз- 
вэ халатнзйстэ сон пяшкотькшне- 
еыне эсь обязэностензон. Велесэ 
сидестэ эряйхть хулигэнскяй явле
ният, конэтнень мзрхтз вэсендзки- 
гя должен примэмс мерэт велень 
советсь. Кодз, кепотьксонди, эф 
кунэрэ Фомин П. И. Мэтюшкин Г. 
ульця кучкаса нельгезь Матюш
кин И. паспортонц. Ульсть и лия 
возмутительнай явлениятка, конат
нень машфтомаснон инкса велень 
советсь аф примоси кодамовок 
мерат.

В-в.

Февралыь 18-це шистонза 
ульсь йотафтф конькаса курь- 
кенемань республиканскяй со
ревнования. Соревнованияса 
примосесть участия: Рузаев
кань, Инсарань, Ичалкань и 
Саранскяень конькобежецне. 
Тяддень к и з о т ь  примасть 
участия 72 инь цебярьконько-

бежецт (ЗО ломаньда еяда 
ламоль йотай кизоть коряс).

Соревнованиясь йотась оцк> 
успех мархта. Установиндаф 
республиканскяй 8 од ре 
кортт.

Алува няфневихть победи 
тельхнень фамилиясна и ре 
зультаттне.

2
*

Победительхнень

фамилнясна

Кодама
организациянь

член

Конькань

типне

Дистан-

циясь

Участникт

разрядоц

1 Плешаков . . . Спартак Простойхть ЮОО м. Цьораня
2 Плешаков . . . » 500 м. 9
3 Плешаков . . . 100 м. 9

4 Синявина . . . Консервщик 9 500 м. Стирня
»» Синявина • . . П 100 м. •
6 Лысова . . . . Школ. 31 9 250 м. 9

7 Гайдук ................ Консервщик 9 500 м. Аля
8 Абудеев . . . . Спартак т 1000 м. •
9 Гайдук Консервщик • 100 м. V

10 Реброва . . . . Пединститут т 100 м. Ава
11 Вякина . . . . П я 250 м. а*
12 Назарова . » . . Спартак „ 500 м. 9

13 Сердюк А. . Локомотив ласькомань 500 м. Цьораня
14 Сердюк В. . . 9 9 3000 м. •
15 Н и щ е в ................ Консервщик 500 м. Аля
16 Трубников . . . ,, , 1500 м. •
17 Трубников . . . -• Ш 5000 м. •

РайПО-сь и пОтребительхне

Техниче
ский 

результаттн

2:35,0
1.04.4 
13:0,2 
1:26,6 
17:0,6
,40,0

1:03,4
2:30,4

13,0
16.04 

36,4
1:23,4 
1:01,5 
7:47,0 

56,8 
3:12,7 
12:39,1

Шидз-шис советскяй нзродть 
кэсы потребностей. Сон веши 
культурней обслуживения, цебярь 
продуктат, одежат, обувь и ет. тов. 
Кода жа ломаттнень потребность- 
енон пяшкотькшнесы Рыбкинань 
торговай сетсь? Эряви азомс, што 
пяк кальдявста. Сувамок магэзину, 
покупзтельть сельме инголензз 
повихть колаф 2— 3 тарелкат, еин- 
неф кресла и тяфтамэ жэ пэте- 
фон. Рэймагса нльня аш кандитер- 
екяй изделиятка. Кшись, кона микш

неви потребительхненди, сидеста 
эряй вярок, пяк пидеф, эй. Вестьаф  
весть усксекшнихть раймэгу мэну- 
фэктурэ, но сон мишендеви еэлэва, 
прилавкэть фтэлз, знэкомэенди и 
инойстз ответственнзй рэботни- 
конди.

Лия райоттнень эзга еембе няг 
товархне улихть, нокати мее Рыб
кинань райПО-сь, сонь председа
телей Пугонин ялгасьтячимс ашо- 
зень обеспечиндэ мэгэзиттнень. 
Рыбкинань р-н. Нуштаева.
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